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К 95-летию Дорожной клинической больницы на станции Нижний Новгород…
Уважаемые читатели!

История образования и развития железнодорожной медицины насчитыва-
ет уже несколько десятков лет. Сегодня система здравоохранения на Горьков-
ской железной дороге включает в себя 9 медицинских учреждений, и Дорож-
ная клиническая больница является Флагманским медицинским учреждением.

Сеть железнодорожных учреждений здравоохранения остается лидером 
в диагностическом оснащении и развитии передовых медицинских технологий.

Задачи, которые ставят перед нами новое время и постоянно меняющие-
ся условия, требуют быстрого реагирования и современных подходов в лече-
нии, личной ответственности, понимания того, что общий успех складывается из 
ежедневного труда каждого специалиста, каждого работника здравоохранения.

Высокопрофессиональный кадровый потенциал и современное 
материально-техническое обеспечение позволили создать на базе уч-
реждений уже более десяти Центров высокотехнологичной и специа-
лизированной медицинской помощи. Сохраняется на высоком уровне 
производственная медицина, основной задачей которой является меди-
цинское обеспечение безопасности движения поездов, охрана здоровья 
работников ОАО «РЖД» и продление их профессионального долголетия.

В связи с постоянным развитием железнодорожной отрасли, значи-
тельным ростом скоростей движения поездов, повышаются требования 
и к обеспечению безопасности. Проведена модернизация комплексов 
АСПО, устанавливаются программно-аппаратные комплексы дистанци-
онного контроля состояния здоровья. Важное направление – внедрение 
и активное развитие современных информационных технологий. Созда-
ние единой информационной сети, внедрение телемедицинских техноло-
гий создают возможность консультирования с коллегами из крупнейших 
Российских медицинских центров. Все это приближает железнодорож-
ные клиники к мировым тенденциям развития медицины и способствует 
постоянному повышению уровня и совершенствованию качества обслу-
живания пациентов. На протяжении нескольких десятилетий железно-
дорожные клиники остаются ведущими лечебными учреждениями, осу-
ществляя свою приоритетную задачу: заботу о Вас и Вашем здоровье!

В настоящее время частное учреждение здравоохранения «Дорож-
ная клиническая больница на станции Нижний Новгород ОАО «РЖД» 
является ведущим учреждением здравоохранения ОАО «РЖД», работа-
ющим на полигоне Горьковской железной дороги. Коллектив больницы, 
сохраняя верность традициям, повышая профессиональное мастерство, 
внедряя и используя новые медицинские технологии, совершенствует ка-
чество оказываемой медицинской помощи.

В данном сборнике, посвященном 95-летию, публикуются статьи, 
обобщающие опыт врачей больницы с коллегами из других клиник, работ-
никами кафедр Нижегородской государственной медицинской академии.

От имени Горьковской дирекции здравоохранения, и от себя лично 
поздравляю коллектив железнодорожной больницы с 95-летием и желаю 
дальнейших успехов в работе!

С уважением,
Начальник Горьковской дирекции здравоохранения

Главный врач ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»
Николай Владимирович Родин
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Опыт совместной работы цеховых терапевтов 
и психофизиологов НУЗ ОАО «РЖД» 

на Горьковской железной дороге 
с работниками локомотивных бригад, 

включенными в «группу риска» 
по показателям адаптационных 

возможностей организма

Акимова А.Ю., Антипенко Н.В., Лембрикова Т.Е., Родин Н.В. 
Горьковская дирекция здравоохранения, г. Нижний Новгород

Одна из первостепенных задач медико-психологическо-
го сопровождения работников локомотивных бригад ОАО 
«РЖД» заключается в поддержании высокой работоспособ-
ности и сохранении профессионального здоровья работни-
ков. В рамках решения этой задачи особое внимание врачи 
и специалисты психофизиологических подразделений НУЗ 
ОАО «РЖД» уделяют машинистам и помощникам машиниста, 
включенным в «группу» риска по психофизиологическим 
или медицинским показателям. У них, как правило, отмеча-
ются сниженные относительно нормы показатели функцио-
нального состояния, требующие проведения психофизиоло-
гических или медицинских мероприятий.

В частности, одним из оснований включения в «группу 
риска» по результатам предрейсового медицинского осмотра 
являются показатели, представленные в Автоматизированной 
системе предрейсовых медицинских осмотров (АСПО), ко-
торые свидетельствуют о неудовлетворительной адаптации 
или срыве адаптации организма (IN – индекс напряженности 
регуляторных систем, SDR – показатель системной динами-
ческой реакции, Sit – системный индекс торможения). 

Существующими нормативными документами ОАО 
«РЖД» [1, 2] определен алгоритм проведения мероприятий 
психофизиологического сопровождения с этими работника-
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ми, включающий расширенное психофизиологическое об-
следование, проведение восстановительных мероприятий и 
контрольное психофизиологическое обследование.

Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве 
случаев после проведения нормативно определенных меро-
приятий психофизиологического сопровождения наблюда-
ется нормализация функционального состояния. Между тем, 
существует определенное количество работников «группы 
риска», у которых после проведения описанных мероприя-
тий функциональное состояние не улучшается, следователь-
но, они вновь попадают в ежемесячную «группу риска». 

Порядок работы с такими лицами четко не определен и 
в нормативных документах есть лишь общие рекомендации 
о взаимодействии в этих случаях специалистов психофизио-
логических подразделений с цеховыми терапевтами локомо-
тивных депо для определения направлений дальнейшей ра-
боты с ними. На практике бывает, что с работниками, часто 
попадающими в «группу риска» по показателям АСПО, про-
водятся стандартные мероприятия медико-психологического 
обеспечения, которые не приводят к улучшению функцио-
нального состояния.

Между тем, на наш взгляд, они требуют повышенного 
внимания и со стороны цеховых терапевтов, и со стороны 
специалистов психофизиологических подразделений. Это 
необходимо, в первую очередь, для определения причины 
частого попадания в «группу риска», во-вторую – для инди-
видуального подбора мероприятий в зависимости от выяв-
ленной причины.

Горьковской дирекцией здравоохранения были созданы 
«Рекомендации по систематизации работы с «группой риска» 
работников локомотивных бригад», в которых определены 
этапы формирования ежемесячной группы риска по показа-
телям АСПО, включающей в себя машинистов и помощников 
машиниста как с неудовлетворительной адаптацией, так и со 
срывом адаптации.

С целью систематизации причин частого попадания в 
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«группу риска» по показателям «срыва адаптации», опре-
деляемым значениями индексов IN, SDR, Sit, и разработки 
рекомендаций по индивидуальному подбору мероприятий 
медико-психологического обеспечения, специалистами от-
дела организации медицинской помощи Горьковской ди-
рекции здравоохранения в течение ряда лет проводится ко-
личественный и качественный анализ данных работников, 
включенных в «группу риска»: 

- во-первых, определяется группа лиц, попавших 4 и бо-
лее раз в «группу риска» по показателям «срыва адаптации». 
В 2015 г. эта группа составила 66 человек, в 2016 – 39 чел.;

- во вторых, проводится анализ первичной медицинской 
документации. Выявлено, что возрастной состав «группы 
риска» выглядит следующим образом: моложе 40 лет – 3%, 
41–45 лет – 13%, 46–50 лет – 14%, 51–55 лет – 55%, 56–60 
лет – 15%. Таким образом – работники локомотивных бригад 
в возрасте старше 50 лет составили 70%. 

89% лиц «группы риска», согласно полученным данным, 
состояли на диспансерном учете с диагнозом гипертони-
ческая болезнь, 3% – состояли на диспансерном учете по 
другим заболеваниям и 8% – не состояли на диспансерном 
учете;

- в-третьих, на основе анализа амбулаторных карт опре-
делены наиболее частые причины попадания в «группу ри-
ска». Среди них: 1) неэффективно подобранная терапия ос-
новного заболевания (33%), 2) недостаточное обследование 
на ранних стадиях заболевания не имеющего клинических 
признаков, проявляющиеся только срывом адаптации (вновь 
выявленные заболевания) (12%), 3) отсутствие приверженно-
сти к лечению – (30%), 4) обострение сопутствующих забо-
леваний (15%), прием гипотензивных препаратов, влияющих 
на вариабельность сердечного ритма (17%), неустановлен-
ные причины (2%). Отмечалось сочетание нескольких при-
чин у одного работника.  

По итогам проведенной работы доработан алгоритм вза-
имодействия психолога и цехового терапевта в части меди-
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ко-психологического обеспечения работников, часто попа-
дающих в группу риска по показателям АСПО, включающий:

- проведение комплекса восстановительных (психокор-
рекционных мероприятий) по индивидуальной программе,

- обязательное направление этих работников к цеховому 
терапевту с целью исключения острых или обострений хро-
нических заболеваний, 

- проведение углубленного обследования в соответствии 
с имеющимися заболеваниями, в возрасте старше 45 лет ак-
цент сделан на исключение ишемической болезни сердца,

- в сложных случаях проведение комиссионного осмотра 
цеховым терапевтом, заведующим терапевтическим отделе-
нием и кардиологом,

- мероприятия направленные на повышение мотивации 
приверженности к лечению (индивидуальная разъяснитель-
ная беседа цехового терапевта с работником, проведение 
информационных занятий психологами совместно с цехо-
выми терапевтами о необходимости соблюдения медицин-
ских рекомендаций, ведения здорового образа жизни, про-
ведение «школ здоровья»).

В результате проведенных мероприятий:
- выявлены ранее не установленные заболевания (ИБС, 

сахарный диабет, болезнь щитовидной железы, ГБ) у 12% ра-
ботников «группы риска»;

- в наблюдаемой группе в результате проведенных меро-
приятий по медицинским показаниям 2 чел. (3%) переведе-
ны на работу, не связанную с обеспечением безопасности 
движения поездов, 2 чел. (3%) допущены к работе с индиви-
дуальными условиями;

- всем работникам, включенным в «группу риска» 4 и бо-
лее раз за год по показателям АСПО, проведено дополни-
тельное обследование и коррекция проводимой терапии;

- определена группа лиц, требующих совместного на-
блюдения психолога и цехового терапевта для определения 
индивидуальных мероприятий медико-психологического 
обеспечения;
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- медицинское наблюдение  пациентов из «группы риска» 
взято под контроль заведующими терапевтическими отделе-
ниями поликлиник и председателями ВЭК.

Об эффективности проведенной работы свидетельству-
ют следующие показатели: 

- во-первых, сократилось количество человек, попавших 
в группу риска по показателям АСПО более 4-х раз (в 2016 
г. – на 41% по сравнению с 2015 г.), 

- во-вторых, 82% (54 чел.) работников исключены из 
группы «часто попадающих в группу риска» в связи с норма-
лизацией показателей функционального состояния в 2016г.

Выводы:
1. Группа работников локомотивных бригад, часто (4 и 

более раз за год), попадающих в «группу риска» по «срыву 
адаптации» по показателям АСПО нуждается в совместном 
проведении мероприятий медико-психологического обе-
спечения со стороны психологов и цеховых терапевтов, а так 
же контроле за проведенными медицинскими мероприяти-
ями со стороны заведующих терапевтическими отделениями 
и председателей ВЭК.

2. Важное значение в ведении указанной группы являет-
ся проведение мероприятий, направленных на повышение 
приверженности работников лечению, ведению здорово-
го образа жизни, ответственного отношения к сохранению 
профессионального здоровья.

***
Предложенная Горьковской дирекцией здравоохране-

ния система медицинских и психофизиологических меро-
приятий по оптимизации функционального состояния ра-
ботников локомотивных бригад с часто зафиксированной 
неудовлетворительной адаптацией или срывом адаптации 
показала свою эффективность. В настоящее время продол-
жается анализ медицинских и психофизиологических пока-
зателей лиц, включенных в «группу риска» по показателям 
АСПО 4 и более раз за 2017 г. Полагаем целесообразным 
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использование накопленного опыта взаимодействия цехо-
вых терапевтов, врачей узких специальностей, специалистов 
психофизиологических подразделений в медицинском обе-
спечении безопасности движения поездов.

Литература:
1. Методика формирования групп риска работников ло-

комотивных бригад по медицинским и психофизиологиче-
ским показателям, от 01.12.2011 г., № 330

2. Распоряжение ОАО «РЖД» от 19.09.2011 г. № 2050 
«Об утверждении методических рекомендаций по проведе-
нию восстановительных (коррекционных) мероприятий ра-
ботникам локомотивных бригад ОАО «РЖД».

Стратегическое управление 
лекарственным обеспечением

к.м.н. Еремина Н.А. 
ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Эффективное управление материальными ресурсами явля-
ется необходимым условием создания успешной организации.   

Уже ставшее нарицательным выражение: «Кто владеет 
информацией – тот владеет миром», – приписывалось в раз-
ные времена разным великим людям. Среди них Фрэнсис 
Бэкон (английский философ, историк, политик), Арман Жан 
дю Плесси Ришелье (кардинал Римско-католической церкви, 
аристократ и государственный деятель Франции), Уинстон 
Черчилль (английский политик, премьер-министр Велико-
британии), Натан Майер фон Ротшильд (английский банкир, 
бизнесмен и финансист).

В век бесконечного потока информации необходимо-
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стью является не только наличие информации, но и ее эф-
фективное использование.  

В настоящее время та информация, которую мы получа-
ем в частности в системе лекарственного обеспечения, часто 
не наглядна, не упорядочена. Проведение анализа, приня-
тие оперативных и управленческих решений, как правило, 
происходит ретроспективно и с низкой эффективностью.

С точки зрения данных современной литературы, даже 
регулярное применение обучающих систем медицинского 
персонала, ретроспективного АВС, XYZ, VEN анализа, дает 
не более 10% совокупного эффекта, как в достижении ка-
чества лекарственного обеспечения, так и экономического 
эффекта.

Ну, и конечно, достаточно частой является ситуация, что 
несмотря на значительные затраты учреждения на обеспече-
ние лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения, с позиции врачей, лекарств нужно больше, же-
лательно оригинальных и самых дорогостоящих.

Затраты ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» в 2016 
году на лекарственное обеспечение составили 20,4 млн. ру-
блей или 12,8% в структуре общих затрат учреждения.    

Необходимость внедрения методов эффективного 
управления лекарственным обеспечением обусловлена: 

• Высоким уровнем затрат учреждения на лекарствен-
ные средства и изделия медицинского назначения; 

• Лимитированным финансированием в структуре затрат 
на законченный случай лечения страховыми медицинскими 
организациями (как ОМС, так и в большинстве случаев ДМС); 

• Несовершенством регулирующих механизмов;
• Несовершенством системы планирования и прогнози-

рования закупок лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения;

• Отсутствием обученных специалистов.
При этом важнейшим аспектом в организации работы 

медицинского учреждения является достижение высокого 
качества оказания медицинской помощи.
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Дефицит финансирования – это проблема всех стран, в 
т.ч. с высоко развитой системой здравоохранения. Решение 
проблемы ограниченного финансирования имеет большое 
практическое значение. 

При оказании стационарной медицинской помощи 
проведение лечения регламентировано рядом законо-
дательных документов федерального уровня, в которых 
определены объемы оказываемой медицинской помощи, 
номенклатурный перечень, стандарты оказания медицин-
ской помощи соответственно нозологиям. При этом фи-
нансирование по статье «медикаменты» имеет лимитиро-
ванный объем, который несмотря на корректировку по 
видам и профилям медицинской помощи, имеет исходный 
дефицит и отсутствие возможности возмещения затрат по 
их факту.

Это диктует необходимость поиска решения данной про-
блемы не только на уровне учреждения, но и на уровне го-
сударства (для ОАО «РЖД» – сети лечебных учреждений).

Первым опытом внедрения фармакоэкономики в 
управление лекарственным обеспечением была разработ-
ка и внедрение на основе научных доказательств переч-
ней лекарственных средств, подлежащих оплате в рамках 
государственно-регулируемой системы здравоохранения. 
Одними из первых разработали и внедрили стандарты эко-
номического анализа лекарственных средств Австралия и 
Канада. 

В России клинико-экономический анализ существует чуть 
более десяти лет. Использование его в практическом здраво-
охранении четко не регламентировано.

Решение ряда вопросов оперативного управления ле-
карственным обеспечением учреждения возможно при рас-
ширении функционала медицинской информационной си-
стемы:

• Формализация клинических руководств, федеральных 
стандартов.

• Ограничительные перечни.
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• Уровневый контроль (назначение лекарственных пре-
паратов вне стандартов основного заболевания по решению 
заведующего отделением, дорогостоящих антибиотиков – по 
решению клинического фармаколога, вне перечня жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных средств – по 
решению врачебной комиссии; дорогостоящего лечения – 
комиссией учреждения).

• Персонифицированный учет затрат, в т.ч. по источни-
кам финансирования.

• Контроль расходования изделий медицинского назна-
чения.

• Контроль срока годности изделий медицинского назна-
чения.

• Прогнозирование потребности лекарственного обе-
спечения.

• Планирование закупок.
Система текущего фармакоэкономического мониторин-

га позволяет на уровне оперативного и тактического управ-
ления не только быстро принять решение по выбранному 
разделу или направлению, но и оценить в он-лайн режиме 
необходимое и достаточное количество заданных параме-
тров (в настоящее время мы, как правило, определяем не 
более 20–30 показателей).

С 2016 года в ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» 
проводится активная работа в рамках пилотного проекта Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
совершенствованию внутреннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности в медицинской органи-
зации. 

В рамках данного проекта разработаны и внедрены ре-
сурсосберегающие технологии в организации лекарственно-
го обеспечения в стационаре.

С целью бесперебойного круглосуточного обеспечения 
дорогостоящими и стратегически важными лекарственными 
препаратами (преимущественно дорогостоящие антибакте-
риальные препараты, тромболитический препарат актилизе, 
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противовирусные средства) на базе приемного отделения 
стационара №1 был организован  склад ответственного хра-
нения дорогостоящих и резервных препаратов.

Основные задачи организации работы склада:
• Обеспечение необходимыми лекарственными препа-

ратами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
• Возможность использования всеми клиническими под-

разделениями учреждения, включая подразделения реани-
мации и блоки интенсивной терапии.

• Отсутствие необходимости дублирования включенных 
в данный перечень препаратов в разных подразделениях, в 
т.ч. в разных стационарах учреждения, что резко сократило 
одномоментный запас указанных препаратов.

• 100% контроль использования препаратов склада ре-
зерва.

По результатам АВС-анализа в 2016 году лекарственный 
препарат «Меронем» занимает 20-ю позицию (ранее 3-4 
строчка).

По аналогии в Центрах высокотехнологичной медицин-
ской помощи были организованы склады ответственного 
хранения дорогостоящих расходных материалов. Более точ-
но систему организации склада отражает правовая форма 
договора с возможностью оплаты дорогостоящего материала 
по факту его использования.

Организацией работы таких складов решены следующие 
задачи:

• Оперативное обеспечение необходимыми расходными 
материалами при отсутствии увеличения текущих остатков.

• Возможность контроля срока годности расходного ма-
териала (предусмотрено условиями договора, в т.ч. с воз-
можностью возврата неиспользованного расходного мате-
риала при сроке годности менее 6 месяцев).

• 100% контроль использования дорогостоящего расход-
ного материала.

С 2013 года ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» 
участвует в проведении клинических исследований, в т.ч. 
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международного уровня. В настоящее время завершено 39 
клинических проектов. 

Данное направление помогает не только получить по-
ложительный опыт работы клиник международного уровня, 
внедрить в работу международные клинические рекоменда-
ции и протоколы, но и развить новые клинические направ-
ления. Так в 2015–2016 г. в терапевтическом отделении ДКБ 
на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» было внедрено направ-
ление биологической терапии при ревматоидном артрите, 
проведена учеба врачебного и среднего медицинского пер-
сонала. Выполнено 48 успешных курсов биологической те-
рапии. 

Одной из важнейших задач для нас в настоящее время 
является внедрение и отработка ключевых процессов авто-
матизации лекарственного обеспечения в медицинской ин-
формационной системе учреждения с целью достижения эф-
фективной оперативной работы и тактического управления в 
соответствии с типовыми функциональными требованиями к 
медицинской информационной системе НУЗ ОАО «РЖД», а 
также разработка и внедрение рациональных предложений 
по оптимальной автоматизации с целью оперативного анали-
тического контроля.

При рациональном стратегическом планировании по-
строения системы управления ресурсным обеспечением, 
четкой разработке и оперативном исполнении поставленных 
задач, возможно построение рациональной системы такти-
ческого и стратегического управления лекарственным обе-
спечением в учреждении (сети лечебных учреждений ОАО 
«РЖД»), что позволит достичь оптимального фармако-эконо-
мического соотношения и высокого уровня качества оказа-
ния медицинской помощи.
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Система менеджмента качества – 
новый этап развития учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД»

Зацарина Е.П. 
«ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Качество никогда не бывает случайным. 
Качество – это всегда результат неимоверных усилий, 

долгих раздумий и правильных действий.
 Качество – это выбор мудрых.

 (J. Ruskin, 1819–1900)

Проблеме качественной и безопасной  медицинской де-
ятельности в настоящее время уделяется значительное  вни-
мание как со стороны федеральных и региональных органов 
власти, так и со стороны Центральной дирекции здравоохра-
нения ОАО «РЖД». Начатые реформы Центральной дирек-
цией ОАО «РЖД», как никогда актуальны.

Одно из глобальных направлений в развитии учреж-
дений здравоохранения ОАО «РЖД» которое необходимо 
развивать,  является внедрение системы менеджмента каче-
ства. Это обусловлено планами по удержанию постоянных  и 
привлечению новых клиентов, и как следствие, повышение 
прибыльности учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 
Кроме того, это совпадает с планами Росздравнадзора по 
внедрению новой системы оценки учреждений здравоох-
ранения, которая  разделит все учреждения на 4 класса в 
зависимости от оценки риска потенциального вреда жизни 
и здоровью пациентов:1 – чрезвычайно высокий риск, 2 – 
высокий риск, 3 – средний риск, 4 – низкий риск. От этого 
будет зависеть периодичность плановых проверок. Одним 
из 4-х групп критериев является наличие в организации си-
стемы менеджмента качества (остальные критерии – вид и 
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масштаб деятельности организации, результаты контрольных 
мероприятий, обоснованные жалобы и обращения граждан 
за определенный период). В сложившейся ситуации предла-
гается использовать накопленный зарубежный опыт менед-
жмента качества, адаптируя его к нуждам отечественного 
здравоохранения. Основой этой работы является внедрение 
в практику здравоохранения международных стандартов 
серии ISO 9000 и их российских аналогов. В Российской 
Федерации уже существует достаточно много учреждений 
здравоохранения, как частных, так и государственных, ко-
торые в своем активе имеют различные сертификаты каче-
ства, в основном это сертификаты качества ISO 9000. Чаще 
встречаются эти учреждения в Москве, Санкт-Петербурге, 
в республике Татарстан, в Бурятии. Сертификат качества JCI 
в России имеют два лечебных учреждения – это ОАО «Ме-
дицина» г. Москва и ГАУЗ Республики Татарстан «Больница 
скорой медицинской помощи» (г. Набережные челны).

В Дорожной клинической больнице на ст. Нижний Новго-
род в ноябре 2016 года стартовала работа по внедрению систе-
мы менеджмента качества, за основу которой взята разработка 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспер-
тизы» Росздравнадзора – «Предложения по совершенствова-
нию внутреннего контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности в медицинской организации (стационар)». В 
основе данных предложений лежат принципы ISO-9000 и JCI.

Основными целями внедрения системы менеджмента ка-
чества являются:

- повышение качества и эффективности оказания меди-
цинской помощи;

- повышения удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных сторон;

- повышения их уверенности в способности учрежде-
ния здравоохранения оказывать качественную медицинскую 
помощь в соответствии с установленными требованиями на 
основе оптимального использования материальных, финан-
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совых и кадровых ресурсов, применения принципов и ме-
тодов менеджмента качества, современных медицинских и 
информационных технологий;

- повышения удовлетворенности работников учреждения 
здравоохранения от качественного и эффективного труда.

Как ведется работа в Дорожной клинической больнице 
на ст. Нижний Новгород по внедрению системы менеджмен-
та качества?  

В учреждении создана рабочая группа. В рамках про-
екта мы работаем по следующим двенадцати направлениям:

- Лекарственная безопасность. Фармаконадзор. Про-
блема безопасного и эффективного применения лекарств 
стоит перед всеми лечебными учреждениями. Эффективные 
технологии для снижения частоты нежелательных явлений на 
уровне учреждения здравоохранения, которые необходимо 
применять: создание эффективно работающей системы обе-
спечения лекарственной безопасности в учреждении, вне-
дрение системы контроля качества ведения документации, в 
т.ч. электронную систему, контроля всех этапов использова-
ния лекарственных средств, в т.ч. – хранение, назначение, 
дозирование, введение и т.д., обеспечение преемственности 
помощи и эффективное взаимодействие с пациентом.  

- Контроль качества и безопасности обращения ме-
дицинских изделий. Как и лекарственная безопасность, без-
опасность обращения медицинских изделий является основой 
качественно оказанной медицинской помощи. Основные эта-
пы обращения медицинских изделий, которые необходимо  
алгоритмизировать и контролировать – закупка, техническое 
обслуживание, поверка средств измерения и др.

- Профилактика рисков, связанных с переливанием 
донорской крови и ее компонентов, препаратов из до-
норской крови. Трансфузионные осложнения чаще всего 
являются следствием нарушения методики и техники транс-
фузии, а также дефектов организации трансфузионной 
службы медицинской организации. Для оптимальной работы 
по данному направлению необходимы разработка и строгое 
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соблюдение алгоритмов на всех этапах переливания донор-
ской крови и ее компонентов.

- Система управления персоналом. Медицинские 
кадры. Компетентность и компетенции – это не только 
подбор высококвалифицированного персонала, но и разра-
ботка программ адаптации сотрудников на новом рабочем 
месте, развитие программ наставничества, стажировок на 
рабочем месте, программ мотиваций (как материальных, так 
и не материальных), оперативная и стратегическая работа 
с персоналом, включая подготовку резерва руководителей. 
Качество и безопасность медицинской деятельности во мно-
гом зависит от слаженной работы хорошо как теоретически, 
так и практически подготовленных медицинских работников. 

- Одним из основных направлений системы обеспечения 
безопасности медицинской помощи является идентификация 
личности пациентов. Ошибки, от серьезных, приводящих к 
смерти или утрате органа, до менее значительных, но приводя-
щих к длительной потере здоровья, удлинению госпитализации, 
увеличению финансовых расходов как самого пациента, так и 
системы здравоохранения, могут быть связаны с неправильной 
идентификацией личности пациента. Соблюдение простого 
протокола/алгоритма (но всеми сотрудниками и при всех кон-
тактах с пациентами) идентификации личности – использование 
не менее 2-х идентификаторов, например, ФИО полностью и 
года рождения – позволяет избежать большинства ошибок.

- Эпидемиологическая безопасность (профилактика ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 
– ИСМП поражают 5–10% пациентов, находящихся в стациона-
рах, и занимают десятое место в ряду причин смертности на-
селения. Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в 2–3 раза 
дольше, чем аналогичные пациенты без признаков инфекции. 
В среднем на 10 дней задерживается их выписка, в 3–4 раза 
возрастает стоимость лечения, и в 5–7 раз – риск летального ис-
хода. ИСМП существенно снижают качество жизни пациента, 
приводят к потере репутации учреждения здравоохранения. 

- Организация ухода за пациентами, профилактика 
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пролежней и падений. Для оценки качества ухода за пациен-
тами, прежде всего сестринского ухода, во многих странах в ка-
честве показателя используется частота возникновения пролеж-
ней. Старение населения, рост распространенности ожирения, 
нехватка сестер, фрагментация ухода – основные причины уве-
личения частоты возникновения пролежней в стационарах. При 
этом есть недорогие простые с доказанной эффективностью ме-
тоды профилактики, требующие от управления МО улучшения 
организации медицинской помощи, включая закупку специаль-
ных матрасов, подушек в кресла, обеспечение сбалансирован-
ного питания, а со стороны медицинского персонала выполне-
ние протоколов ухода, включая раннюю активизацию пациента. 
Профилактика травм как среди пациентов, так и медработников 
– одна из задач, стоящая перед руководством медицинской орга-
низации. Частота падений пациентов во многих странах принят 
как объективный показатель безопасной организации простран-
ства и качества медицинской помощи в целом.

- Преемственность медицинской помощи. Передача кли-
нической ответственности за пациента. Организация пере-
вода пациентов в рамках одной МО и трансфер в другие 
МО. Одним из важнейших условий для достижения положитель-
ного результата в лечении является непрерывность оказания ме-
дицинской помощи. Нарушение преемственности приводит к за-
держке постановки диагноза, а, значит, и начала эффективного 
лечения, потерей результатов исследований и необходимости 
проведения повторных, назначения неправильного, неадекватно-
го лечения, к медицинским ошибкам, ятрогении и т.д., что в свою 
очередь ведет к увеличению сроков лечения, расходов на каждого 
пациента. Улучшить коммуникацию можно за счет стандартизации 
и алгоритмизации процессов взаимодействия персонала как раз-
личных клинических подразделений, так и между учреждениями. 

- Организация экстренной и неотложной помощи в 
стационаре. Организация работы приемного отделения. 
Данное направление очень важно для любого стационара 
вне зависимости от размеров учреждения здравоохранения 
и уровня оказания помощи. От своевременности, эффек-
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тивности, безопасности помощи, оказанной в ближайшее 
время после поступления или обращения больного в лечеб-
ное учреждение во многом зависит конечный результат. 

- Безопасность среды в медицинской организации. Безо-
пасные условия пребывания для пациентов и посетителей и усло-
вия работы для медицинского и обслуживающего персонала так же 
важны для повышения качества медицинской помощи, как и хирур-
гическая, инфекционная или лекарственная безопасность. Важно, 
чтобы программы по созданию и развитию безопасной среды для 
пациентов и медицинских работников были объединены.

- Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, 
связанных с оперативным вмешательством. Проблемы, 
связанные с хирургической помощью, являются распростра-
ненными, смертельно опасными и при этом предотвратимыми 
во всех медицинских организациях. Наибольшие риски при хи-
рургических вмешательствах связаны с неадекватной практикой 
обеспечения безопасности при анестезии, послеоперационны-
ми инфекциями, тромбоэмболией, а также плохой коммуни-
кацией между членами операционной бригады, медицинского 
персонала, оказывающего помощь в послеоперационном пе-
риоде, которые как и эпидемиологическая безопасность, при-
водят к потере репутации учреждения здравоохранения.

- Организация оказания медицинской помощи на ос-
новании данных доказательной медицины. Соответствия 
клиническим рекомендациям (протоколам лечения). Лече-
ние пациентов должно осуществляться в соответствии с клини-
ческими рекомендациями (протоколами лечения), которые раз-
рабатываются и принимаются с самым широким привлечением 
профессионального сообщества, на основании данных доказа-
тельной медицины.

По каждому из направлений созданы рабочие группы из 
5–8 человек, выделен руководитель. На данном этапе про-
ведена самооценка, выявлены отклонения в работе, приво-
дится в соответствие нормативная документация, алгоритми-
зируются процессы. Разработана и внедрена система учета 
падений пациентов и сотрудников учреждения. 
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Кроме основных направлений, мы работаем над улучшением 
качества сервиса.  В первую очередь начата работа с сотрудника-
ми так называемых «входных групп» – работники регистратуры, 
в т.ч. администраторы, приемного покоя, работники гардероба, 
лифтеры. Разработан план мероприятий по обучению данного 
персонала. Основа обучения – внедрение принципов взаимо-
действия с клиентами, коллегами, руководством, прорабаты-
вание алгоритмов предупреждения и выхода из конфликтных 
ситуаций и т.д. В настоящее время прошли обучение работники 
гардероба, планируется работа с медицинскими регистратора-
ми. Работа по обучению должна проводиться постоянно. Разра-
ботан «Стандарт сервиса работников платной регистратуры», в 
проекте «Стандарт сервиса работников гардероба». 

Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, 
если сохраните то же мышление и тот же подход, который 

привёл вас к этой проблеме. 
Альберт Эйнштейн

Основной проблемой, с которой мы столкнулись при вне-
дрении системы менеджмента качества – это скептическое, 
а в ряде случаев отрицательное восприятие нововведений 
большинством сотрудников учреждения, в т.ч. и руководяще-
го состава. На данном этапе к нам подключились психологи 
Горьковской дирекции здравоохранения, совместно с ними 
мы разработали план мероприятий по внедрению СМК, ос-
новой которого стала просветительская работа. Еженедельно, 
на общих конференциях мы докладываем о проделанной ра-
боте, проводим конкурсы по разработке целей, задач, про-
фессиональных компетенций и др. среди отделений (с поощ-
рениями). Отмечается положительная тенденция, все большее 
количество сотрудников начинают активно работать. 

Внедрение системы менеджмента качества – это прежде 
всего повышение имиджа лечебного учреждения, привлече-
ние новых клиентов, удержания постоянных клиентов, и как 
следствие рост финансовых показателей.
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Лечение макулярного отёка вследствие 
окклюзии центральной вены сетчатки и её 
ветвей с использованием биоразлагаемого 

импланта пролонгированного дексаметазона

к.м.н. Щёкотов Е.В. 

Актуальность.
Макулярный отек (МО) – это отек центральной зоны 

сетчатки, которая называется желтым пятном или макулой. 
Именно это область сетчатки отвечает за центральное зре-
ние. Макулярный отек является не самостоятельным заболе-
ванием, а симптомом, наблюдаемым при некоторых глазных 
болезнях: диабетической ретинопатии, тромбозе вен сетчат-
ки, увеитах. Отек макулы может возникнуть вследствие трав-
мы глаза или после хирургического вмешательства.

При тромбозах центральной вены сетчатки или ее вет-
вей также повышается проницаемость стенки сосудов и про-
исходит выход жидкости в околососудистое пространство с 
формированием отека сетчатки. Патогенез отёка сложен и 
недостаточно изучен до настоящего времени. Ввиду вышеиз-
ложенного, предлагались различные схемы лечения данной 
патологии, включающие симптоматическую, патогенетиче-
скую, возможную этиологическую терапию. В различные пе-
риоды развития тромбоза вен сетчатки применялись систем-
ные противоотёчные, гипотензивные, фибринолитические 
препараты, антикоагулянты, ангиопpотектоpы, пpепаpаты, 
улучшающие микpоциpкуляцию, коpтикостеpоиды, витами-
ны, антисклеpотическиепpепаpаты. В поздние сpоки (чеpез 
3–4 месяца) по результатам флюоресцентной ангиографии 
проводят лазеpкоагуляцию сетчатки по зонам ишемии.

По современным представлениям, развитие посттромбо-
тической ретинопатии и МО связано с хроническим субкли-
ническим воспалением, характеризующимся лейкостазом, 
повышенной экспрессией молекул адгезии и продукцией ци-
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токинов, увеличивающих проницаемость капилляров сетчат-
ки. В стекловидном теле выявлено наличие таких медиаторов 
воспаления как IL-1β, IL-6, TNF-ά, MCP-1 и VEGF (сосудистый 
эндотелиальный фактор роста). В связи с этим, при лечении 
непосредственно МО, как ведущей причины снижения цен-
тральной остроты зрения, используются две основные группы 
препаратов: ингибиторы ангиогенеза и кортикостероиды. Пер-
вые воздействуют исключительно на VEGF, вторые – подавляют 
выработку практически всех цитокинов, в том числе и VEGF.

Аргументов в пользу применения ингибиторов ангио-
генеза являются развитие неоваскуляризации на сетчатке и 
наличие офтальмогипертензии. С другой стороны, кортико-
стероиды хорошо работают при выраженных МО и ишемии.

Долгое время практиковалось интравитреальное введение 
триамцинолона (кеналога) при тромбозах центральной вены 
сетчатки (ЦВС), сопровождающихся МО. Зачастую развитие 
заболевания требовало неоднократное введение, что в боль-
шом количестве случает приводило к вторичной стероидной 
глаукоме, трудно поддающейся лечению. Ввиду вышесказан-
ного, предпочтение отдавалось ингибиторам ангиогенеза, 
лишённым таких недостатков. Однако, высокая стоимость 
препарата и необходимость повторных инъекций, заставляла 
пациентов прерывать лечение, несмотря на положительный 
эффект. Финансовые возможности пациента практически 
всегда влияли на схему лечения, рекомендованную врачом.

Современные возможности лечения посттромботи-
ческого макулярного отёка.

С появлением на рынке препарата Озурдекс (Ozurdex, 
Allergan Inc., США), ряд проблем удалось решить. Озурдекс – 
имплантат, препарат для введения интравитреально. Входящий 
в состав препарата дексаметазон – сильнодействующий глю-
кокортикостероид, способный подавлять воспаление, снижать 
выраженность отека, проницаемость капилляров, отложение 
фибрина и миграцию фагоцитов в место воспаления. Кроме 
того, препарат подавляет фактор роста эндотелия сосудов, пре-
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дотвращает высвобождение простагландинов, часть которых яв-
ляется медиаторами цистоидного макулярного отека.

Озурдекс – имплантат белый в форме стержня 0,7 мг, 
содержащий активный компонент: дексаметазон микронизи-
рованный – 0,7 мг и вспомогательные вещества (сополимер 
гликолевой и молочной кислот). Имплант заключён в пласти-
ковую аппликатор-ручку. Интравитреальное введение долж-
но проводиться только квалифицированным офтальмологом с 
достаточным опытом интравитреальных инъекций.Имплантат 
представляет из себя биоразлагаемый полимер (распадается до 
диоксида углерода и воды), способный дозированно выделять 
дексаметазон в течение 6 месяцев. Затем имплантацию можно 
повторять. Как правило в период действия препарата, по пока-
заниям возможно выполнение лазеркоагуляции сетчатки.

Клинические примеры.
Пример 1. Пациент М., 55 лет, обратился в Междорож-

ный центр офтальмологии ДКБ на ст. Нижний Новгород с 
жалобами на безболезненное снижение зрения, искажение 
прямых линий в поле зрения правого глаза.

Рис. 1.

Жалобы появились около 2-х недель до обращения, 
зрение снижалось постепенно. У пациента диагностирован 
тромбоз верхневисочной ветви центральной вены сетчатки. 
Острота зрения на момент обращения 0,6 без коррекции, 
внутриглазное давление в норме. По оптической когерент-
ной томографии (ОСТ) подтверждено наличие МО (рис. 1).
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Выполнено интравитреальное введение Озурдекса. В по-
слеоперационном периоде в течение 2-х месяцев МО ку-
пирован, острота зрения повысилась до 1,0, внутриглазное 
давление в норме. На контрольной ОСТ макулярный отёк не 
определяется (рис. 2).

Рис. 2.

Пример 2. Пациентка Ж., 54 лет, обратился с жалобами на 
безболезненное снижение зрения, искажение прямых линий 
в поле зрения левого глаза. Жалобы появились около меся-
ца до обращения, зрение снижалось постепенно. В анамнезе 
оперативное лечение катаракты 3 года назад с высокой по-
слеоперационной остротой зрения. У пациентки диагности-
рованапостишемическая ретинопатия, артифакия левого гла-
за. Острота зрения на момент обращения 0,2 без коррекции, 
внутриглазное давление в норме. По оптической когерентной 
томографии (ОСТ) подтверждено наличие МО (рис. 3).

Рис. 3.
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Выполнено интравитреальное введение Озурдекса. В по-
слеоперационном периоде в течение месяца МО купирован, 
острота зрения повысилась до 0,9, внутриглазное давление в 
норме. На контрольной ОСТ макулярный отёк не определя-
ется (рис. 4).

Рис. 4.

В ряде случаев необходимо сочетать лекарственное воз-
действие на посттромботическую ретинопатию и лазеркоа-
гуляцию сетчатки. 

В последней редакции аннотации к препарату среди по-
казаний к применению Озурдекса перечислены макулярный 
отёк вследствие окклюзии центральной вены сетчатки и её 
ветвей, а также диабетический макулярный отёк и воспа-
ление заднего отрезка глаза, представляющего собой неин-
фекционный увеит.

Заключение.
Таким образом, на основании собственного опыта мы 

можем сделать вывод о высокой эффективности Озурдекса 
и достаточной клинической безопасности его применения 
при лечении постромботической ретинопатии сопровожда-
ющейся макулярным отёком. 

Широкое применение в последние 3 года Озурдекса в 
практике Междорожного центра офтвльмологии ДКБ на 
ст. Нижний Новгород позволило решить целый ряд слож-
ных лечебных вопросов при ведении пациентов не только 



29

с поттромботическим макулярным отеком, но и с влажной 
формой ВМД и увеитом. 

Возможность применения инновационного препарата 
Озурдекс при лечении пациентов – работников ОАО «РЖД» 
является преимуществом системы медицинского страхова-
ния работников Компании, обеспечивающей доступность 
высокотехнологичной офтальмологической помощи. 

Ультразвуковая биомикроскопия 
в планировании и контроле качества лечения 

пациентов с глаукомой

Новик О.В. 

Метод ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) передне-
го отрезка глазного яблока был изобретен относительно не-
давно, C. Pavlin с соавторами впервые представили его меди-
цинской общественности в 1990 году. Однако необходимые 
для производства оборудования для УБМ высокие техноло-
гии обусловили его высокую стоимость, в связи с чем метод 
долго не был доступен в повседневной клинической практике 
для абсолютного большинства медучреждений нашей страны. 
Лишь крупнейшие российские федеральные офтальмологи-
ческие центры стали применять ультразвуковую биомикро-
скопию еще до конца XX века. 

С 2013 г. Междорожный центр офтальмологии Дорожной 
клинической больницы, впервые в Нижнем Новгороде, осна-
щен аппаратом экспертного класса EllexEyeCubedTM (Австралия). 
Прибор предназначен для проведения ультразвуковых иссле-
дований в офтальмологии по трем методикам: эхобиометрия, 
эхоскопия в В-режиме и ультразвуковая биомикроскопия. 

Наиболее часто используемым офтальмологами из ультраз-
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вуковых методов диагностики является метод биометрии. Это 
диагностическая процедура применяется для получения досто-
верной информации о величине глазного яблока, основных 
параметров глаза. Датчик для биометрии работает на частоте 
10 МГц; программное обеспечение предусматривает прове-
дение как контактного, так и иммерсионного исследования, 
дает возможность проведения точных измерений параметров 
любых глаз, в том числе при афакии и псевдофакии с наличи-
ем любого типа интраокулярных линз (ИОЛ), а также во время 
тампонады витреальной полости силиконовым маслом, позво-
ляет проводить расчет ИОЛ по формулам IV поколения.

В-сканирование глаза проводится для получения двух-
мерного изображения структур глаза, прежде всего, с це-
лью диагностики патологии в его заднем отрезке. В-ска-
нирование осуществляется ультразвуком с частотой 15–20 
МГц. Высокая чувствительность датчика, удачная конструк-
ция зонда в целом, встроенные алгоритмы обработки изо-
бражений делают прибор абсолютно универсальным – кро-
ме привычного обследования заднего отрезка, возможно 
проведение исследования орбиты, экстраокулярных мышц, 
слезных желез.

Однако, несмотря на широкие диагностические возмож-
ности, которые представляет аппарат EllexEyeCubedTM в А- 
и А/В режимах, его исключительная уникальность, все же, 
определяется наличием зонда для проведения ультразвуко-
вой биомикроскопии передних отделов глазного яблока. 
Датчик 40 МГц делает возможным неинвазивное исследо-
вание структур передней и задней камер глаза в высоком, 
порядка 20 мкм, аксиальным разрешении, что сравнимо с 
возможностями световой микроскопии. 

Учитывая, что некоторые из указанных образований гла-
за недоступны исследованию другими методами, УБМ – ме-
тод быстро вошел в рутинную практику всех офтальмологов 
нашего Центра. В лечении практически любой офтальмопа-
тологии нашлись показания для проведения УБМ. Так, перед 
оперативным вмешательством по поводу катаракты только с 
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помощью УБМ стала возможна оценка связочного аппарата 
хрусталика, а значит и более точное планирование этапов и 
исходов операции (рис. 1). 

Рис. 1. Псевдоэксфолиативный синдром III ст.: утолщение, уд-

линнение, надрыв цинновых связок, сферофакия

Метод оказался незаменим при необходимости визуали-
зации и документирования новообразований иридоцилиар-
ной зоны (рис. 2).

Рис. 2. Ангулярная лейомиома радужки

При этом особую ценность ультразвуковая биомикро-
скопия имеет в случае глаукомы. Сложно переоценить поль-
зу УБМ на всех этапах ведения пациентов с этим особо зна-
чимым заболеванием – основной причины необратимой 
слепоты у лиц трудоспособного возраста. 

Практически с самого начала эксплуатации прибора у 
нас сложилось мнение, что буквально каждому пациенту с 
глаукомой показано УБМ-обследование, как при диагности-
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ке заболевания, планировании вида лечения, так и для оцен-
ки результата хирургического вмешательства. 

 а)  б)
Рис. 3. Закрытый УПК (а) и открытие УПК после лазерной ири-

дотомии (б)

Рис. 4. Вторичная открытоугольная глаукома, гифема; клини-

чески – острый приступ ЗУГ

Основные возможности аппарата, которые абсолютно 
уникальны, – это визуализация и документация состояния ци-
лиарного тела и угла передней камеры глаза (УПК). 

Детальное изучение этих зон оказалось очень важным 
этапом при расчете параметров лазерного циклодеструктив-
ного воздействия, для подтверждения эффективности про-
веденного лазерного лечения (рис. 3), диагностики причины 
закрытия/сужения УПК (рис. 5 и 6), дифдиагностики меж-
ду открытоугольной и закрытоугольной глаукомой (рис. 4), 
оценки состоятельности вновь созданных путей оттока после 
оперативного лечения (рис. 7). 

Обследование возможно даже в случае затрудненной ви-
зуализации – при помутнении роговицы, послеоперацион-



33

ной или дооперационной гифеме.
Благодаря возможностям, которые предоставляет при-

бор при ведении больных с глаукомой, впервые в Нижнем 
Новгороде мы стали проводить выверенную топическую ди-
агностику состояния УПК, что делает возможным максималь-
но точно подходить ко всем вопросам связанным с гипотен-
зивной терапией и хирургией. 

Рис. 5. Факотопическая глаукома

 

Рис. 6. Сужение УПК вследствие наличия кист иридоцилиарной зоны

 а)  б)
Рис. 7. Состоятельные (а) и склерозированные (б) пути оттока 

после фистулизирующих АГО
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Среди прочих применений метода – офтальмотравмато-
логия, реконструктивная хирургия, кератопластика, витрео-
ретинальная хирургия. 

Таким образом, ультразвуковая микроскопия – неин-
вазивный высокоинформативный метод диагностики в оф-
тальмологии, который позволил нам, в сочетании с другими 
методами, максимально объективно оценинь те подходы к 
лечению глаукомы, которые сложились в Нижегородском 
регионе, в ряде случаев скорректировать собственную ле-
чебную тактику, что существенно повысило эффективность 
лечебного процесса осуществляемого на базе Междорож-
ного центра офтальмологии ДКБ. 

Возможность документирования состояния основных 
зон фильтации внутриглазной жидкости позволяет не только 
отслеживать динамику лечения, но и в принципе выводить 
весь процесс наблюдения пациента на достойный уровень 
доказательной медицины.

Лапароскопическая гемиуретерэктомия 
и гетеротопическая уретеропиелопластика 

при уротелиальной карциноме одного 
из мочеточников удвоенной почки

Галкина Е.В., Карпухин И.В., Кнутов А.В., Кочкин А.Д., 
Севрюков Ф.А., Семёнычев Д.В., Сорокин Д.А., Пучкин А.Б.

Нижний Новгород, Урологический центр 
ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД».

Введение и обзор. Частота встречаемости аномалии 
мочевых путей в виде их удвоения не превышает 0,8%. В то 
же время выявляемость уротелиального рака верхних мо-
чевых путей (УРВМП) в западных странах составляет лишь 
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2 случая на 100 тысяч населения. Таким образом, опухоль 
мочеточника одной из половин удвоенной почки является 
чрезвычайно редкой патологией. В источниках, отраженных 
в системе PubMed, доступны лишь несколько публикаций о 
клинических наблюдениях уротелиальной карциномы одно-
го из мочеточников удвоенной почки. Из 11 приведенных 
случаев, в 10 больные подвергнуты нефруретерэктомии с 
резекцией мочевого пузыря и лишь 1 – резекции мочеточ-
ника с формированием уретеро-уретеро анастомоза. В из-
ученной литературе нам не удалось обнаружить публикаций 
о лапароскопической гемиуретерэктомии с гетеротопиче-
ской пиелоуретеропластикой при раке мочеточника нижней 
половины удвоенной почки. Последнее побудило поделиться 
собственным клиническим наблюдением. 

Приводим клиническое наблюдение. Пациент Х., 
1962 г.р. Причиной обращения послужило появление боли в 
пояснице, сопровождавшейся примесью крови в моче. При 
УЗИ, МРТ и МР-урографии, верифицирована солидная опу-
холь средней трети мочеточника нижней половины удвоен-
ной левой почки с формированием уретерогидронефроза. 
Клинический диагноз: «Cr средней 1/3 мочеточника нижней 
половины не полностью удвоенной левой почки, ослож-
ненная уретерогидронефрозом. АГ II ст, ст 2, риск 3, Н

К0
. 

Ожирение». В связи с чем, 11.12.2012 г. выполнена лапаро-
скопическая гемиуретерэктомия слева с гетеротопической 
пиелоуретеропластикой. В области фиссуса мочеточник 
нижней половины удвоенной почки пересечен меж клипс, 
мобилизован краниально вместе с жировой клетчаткой, его 
окружавшей, и отсечен с проксимальной частью лоханки. 
Последняя анастомозирована с мочеточником верхней по-
ловины удвоенной почки. Время операции 270 минут. Кро-
вопотеря до 150 мл. Послеоперационный период гладкий. 
Активизирован в 1 сутки. Нефростома удалена на 5 сутки. 
Выписан на амбулаторное наблюдение через 7 дней. Гисто-
логия – уротелиальная карцинома средней степени злока-
чественности G

2
, рост до периуретеральной клетчатки; края 
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резекции «чистые»; в лимфоузлах метастазов нет. Через 1,5 
года после операции, по данным МРТ, признаков прогрес-
сирования нет. При цисто- и уретеропиелоскопии патоло-
гии не выявлено. При в/в урографии функция сохранена, 
своевременна и адекватна. Пациент самочувствием доволен, 
ведет привычный образ жизни, работает на прежнем месте. 

Обсуждение. УРВМ – редкая группа опухолей, инфор-
мация о которой ограничивается описанием клинических 
случаев и небольшими сериями наблюдений. Тенденция к 
увеличению доли органосохраняющих операций, способ-
ствовала расширению показаний к минимально инвазив-
ным вмешательствам при УРВМП. Сегодня, Европейская ас-
социация урологов рассматривает резекцию мочеточника 
в качестве альтернативного метода лечения опухолей G

1-2
 

дистальных отделов у ограниченного спектра больных по 
элективным показаниям. В нашем наблюдении, учитывая не-
полное удвоение левой почки, методом выбора являлась то-
тальная нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря. 
Однако от предложенного вмешательства пациент категори-
чески отказался, настояв на сохранении органа. Описанная 
врожденная аномалия обеспечила возможность полного 
удаления мочеточника – от фиссуса до лоханки – и сохра-
нить не только почку, но и, максимально приближенный к 
физиологическому, отток мочи. В свою очередь, лапароско-
пический доступ обеспечил вмешательству минимальную ин-
вазивность, что позволило активизировать больного ожире-
нием в кротчайшие сроки. 

Заключение. Частота встречаемости подобной патоло-
гии ставит под сомнение возможность доказательного анализа 
каких-либо методов лечения, что не позволяет сделать одно-
значные выводы. Тем не менее, на наш взгляд, у некоторых 
больных, лапароскопическая гемиуретерэктомия в сочетании 
с ипсилатеральной пиелоуретеропластикой имеет ряд бес-
спорных преимуществ и может рассматриваться в качестве 
альтернативного метода лечения одиночных опухолей дисталь-
ных отделов мочеточника одной из половин удвоенной почки.
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Лапароскопическая трансмезентериальная 
резекция почки

Галкина Е.В., Карпухин И.В., Кнутов А.В., Кочкин А.Д., 
Севрюков Ф.А., Семёнычев Д.В., Сорокин Д.А., Пучкин А.Б. 

Нижний Новгород, Урологический центр 
ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД».

Введение и обзор. Эволюция лапароскопических тех-
нологий в урологии привела к практически полному отказу 
от традиционных вмешательств при локализованных опухо-
лях почки. Лапароскопические нефрэктомия и резекция 
почки давно признаны Европейской ассоциацией урологов 
методами выбора в лечении почечно-клеточного рака, а тех-
ника операции стандартизирована до мелочей: от укладки 
больного на операционном столе, до способов извлечения 
препарата. Алгоритм стандартной лапароскопической опе-
рации на верхних мочевых путях (ВМП) предусматривает 
широкую мобилизацию ободочной кишки. Этот этап не ред-
ко занимает треть операционного времени и сопровожда-
ется определенным риском интраоперационных осложне-
ний. Последнее заставляет искать альтернативные доступы. 
Одним из таковых является трансмезентериальный- через 
«окно» в брыжейке ободочной кишки. При лапароскопи-
ческой пиелопластике этот подход используется давно и с 
успехом. Чего нельзя сказать о нефрэктомии и резекции 
почки. Так, в системе PubMed, нам не удалось обнаружить 
каких-либо ссылок о трансмезентериальных резекциях 
почки. Последнее побудило поделиться собственным пер-
вым опытом подобного вмешательства. 

Приводим клиническое наблюдение. Пациентка Х., 
38 лет, госпитализирована с жалобами на периодические 
боли в пояснице слева. При УЗИ и МРТ выявлено солидное 
образование до 3 см, расположенное на границе нижней и 
средней трети задне-латеральной поверхности левой поч-
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ки; данных за патологию лимфоузлов нет. Диагноз вери-
фицирован как «Cr левой почки сT

1
N

0
M

0
». В связи с чем, 

24.04.2013 г. выполнена лапароскопическая резекция поч-
ки через окно в брыжейке ободочной кишки. Продолжи-
тельность операции 125 минут. Объем кровопотери 250 
мл. П/о период гладкий. Больная активизирована в 1 сутки. 
Необходимости в наркотических анальгетиках и гемотранс-
фузии не было. Выписана под наблюдение уролога поли-
клиники на пятые сутки после операции. Гистологическое 
заключение – зрелая базофильная аденома сосочкового 
строения; удаление в пределах здоровых тканей. При кон-
трольном осмотре через 10 месяцев: самочувствие паци-
ентки хорошее, работает на прежнем месте, ведет обычный 
образ жизни. По данным контрольного УЗИ зона резекции 
без патологии, нарушений уродинамики нет. Анализы кро-
ви и мочи в пределах нормы. 

Обсуждение. Лапароскопическая резекция почки по 
праву считается сложным оперативным вмешательством, 
которое требует от хирурга достаточного опыта и ману-
альных навыков. Одним из наиболее важных этапов этой 
операции является мобилизация сосудистой ножки почки. 
В нашем наблюдении трансмезентериальный доступ обе-
спечил быстрый прямой выход на абдоминальную аорту 
и устье почечной артерии через достаточно тонкий слой 
тканей. На это потребовалось гораздо меньше времени, 
чем обычно. Вторым и наиболее ответственным этапом 
операции является непосредственно иссечение опухоли и 
ушивание раны почки. В своем наблюдении нам без труда 
удалось выделить через «окно» в брыжейке всю почку в 
фасции Герота. Мобилизация предоставила возможность 
адекватного доступа к опухоли, расположенной не в са-
мом «удобном» месте, и осуществить парциальную неф-
рэктомию с последующим послойным интракорпоральным 
швом чашечно-лоханочной системы и паренхимы почки. 
При ретроспективном сравнении с традиционными лапа-
роскопическими резекциями, выполненными в клинике 
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ранее, нами не отмечено отличия в эргономике или сро-
ках тепловой ишемии. Более того, при локализации опу-
холи на передней поверхности почки, доступ может рас-
цениваться как «метод выбора». 

Заключение. Нижегородский урологический центр НУЗ 
«ДКБ ОАО РЖД» располагает опытом не только трансмезен-
териальных лапароскопических резекционных пиело- и уре-
теропластик, но и пиело- и уретеролитотомий, а так же неф-
рэктомий и резекций почки. Однако количество операций, 
выполненных из этого доступа по поводу опухолей, пока не 
позволяет провести адекватный статистический анализ и сде-
лать определенные выводы. Тем не менее, на наш взгляд, у 
некоторых больных, он имеет ряд бесспорных преимуществ 
перед стандартным и может рассматриваться в качестве аль-
тернативного доступа при адреналэктомии, радикальной 
нефрэктомии и резекции почки.

Ипсилатеральное сочетание коралловидного 
нефролитиаза К

4
 и гипернефромы.

Что делать?

Галкина Е.В., Карпухин И.В., Кнутов А.В., Кочкин А.Д., 
Севрюков Ф.А., Семёнычев Д.В., Сорокин Д.А., Пучкин А.Б. 

Нижний Новгород, Урологический центр 
ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД».

Введение и обзор. Кроме минимальной инвазивности и 
скорейшей реабилитации больных, одним из важных преи-
муществ лапароскопического доступа является возможность 
выполнения симультанных операций, т.е. вмешательств, на-
правленных на одномоментную коррекцию изменений в 
двух и более органах по поводу их самостоятельных забо-
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леваний. Наибольший опыт подобных операций накоплен в 
абдоминальной хирургии и гинекологии. Тем не менее, все 
чаще появляются сообщения об эффективности симультан-
ных операций и в урологической практике. При условии 
корректного выбора оперативного пособия отобранным 
пациентам, эффективность и безопасность симультанных 
операций в урологии не подлежит сомнению. Чего нельзя 
сказать о сочетанных операциях, т.е. вмешательствах, пред-
принятых одномоментно на одном органе по поводу неза-
висимых заболеваний. Урологический центр НУЗ ДКБ рас-
полагает опытом не только симультанных, но и сочетанных 
лапароскопических операций при различной патологии. 
Обнаружить публикации об одновременном лапароскопи-
ческом удалении коралловидного конкремента К

4
 в сочета-

нии с резекцией этой же почки по поводу опухоли, в доступ-
ной литературе не удалось. Последнее побудило поделиться 
собственным первым опытом подобного вмешательства. 

Приводим клиническое наблюдение. Пациентка Х., 
62 лет, госпитализирована с жалобами на примесь крови в 
моче, тяжесть в пояснице слева. При обследовании, данны-
ми УЗИ и МСКТ верифицированы коралловидный нефроли-
тиаз К

4
 и опухоль до 4 см нижнего полюса левой почки, а 

так же киста правой почки Bosniak I. По результатам анализа 
клинической картины развития заболевания, жалоб больной, 
данных анамнеза и физикального исследования, верифи-
цирован клинический диагноз: «Рак левой почки с T
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. 

МКБ, коралловидный камень К4 левой почки. Макрогемату-
рия. Хронический пиелонефрит; паранефрит. Киста правой 
почки Bosniak I. Артериальная гипертония II, ст. 2, риск 4, 
НКо. Сахарный диабет II типа, средней тяжести, компенси-
рованный. Ожирение III ст.». В связи с чем, 20.06.2013 г. вы-
полнена операция «Лапароскопическая резекция левой поч-
ки с опухолью; пиелолитотомия, нефростомия и внутреннее 
стентирование слева». Продолжительность операции 240 
минут. Кровопотеря до 400 мл. Пациентка активизирована 
в первые сутки. Страховой дренаж удален на третий день. 
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Проводилась антибактериальная и посиндромная терапия, 
профилактика тромбоэмболических осложнений. Потреб-
ности в наркотических анальгетиках не было. После анте-
градной пиелографии, выполненной на пятые сутки, удалена 
нефростома. Пациентка подготовлена к выписке на седьмой 
послеоперационный день. Внутренний стент удален через 2 
недели. Гистологическое заключение – почечно-клеточный 
рак, светлоклеточный вариант, G

2
; удаление в пределах здо-

ровых тканей. Контрольный осмотр через 10 месяцев. Па-
циентка ведет обычный образ жизни, жалоб не предъявляет. 
По данным УЗИ конкрементов нет, нарушений уродинамики 
не выявлено; зона резекции без особенностей. 

Обсуждение. Эффективность и безопасность лапа-
роскопических технологий позволило Европейской ассо-
циации урологов рекомендовать их в качестве стандарта 
лечения опухолей почки. В свою очередь, наиболее эффек-
тивными методами лечения коралловидного нефролитиаза 
признаны перкутанная контактная нефролитолитотрипсия 
и дистанционная ударно-волновая литотрипсия. Однако в 
случае поражения одной почки и опухолью и нефролитиа-
зом применение последних не представляется возможным. 
В приведенном клиническом наблюдении сочетание лапаро-
скопической пиелолитотомии и резекции почки позволило 
за одну операцию избавить пациентку от двух самостоятель-
ных заболеваний. 

Заключение. Собственный опыт сочетанных лапароско-
пических операций продемонстрировал свою перспектив-
ность, а так же эффективность и безопасность. В некоторых 
случаях подобные вмешательства могут рассматриваться как 
альтернативный метод лечения. 
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Два года спустя лапароскопической 
радикальной цистэктомии с ортотопической 
илеоцистопластикой – первые собственные 

впечатления

Галкина Е.В., Карпухин И.В., Кнутов А.В., Кочкин А.Д., 
Севрюков Ф.А., Семёнычев Д.В., Сорокин Д.А., Пучкин А.Б. 

Нижний Новгород, Урологический центр 
ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД».

Введение и обзор. Sanchez de Badajoz и его колле-
ги впервые выполнили лапароскопическую радикальную 
цистэктомию (ЛРЦЭ) почти 20 лет назад, а последняя так и 
не стала распространенным вмешательством и по праву счи-
тается одной из самых сложных операций. В РФ, количество 
радикальных цистэктомий, выполняемых из лапароскопиче-
ского доступа, переводит ЛРЦЭ в разряд эксклюзивных, что и 
позволяет нам поделиться собственным первым опытом. 

Приводим клиническое наблюдение. Пациент В., 
1953 г. р. В марте 2012 г., при диспансерном обследовании, в 
анализах мочи выявлена стойкая гематурия, что послужило по-
водом к обследованию. По данным УЗИ выявлено папиллярное 
образование мочевого пузыря. Предприняты ТУР мочевого пу-
зыря и 2 курса внутрипузырной химиотерапии. Гистология от 
30.03.12 г. – уротелиальная карцинома G-2, с ростом в подсли-
зистый слой. В июле 2012 г. при УЗИ выявлен рецидив заболева-
ния. По данным МРТ – подозрение на инвазивный рост опухоли 
правой боковой стенки мочевого пузыря. При цистоскопии, в 
области правого устья выявлена папиллярная опухоль до 3 см с 
толстыми ворсинами, а так же множественные разнокалиберные 
образования по всей слизитой. Собственно шейка мочевого пузы-
ря, равно как и все отделы мочеиспускательного канала – интакт-
ны. Диагноз верифицирован как «Cr мочевого пузыря RT

1
N

0
M

Х
. 

Гематурия. АГ II, ст. 2, риск III, НКо. Варикозное расширение 
обеих нижних конечностей, ХВНо.». Учитывая ранний рецидив 
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опухоли и мультифокальное поражение слизистой мочевого пу-
зыря в сочетании с отсутствием эффективности ТУР с адъювант-
ной внутрипузырной химиотерапией, высокие риски развития 
рецидива и прогрессирования опухоли, а так же подозрение на 
инвазивный рост по данным МРТ, определены показания к ра-
дикальному оперативному лечению. В связи с чем, 05.09.2012 
г., выполнена без осложнений радикальная лапароскопическая 
цистэктомия с ортотопической неоцистоилеопластикой. Первым 
этапом, из лапароскопического доступа осуществлены расши-
ренная тазовая лимфодиссекция и цистпростатэктомия. Вторым 
этапом, выполнена минилапаротомия – эвакуированы препара-
ты, резецирован сегмент подвздошной кишки с формированием 
анастомозов и ортотопического U-образного резервуара. Тре-
тьим этапом, по ушивании операционной раны, – уретровези-
кальный анастомоз и дренирование. Продолжительность опера-
ции 8 часов. Объем кровопотери не превысил 500 мл. Пациент 
активизирован в течение суток после операции. Проводилась 
антибактериальная, противовоспалительная, инфузионная тера-
пия, симптоматическое лечение, профилактика тромбоэмбо-
лических осложнений. Потребности в гемотрансфузии, равно 
как и в наркотических анальгетиках, не возникло. Послеопера-
ционный период гладкий. Мочеточниковые дренажи удалены на 
14 и 15 сутки, уретральный – тремя днями позже. Раны зажили 
первичным натяжением, швы сняты. В удовлетворительном со-
стоянии выписан на амбулаторное наблюдение уролога по месту 
жительства. Гистология – мультифокальная уротелиальная карци-
нома мочевого пузыря средней степени злокачественности G-2, 
с ростом до мышечного слоя; простата и семенные пузырьки без 
патологии; во всех группах удаленных лимфоузлов данных за 
метастазы не выявлено. При контрольном обследовании спустя 
2 года признаков прогрессирования заболевания не выявлено. 
Функция почек сохранена, своевременна и адекватна; емкость 
резервуара достаточная, опорожнение полное. Мочеиспуска-
ние «по часам»; днем удержание мочи полное. Ночью спит, ис-
пользуя одну урологическую прокладку. Признан инвалидом 3 
группы, с правом работы. Качеством жизни удовлетворен. 
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Заключение. Учитывая сложность и длительность лапа-
роскопической радикальной цистэктомии с кишечной пла-
стикой, целесообразность ее рутинного применения остает-
ся под сомнением. Более того, данные широкомасштабных 
рандомизированных исследований, посвященных отдален-
ным онкологическим результатам, отсутствуют. Тем не менее, 
ЛРЦЭ позволяет достоверно снизить объем кровопотери и 
количество раневых осложнений, избежать эвентраций, до-
биться сокращения сроков пареза кишечника и максималь-
но быстро активизировать пациентов. На наш взгляд, ЛРЦЭ 
должна рассматриваться в качестве альтернативы открытой 
операции у отобранного контингента больных.

Лапароскопическая радикальная 
простатэктомия у больных ожирением 

на фоне предшествующих трансуретральных 
вмешательств

Абоян И.А.2, Березин К.В.2, Галкина Е.В.1, Грачёв С.В.2, 
Карпухин И.В.1, Кнутов А.В.1, Кочкин А.Д.1, Севрюков 
Ф.А.1, Семёнычев Д.В.1, Сорокин Д.А.1, Пучкин А.Б.1

1 Нижний Новгород, Урологический центр 
ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД».

2 Ростов-на-Дону, МБУЗ КДЦ «Здоровье»

Введение и обзор. Ожирение и трансуретральная ре-
зекция простаты (ТУР) в анамнезе больного, считаются от-
носительными противопоказаниями к лапароскопической 
радикальной простатэктомии (ЛапРП). Урологический центр 
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Горьковской железной дороги располагает опытом как 
нервсберегающих эндоскопических экстраперитонеальных 
радикальных простатэктомий, так и ЛапРП, выполненных по-
сле ТУР, трансуретральной вапорезекции биполярной пет-
лей (ТУВРБ) и трансуретральной энуклеации простаты бипо-
лярной петлей (ТУЭБ). 

Цель. Определение технической возможности адекват-
ной ЛапРП, выполняемой больным ожирением после раз-
личных трансуретральных вмешательств. 

Материалы и методы. За 2012 г., из 178 пациентов, 
подвергнутых в нашей клинике различным трансуретраль-
ным операциям в связи с ДГПЖ, инцидентальный рак про-
статы верифицирован при гистологическом исследовании у 
12 больных (6,74%). Критериям включения соответствовало 
четверо больных ожирением, подвергнутых ЛапРП после 
перенесённых трансуретральных вмешательств по поводу 
ДГПЖ объемом от 80 до 150 см3 и исходным уровнем ПСА 
не выше 6нг/мл. Минимальный индекс массы тела составил 
32 кг/м2. ЛапРП выполнялась через месяц после трансуре-
тральной операции. Перед ЛапРП объем простаты больных 
варьировал от 7 до 25 см3. Уровень ПСА – ≤10 нг/мл, сумма 
Глисона – ≤ 7. 

Результаты. Конверсий доступа не было. Максимальная 
продолжительность операции составила 5 часов. Интраопе-
рационных осложнений не было. Фрагментации простаты 
или повреждений ее капсулы удалось избежать. Хирургиче-
ские края исследованы гистологически – все операции вы-
полнены в соответствии с онкологическими требованиями. 
Потребности в гемотрансфузии и наркотических анальге-
тиках не возникло. Все пациенты активизированы в первые 
послеоперационные сутки. Уретральный катетер удалялся не 
ранее 7 послеоперационного дня. Все пациенты выписаны 
на амбулаторное лечение с выздоровлением. 

Обсуждение. ЛапРП у подобных больных сопряже-
на с рядом технических трудностей, связанных с инфиль-
тративными и рубцовыми изменениями, сочетающихся с 
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ожирением. В случае с перенесёнными в анамнезе ТУВРБ, 
последние максимально выражены и сочетаются с изме-
нением анатомии малого таза. Так, в наших наблюдениях 
мы столкнулись с грубой рубцовой деформацией шейки 
мочевого пузыря, фиксированной к лону по передней 
полуокружности; значительными перипростатическими 
инфильтративными изменениями; асимметрией склеро-
зированной простаты и отсутствием возможности меж-
фасциальной диссекции из-за сплавления анатомических 
слоёв. Плотность рубцовой ткани не позволила верифи-
цировать границу между простатой и шейкой пузыря. По-
следнее потребовало широкого её иссечения. Навигация 
осуществлялась по баллону уретрального катетера. Диф-
ференцировать в рубцовых тканях переднюю поверхность 
простаты и дорзальный венозный комплекс не удалось. 
Последний не прошивался, ткани пересекались ультраз-
вуковыми ножницами, скользя по поверхности лонного 
сочленения. Описанные изменения, судя по всему, обу-
словлены технологическими особенностями, перенесен-
ных ранее операций. Так трансуретральное вылущивание 
аденоматозных узлов при ТУЭБ нередко сопровождается 
перфорацией хирургической капсулы простаты, а элек-
тровапоризация только усугубляет инфильтративно-вос-
палительные изменения тканей. При ретроспективном 
сравнении ЛапРП с традиционной РП, выполненной при 
тех же условиях, нами отмечен ряд преимуществ эндоско-
пического доступа. Последний обеспечивает лучшую ви-
зуализацию и прецизионную диссекцию, меньший объём 
кровопотери, быструю активизацию больных. 

Выводы. Собственный опыт ЛапРП продемонстриро-
вал перспективность метода, а так же его эффективность и 
безопасность особенно у пациентов с избыточным весом на 
фоне перенесенных различных трансуретральных вмеша-
тельств. 
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Коралловидный нефролитиаз К
4
 

у пациентов с ожирением. 
Существует ли альтернатива 
перкутанным операциям?

Аветисян Я.М., Володин М.А., Галкина Е.В., Карпухин И.В., 
Кнутов А.В., Кочкин А.Д., Севрюков Ф.А., Семёнычев Д.В., 

Сорокин Д.А., Поздеева И.В., Пучкин А.Б. 
Нижний Новгород, Урологический центр 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Введение. У пациентов, страдающих ожирением, лече-
ние коралловидных камней К

4
 представляет собой опреде-

ленного рода проблему. Чем больше размер камня и выше 
индекс массы тела больного, тем ниже эффективность ле-
чения. Сочетание плотного инфицированного коралловид-
ного нефролитиаза с ожирением пациента большинством 
урологов расценивается как противопоказание к ДУВЛТ. При 
анализе результатов перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛ), 
предпринятой в подобных ситуациях, отмечается тенденция 
к росту количества интра- и послеоперационных осложне-
ний в сочетании с уменьшением показателя «stone-free». Так 
в исследовании Д.С. Меринова и его коллег совокупный по-
казатель осложнений ПНЛ у пациентов с крупными камнями 
почек (без выделения группы пациентов с нефролитиазом 
К

4
) составил 25,4%. Авторы провели анализ результатов ле-

чения 228 пациентов, подвергнутых ПНЛ по поводу камней 
почки, чей размер составлял не менее 20 мм в одном из-
мерении. Необходимость в гемотрансфузии возникла у 22 
больных (9,7%). В связи с кровотечением, экстренная неф-
рэктомия выполнялась трижды (1,3%). У 24 (10,5%) больных 
атака пиелонефрита и у 1 (0,4%) пациента сепсис потребо-
вали дополнительной терапии. Одного пациента спасти не 
удалось – показатель летальности составил 0,4%. К сожале-
нию, авторами не проводился отдельный разбор результатов 
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ПНЛ у тучных пациентов с конкрементами К
4
, а показатель 

полной элиминации камней не превысил 74%. Продолжаю-
щиеся дискуссии об оптимальном методе удаления крупных 
камней не позволяют рекомендовать какой-либо определён-
ный способ и полностью отказаться от «открытых» операций. 

Цель. Анализ первых результатов лапароскопической 
пиелолитотомии (ЛП) у больных ожирением при коралло-
видных камнях К

4
. 

Материалы и методы. Критерии включения: пациенты, 
подвергнутые ЛП по поводу коралловидного нефролитиаза 
К

4
, чей индекс массы тела ≥30 кг/м2. Критерии исключения: 

больные с вторичными камнями на фоне стриктуры ЛМС. 
Оценивали частоту развития и структуру интра- и послеопе-
рационных осложнений, причины конверсий доступа, а так 
же продолжительность операции и госпитализации. Стати-
стический анализ проводился методами непараметрической 
статистики, а данные представлены в виде медианы и 25 и 
75-перцентилей (Ме [25р; 75р]). 

Результаты. Из более чем 150 пациентов, оперирован-
ных лапароскопически по поводу МКБ, критериям включе-
ния соответствовали 25 больных, из них 5 мужчин. Медиана 
возраста – 68 [60; 75] лет. Конверсий доступа не было. Про-
должительность операции – 100 [80; 120] минут. Интраопе-
рационных осложнений и необходимости в гемотрансфузии 
не было. Обострений пиелонефрита, сепсиса и летальных 
исходов удалось избежать. Послеоперационное осложне-
ние возникло у 1 пациентки: на 2 сутки, на фоне миграции 
нефростомы, сформировался мочевой затек. Последнее 
купировано реЧПНС. Пациентка выписана с выздоровле-
нием через 17 дней после операции. Медиана послеопера-
ционного стационарного пребывания больных составила 9 
[7; 11] дней. Резидуальный вторичный Rö-негативный камень 
(7 мм) нижней чашечки почки выявлен у одной пациентки, 
перенесшей без осложнений ЛП по поводу коралловидного 
Rö-контрастного конкремента. 

Заключение. ЛП у больных коралловидным нефролити-



49

азом, страдающих ожирением обладает рядом достоинств. 
Пациенты были избавлены от камней за одну операцию, 
выполненную без осложнений. В отличие от ПНЛ, риск 
кровотечений и формирования артерио-венозных фистул 
минимален. Вероятность развития рефлюкс-пиелонеф-
рита стремится к нулю. Технология доступна большинству 
урологических клиник и не требует ощутимых затрат. Лапа-
роскопический доступ позволяет проводить симультанные 
операции. Так, в нашем исследовании, попутно выполнялись 
холецистэктомии, аллопластика при послеоперационных по-
ясничных грыжах, иссечение кист почки, адгезиолизис. Ми-
нимальная инвазивность доступа обеспечила скорейшую ак-
тивизацию и реабилитацию больных. В некоторых случаях, 
лапароскопическая пиелолитотомия может рассматриваться 
в качестве альтернативного способа лечения больных корал-
ловидным нефролитиазом. 

Лапароскопическая уретеролитотомия 
и её место в современной урологии

Аветисян Я.М., Володин М.А., Галкина Е.В., Карпухин И.В., 
Кнутов А.В., Кочкин А.Д., Севрюков Ф.А., Семёнычев Д.В., 

Сорокин Д.А., Поздеева И.В., Пучкин А.Б. 
Нижний Новгород, Урологический центр 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Введение. Среди всех пациентов, госпитализированных 
в урологические стационары, до 30% составляют больные 
МКБ, причем из них доля пациентов с камнями мочеточ-
ника достигает 50%. Большая часть обструктивных и гной-
но-септических поражений мочевыводящих путей обуслов-
лены уретеролитиазом. Принимая во внимание актуальность 
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проблемы, Европейской Ассоциацией Урологов (ЕАУ) раз-
работаны практические рекомендации по лечению пациен-
тов с конкрементами мочеточника. Так, наиболее эффек-
тивными методами, при камнях ≥10 мм проксимального 
отдела мочеточника, признаны перкутанная антеградная 
или ретроградная контактная уретеролитотрипсия, а так же 
дистанционная литотрипсия (ДУВЛТ). Несмотря на актив-
ное развитие минимально инвазивной хирургии в уроло-
гии, доля «открытых» операций при уретеролитиазе в Рос-
сии достигает 15%. В Нижегородской области за 2010 г. 
выполнено более 350 традиционных операций по поводу 
МКБ, из них 176 уретеролитотомий. Последнее обусловле-
но банальным отсутствием необходимого инструментария. 
Так, по данным главного специалиста области, на 2010 г. 
урологические стационары были укомплектованы обору-
дованием для ДУВЛТ на 36%, для нефроскопии – на 31%, 
для уретероскопии – на 45%. Однако доступ к лапароско-
пической стойке имели 11 из 15 урологических отделений 
Нижегородской области. 

Цель. Оценить целесообразность лапароскопической 
уретеролитотомии. 

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 138 
больных, подвергнутых уретеролитотомии. Критерии вклю-
чения: пациенты с конкрементами ≥10 мм проксимальных 
отделов мочеточника. Критерии исключения отсутствовали. 
Непараметрические показатели представлены в виде Ме 
[25р; 75р]. Достоверность различия оценивалась критери-
ем Манн-Уитни. Группа исследования сформирована из 105 
больных, оперированных лапароскопически (ЛапУт). Все 
вмешательства выполнены трансабдоминально. Для доступа 
к мочеточнику ободочная кишка мобилизовалась медиально. 
Мочеточник рассекали над камнем монополярным крючком 
и ушивали отдельными интракорпоральными швами после 
антеградного внутреннего стентирования. У 25 больных, в 
связи с выраженным ретенционно-обструктивным пораже-
нием мочевыводящих путей, в предоперационном периоде 
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выполнялась пункционная нефростомия (ЧПНС). Этим па-
циентам шов мочеточника во время ЛапУт не производил-
ся. Группу сравнения составили 33 пациента, которые пе-
ренесли традиционную, «открытую» уретеролитотомию из 
классического люмботомического доступа (ТрУт). Группы 
однородны по возрасту и полу, а так же сопоставимы по 
всем элементам сравнения. Оценивали частоту послеопе-
рационных осложнений, продолжительность операции и 
сроки послеоперационного пребывания больных в стаци-
онаре. 

Результаты. Летальных исходов не было. Продолжитель-
ность операции составила 70 [56; 100] и 70 [60; 90] минут 
в группах ЛапУт и ТрУт соответственно (р=0,44). Конверсий 
доступа не было. Лапароскопические симультанные опера-
ции выполнены у 25 из 105 пациентов, тогда как в группе 
ТрУт таковые отсутствовали. Трижды, интраоперационная 
миграция конкремента потребовала расширения «традици-
онного» доступа. Из этих пациентов раневые осложнения 
отмечены дважды. Каких-либо осложнений ЛапУт не зафик-
сировано, тогда как в группе ТрУт этот показатель составил 
6,06% (р=0,46). Продолжительность стационарного пребы-
вания после ЛапУт составила 7 [6; 10], тогда как в группе 
ТрУт – 10 [9; 13] койко-дней (р=0,0013). 

Обсуждение. Использование лапароскопического до-
ступа при уретеролитотомии не удлиняет времени операции; 
не сопровождается увеличением количества послеопераци-
онных осложнений; позволяет сократить сроки послеопера-
ционного пребывания больных в стационаре и предоставляет 
возможность симультанных операций. Интраоперационная 
миграция конкремента не требует изменения доступа или 
его «расширения». 

Выводы. Лапароскопическая уретеролитотомия эффек-
тивная и безопасная альтернатива традиционной операции. 



52

Возможности хирургического лечения ДГПЖ у 
пациентов с повышеным риском кровотечения

Аветисян Я.М., Володин М.А., Карпухин И.В., Кнутов А.В., 
Кочкин А.Д., Севрюков Ф.А., Семёнычев Д.В., Сорокин 

Д.А., Поздеева И.В., Пучкин А.Б. 
Нижний Новгород, Урологический центр 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Введение. Основным оперативным методом лечения до-
брокачественной гиперплазии простаты остается трансуре-
тральная резекция (ТУР). За последние 10 лет бурное разви-
тие получила биполярная хирургия простаты. Однако, даже 
применение данного метода лечения у пациентов имеющих 
повышенный риск кровотечения (прием антикоагулянтов, коа-
гулопатии, длительное дренирование мочевого пузыря, камни 
мочевого пузыря) имеет высокий риск геморрагических ос-
ложнений. Стремление снизить количество данных осложне-
ний, привело к появлению новых усовершенствованных ме-
тодов, таких как биполярная вапорезекция простаты (TUVRB).

Материалы и методы. Применяемый электрод для ва-
порезекции сохраняет все преимущества биполярной хи-
рургии, но в силу конструктивных изменений кроме резек-
ции дает прекрасный вапоризирующий эффект. Техника 
трансуретральной биполярной вапорезекции мало чем от-
личается от стандартной ТУР. Все пациенты прошли стандарт-
ное предоперационное обследование. Основным критери-
ем оценки была интраоперационная кровопотеря. В нашей 
клинике выполнено 94 биполярных вапорезекций простаты 
пациентам с повышенным риском кровотечения. 34 пациен-
та были с цистостомическими дренажами, у 19 присутство-
вали камни мочевого пузыря (данным пациентам сначала 
выполнялась цистолитотрипсия). 17 пациентов имели кар-
диостимулятор, у 24 были установлены коронарные стенты, 
вследствие чего данные пациенты постоянно принимали не-
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прямые антикоагулянты. Средний возраст пациентов соста-
вил 65,7±0,8. IPSS и QOL составили в среднем 21,6±0,7 и 
4,8±0,1 соответственно. У всех пациентов выявлена инфра-
везикальная обструкция среднее значение Qmax 8,1±0,4. 
Объем простаты до операции в среднем составил 52,1±2,5, 
а объем остаточной мочи 70,1±7,1. 

Результаты. Время операции в среднем составило 
63,5±4,2, средний расход используемого во время операции 
физиологического раствора был 14,5±0,8. Вес удаленной 
ткани предстательной железы в среднем составил 26,0±1,7. 
Уровень интраоперационной кровопотери был минимальным 
от 15 мл до 75 мл, среднее значение составило 40,9±2,1 мл. 
Снижение уровня гемоглобина в первые послеоперацион-
ные сутки составило в среднем 1,1±0,2 г/л. Уретральный 
катетер удалялся в наиболее ранние сроки, либо в первые, 
либо на вторые сутки послеоперационного периода, что в 
среднем составило 2,3±0,1 дней. Кровотечение во вторые 
послеоперационные сутки было у одного пациента, которое 
было купировано консервативно, натяжением уретрально-
го катетера и усилением гемостатической терапии. Средний 
послеоперационный койкодень составил 3,9±1,2 дня. Эле-
менты ортостатического недержания мочи были отмечены у 
10 пациентов, которые купировались у четырех к моменту 
выписки, а у шести к первому контрольному осмотру через 
1 месяц. Наблюдение за пациентами проводилось в течение 
года, с контрольными осмотрами через один, три, шесть и 
двенадцать месяцев. IPSS и QOL достигли минимального зна-
чения к 12 месяцам. Основной показатель урофлоуметрии 
Qmax вырос до 18,4±0,3 мл/сек через 1 месяц наблюдений 
и достиг максимума к 3 месяцу – 20,1±0,3 мл/сек. В дальней-
шем оставаясь практически без изменений.

Выводы. Данный метод позволяет значительно сокра-
тить интраоперационную кровопотерю, снизить количество 
послеоперационных осложнений. Удалять уретральный ка-
тетер в ранние сроки и восстанавливать самостоятельное мо-
чеиспускание. 
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Методы лечения ирритативных расстройств 
мочеиспускания после трансуретральных 

эндоскопических операций по поводу 
доброкачественной гиперплазии простаты

Аветисян Я.М., Володин М.А., Карпухин И.В., Кочкин А.Д., 
Севрюков Ф.А., Семёнычев Д.В., Сорокин Д.А., 

Поздеева И.В., Пучкин А.Б. 
Нижний Новгород, Урологический центр 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Введение. На долю доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы приходится более 40% от числа всех 
заболеваний мужчин в возрасте старше 50 лет. Около 40% 
мужчин, страдающих ДГПЖ, подвергаются в настоящий мо-
мент оперативному лечению по поводу этого заболевания. 
Основными вариантами оперативного лечения ДГПЖ в насто-
ящее время являются открытая простатэктомия (аденомэкто-
мия) и трансуретральная резекция предстательной железы. 

В урологическом центре Дорожной клинической больницы 
на ст. Горький при разме-рах предстательной железы до 80 см3 
выполняется биполярная трансуретральная резекция простаты 
(БТУР), а при увеличении простаты более 80 см3 выполняется 
биполярная трансуретральная энуклеация простаты (ТУЭБ), 
которая выступает альтернативой открытой аденомэктомии. 
Наиболее частым осложнением послеоперационного пери-
ода является сохранение ирритативной симптоматики, кото-
рая встречается у 10–25% больных. Причинами этого могут 
быть системные нарушения микроциркуляции, гипоксия де-
трузора, гормональный дисбаланс, гиперактивный мочевой 
пузырь и, наиболее часто, обострение воспалительного про-
цесса в предстательной железе. 

Для лечения дизурических расстройств больным после 
операции назначают стандартную антибиотикотерапию, аль-
фа-1-адреноблокаторы, М-холинолитики, физитерапию. В 
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некоторых клиниках с этой целью также применяют гипер-
барическую оксигенацию, аппаратные методы, биорегуля-
торные пептиды (препарат Витапрост). Однако проводимое 
лечение не для всех пациентов является эффективным, и 
длительно сохраняющиеся нарушения мочеиспускания суще-
ственно снижают качество их жизни. Поэтому поиск новых 
патогенетически обоснованных методов предупреждения и 
лечения ирритативных расстройств мочеиспускания после 
эндоскопических операций по поводу ДГПЖ по-прежнему 
остается актуальной проблемой эндоурологии.

Заживление ложа аденомы происходит путем заполнения 
ее грануляционной тканью с последующей эпителизацией ра-
невой поверхности и образованием нового уротелиального 
покрова, что способствует исчезновению симптомов дизу-
рии. К настоящему времени известно, что скорость процес-
са заживления ран во многом определяется интенсивностью 
образования гликозаминогликанов, и в частности гиалуроно-
вой кислоты (ГК), улучшающей местную микроциркуляцию и 
активирующей миграцию и пролиферацию клеток, участву-
ющих в регенерации тканей. В настоящее время на россий-
ском фармацевтическом рынке с 2010 г. существует зареги-
стрированный препарат гиалуроновой кислоты УРО-ГИАЛ, 
разработанный компанией МКС Laboratories. 

Цель исследования: оценить клинический эффект пре-
парата гиалуроновой кислоты УРО-ГИАЛ в лечении дизуриче-
ских расстройств и профилактике осложнений после трансу-
ретральных эндоскопических операций по поводу ДГПЖ. 

Материалы и методы. На базе урологического цен-
тра «Дорожной клинической больницы на ст. Горький» в 
2013–2014 гг. проведено рандомизированное контролиру-
емое исследование клинической эффективности препарата 
УРО-ГИАЛ в лечении и профилактике послеоперационных 
осложнений у пациентов, оперированных по поводу ДГПЖ 
методом биполярной трансуретральной энуклеации проста-
ты (ТУЭБ) и биполярной трансуретральной резекции проста-
ты (БТУР). 
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В основных группах (25 пациентов после БТУР и 25 – по-
сле ТУЭБ простаты) в послеоперационном периоде наряду с 
традиционной антибактериальной и противовоспалительной 
терапией проведено внутрипузырное введение УРО-ГИАЛА 
в количестве 6 инстилляций (первые 2 – в условиях стациона-
ра в дозе 20 мг (25 мл) и 4 последующие – амбулаторно 1 раз 
в неделю в дозе 40 мг (50 мл). Время экспозиции препарата в 
мочевом пузыре – 1,5–2 часа. Пациенты контрольных групп 
(75 – после БТУР и 75 – после ТУЭБ простаты) в послеопера-
ционном периоде лечились по стандартной терапевтической 
схеме без применения гиалуроновой кислоты. 

В основные и контрольные группы отбирались пациенты, 
сопоставимые по исходным параметрам и давшие письмен-
ное информированное согласие на участие в исследовании. 
В качестве оценочных показателей использовали критерии, 
рекомендованные 4-ым Международным согласительным 
комитетом по ДГПЖ (Париж, 1997): 1) оценка симптомов 
ДГПЖ по 35-бальной шкале системы IPSS; 2) оценка качества 
жизни в связи с имеющимися расстройствами мочеиспуска-
ния по 6-бальной шкале (QOL); 3) максимальная скорость 
потока мочи по данным урофлоуметрия (Qmax); 4) объем 
предстательной железы по данным УЗИ; 5) количе-ство оста-
точной мочи (RVR); 6) уровень простатоспецифического ан-
тигена сыворотки крови (PSA); 7) количество и характер ос-
ложнений, связанных с оперативным лечением. 

Клинический эффект лечения оценивался путем срав-
нения результирующих послеоперационных показателей 
между исследуемыми группами пациентов через 1, 3, 6, 
12 месяцев после операции. Оценка степени эпителизации 
ложа аденомы проводилась по результатам цитоскопии с 
ТУР-биопсией и последующей гистологии биоптата на выбо-
рочном контингенте больных – 22 после введения УРО-ГИА-
ЛА и 26 после стандартной схемы терапии через 1,5–4 мес. 
после операции. 

Результаты: Анализ гистологических результатов паци-
ентов, оперированных различными эндоскопическими ме-
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тодами по поводу ДГПЖ, свидетельствует, что применение 
гиалуроновой кислоты в послеоперационном периоде зна-
чительно ускоряет процессы созревания грануляционной 
ткани с последующей эпителизацией ложа аденомы. В слу-
чае применения стандартной схемы послеоперационной 
терапии полная эпителизация ложа аденомы у большинства 
пациентов происходит не ранее чем через 4 мес. Приме-
няя внутрипузырное введение УРО-ГИАЛА, мы достигаем 
эпителизации ложа аденомы уже через 1,5 мес. у всех па-
циентов, оперированных методом БТУР, и у 2/3 пациентов, 
оперированных методом ТУЭБ. Быстрое восстановление 
уротелиального покрова после лечения УРО-ГИАЛОМ спо-
собствует снижению дизурических явлений и осложнений в 
раннем послеоперационном периоде, что приводит к более 
быстрой нормализации показателей качества жизни опери-
рованных больных. Через 1 мес. после операции у пациен-
тов основных групп в сравнении с контролем до-стоверно 
ниже показатели ирритативной симптоматики IPSS и коли-
чества остаточной мочи, выше показатели урофлоуметрии 
и не наблюдаются кровотечения. Кроме того, ускоренная 
эпителизация раневой поверхности до появления рубцовой 
ткани позволила избежать развитие таких поздних послеопе-
рационных осложнений, как склероз шейки мочевого пузы-
ря, стриктура уретры. Поэтому применение гиалуроновой 
кислоты особенно актуально у больных с осложненным тече-
нием ДГПЖ (наличие цистостомы, камней в мочевом пузыре, 
острой задержки мочеиспускания), имеющих высокий риск 
развития послеоперационных осложнений.

Заключение. Результаты проведенного исследования 
подтверждают, что лечение после эндоскопических опе-
раций по поводу ДГПЖ препаратом гиалуроновой кислоты 
УРО-ГИАЛ патогенетически обосновано и клинически эф-
фективно, так как позволяет снизить количество дизуриче-
ских расстройств, предотвратить развитие послеоперацион-
ных осложнений склеротического характера, и тем самым 
повысить качество жизни оперированных больных. 
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Лапароскопическая трансмезентериальная 
анатрофическая нефролитотомия

Болгов Е.Н.5, Володин Д.И.2, Вольных И.Ю.4, Галлямов Э.А.2, 
Карпухин И.В.1, Кнутов А.В.1, Кочкин А.Д.1, Мещанкин И.В.2, 
Михайликов Т.Г.2, Новиков А.Б.2, Орлов И.Н.3, Попов С.В.3, 

Преснов К.С.2, Пучкин А.Б.1, Санжаров А.Е.2, Севрюков Ф.А.1, 
Семёнычев Д.В.1, Сергеев В.П.2, Сорокин Д.А.1 

1 – г. Нижний Новгород, 2 – г. Москва, 
3 – г. Санкт-Петербург, 4 – г. Владивосток, 5 – г. Ставрополь

Введение. Рассуждая на тему оперативного лечения 
«полного» и плотного коралловидного нефролитиаза, не-
обходимо заострить внимание на двух аспектах: выборе 
способа удаления камня и возможных последствиях этого 
вмешательства… С одной стороны, в соответствии с рекомен-
дациями Европейской ассоциации урологов, перкутанная 
нефролитотрипсия (ПНЛ) является общепризнанным стан-
дартом минимально инвазивного лечения тех конкрементов 
почки, чей размер превышает 20 мм в одном измерении. Как 
правило, технологии ПНЛ позволяют избавить пациентов от 
подобных камней за одну операцию и в кротчайшие сроки 
госпитализации. С другой стороны, в случаях «полного» ко-
ралловидного нефролитиаза, когда плотный монолит зани-
мает не только всю полость лоханки, но и, по меньшей мере, 
три четверти всей чашечно-лоханочной системы почки, эф-
фективность ПНЛ уже не так однозначна. По данным лите-
ратуры использование ПНЛ как монотерапии в подобных 
ситуациях позволяет добиться полной элиминации камней 
лишь у 56% пациентов. Причём, «наличие полного коралла» 
является независимым фактором риска развития интра- и 
послеоперационных осложнений и предиктором резидуаль-
ного нефролитиаза. В свою очередь, необходимость фор-
мирования дополнительных чрескожных доступов, выполне-
ния этапных операций или сочетания ПНЛ с дистанционной 
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литотрипсией, сопряжена не только с повышенным риском 
осложнений, общее количество которых редко опускается 
ниже 25%, но и с удлинением сроков госпитализации. Про-
должающиеся дискуссии об оптимальном методе удаления 
«полных» коралловидных камней не позволяют рекомендо-
вать какой-либо определённый способ и полностью отка-
заться от «открытых» операций, одной из которых является 
анатрофическая нефролитотомия (АН). Обнаружить публи-
кации о лапароскопических АН в отечественной литературе 
нам не удалось. Более того, какие-либо данные о нефроли-
тотомии, выполненной через трансмезентериальный доступ 
вообще отсутствуют. Последнее обстоятельство побудило 
нас поделиться собственным первым опытом лапароскопи-
ческой трансмезентериальной анатрофической нефролито-
томии (видеопротокол операции доступен по ссылке http://
youtu.be/EQFxE7C73F0). 

Материалы и методы. Лапароскопическая трансме-
зентериальная анатрофическая нефролитотомия выполне-
на 3 пациентам (2 мужчин и 1 женщина, в возрасте от 43 до 
58 лет), имевшим симптоматический левосторонний полный 
плотный коралловидный камень, размером от 7,2 см до 9,1 см 
по продольной оси. 

Результаты. Максимальная длительность операции – 170 
мин., а время тепловой ишемии – 24 мин. Объем кровопо-
тери – до 250 мл. У 2 пациентов коралловидный конкремент 
удалось извлечь полностью; у 1 пациента интраоперционно 
не найден камень (8 мм) в отшнурованной почечной чашеч-
ке, не проявлявший себя в последующем какой-либо клини-
ческой симптоматикой и не нарушавший оттока мочи. Интра- 
и послеоперационных осложнений не было. Максимальный 
срок послеоперационного стационарного лечения достиг 7 
койко-дней. По данным динамической нефросцинтиграфии, 
выполненной всем больным, достигнута стабилизация или 
улучшение функции почки. Рецидива камнеобразования не 
отмечено. 

Выводы. Лапароскопическая хирургия является отраже-
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нием «открытой» в призме минимально инвазивного доступа, 
но позволяет снизить травматичность, уменьшить количество 
осложнений и значительно сократить сроки реабилитации 
больных. Количество лапароскопических операций, выпол-
ненных по поводу полного коралловидного нефролитиаза, 
пока не позволяет провести адекватный статистический ана-
лиз и сделать определенные выводы. Тем не менее, первый 
опыт продемонстрировал не только возможность выполне-
ния, но и эффективность подобных вмешательств.

Лапароскопические вмешательства 
при опухолях подковообразной почки

Биктимиров Р.Г.2, Болгов Е.Н.5, Володин Д.И.2, 
Вольных И.Ю.4, Галлямов Э.А.2, Карпухин И.В.1, 

Кнутов А.В.1, Кочкин А.Д.1, Мещанкин И.В.2, 
Михайликов Т.Г.2, Новиков А.Б.2, Орлов И.Н.3, 

Попов С.В.3, Преснов К.С.2, Пучкин А.Б.1, Санжаров А.Е.2, 
Севрюков Ф.А.1, Семёнычев Д.В.1, Сергеев В.П.2, 

Сорокин Д.А.1

1 – г. Нижний Новгород, 2 – г. Москва, 
3 – г. Санкт-Петербург, 4 – г. Владивосток, 5 – г. Ставрополь

Введение. Опухоли паренхимы подковообразной поч-
ки (ОППП) – чрезвычайно редкая патология. В библиотеке 
PubMed, нам удалось найти лишь 3 упоминания о лапаро-
скопических резекциях и несколько «клинических наблюде-
ний», посвящённых лапароскопической геминефрэктомии 
при опухолях одной из половин подковообразной почки. 

Материалы и методы. Проведен мультицентровой ре-
троспективный анализ результатов лечения больных ОППП, 
подвергнутых лапароскопическим резекции или геминеф-
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рэктомии до июня 2016 г. Оценивали интра- и послеопе-
рационные осложнения, особенности истмотомии, продол-
жительность операции и стационарного лечения больных. 
Критериям включения соответствовали 13 пациентов от 27 до 
62 лет (мужчин – 9). Индекс массы тела – от 27 до 36 кг/м2. У 6 
пациентов опухоль локализовалась слева. Выполнено 9 геми-
нефрэктомий (4 слева). Четверым больным производились 
резекции почки. В одном случае удалось исполнить стандарт-
ную резекцию, вне зависимости от особенностей строения 
органа. В других наблюдениях, осуществлены ампутация 
нижнего сегмента левой половины подковы вместе с пере-
шейком и нижней группой чашечек, компримированных 
опухолью (видеопротокол – http://youtu.be/XQQFZgZEBXs) 
и сегментарные резекции верхних сегментов справа и слева. 
Истмотомия произведена в 10 операциях. 

Результаты и обсуждение. Конверсий не было. Мак-
симальное время тепловой ишемии почки при её резекции 
достигло 19 минут. Интра- и послеоперационных осложне-
ний удалось избежать. Время операции – от 130 до 270 ми-
нут. Сроки послеоперационного стационарного пребывания 
больных не превысили 8 дней. Минимальный срок послео-
перационного наблюдения составил 6 месяцев – данных за 
рецидив или прогрессирование заболевания не выявлено. 
В нашей серии, все операции были выполнены лапароско-
пически, чрезбрюшинно. Причём, в случае поражения ле-
вой половины, трижды – трансмезентериально. При этом 
размеры «окна» в брыжейке ободочной кишки обеспечи-
ли оптимальную эргономику на всех этапах вмешательства. 
При обработке перешейка, трансмезентериальный доступ 
предоставил бульшую свободу действий. Обсуждая вари-
анты истмотомии, мы не увидели преимуществ сшивающих 
аппаратов. В случаях, когда толщина перешейка немногим 
отличалась от паренхимы собственно почки, применение 
механического шва приводило к размозжению тканей, при-
лежащих к браншам аппарата. Последнее требовало допол-
нительного интракорпорального ушивания, что поставило 
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под сомнение саму целесообразность подобного манёвра. 
Пересечение перешейка генератором «LigaSure» также не 
показалось нам удобным: раздавленные ткани пересека-
лись мелкими порциями, а коагуляция не всегда приводила 
к адекватному гемостазу, требуя неоднократного повторе-
ния. Комбинация биполяра и ультразвука зарекомендовала 
себя как не самый дешёвый, но удобный и надёжный вари-
ант. Шаг за шагом, рассекая ультразвуком и коагулируя стан-
дартным биполярным пинцетом, нам удалось добиться уве-
ренного гемостаза в большинстве случаев. И лишь однажды, 
при выполнении истмотомии в непосредственной близости 
от сохранённой артерии перешейка, нам пришлось допол-
нительно воспользоваться пластиной «Тахокомб». Наиболее 
эффективным оказался лигатурный способ. Проведя вокруг 
перешейка толстую хирургическую нить, мы удавливали его 
в петле самозатягивающегося узла. Повторив приём дважды 
для «остающейся» части, ткани пересекали монополярным 
крючком с последующей обработкой раневой поверхности 
в режиме «спрей». Таким образом, для проведения истмото-
мии нет необходимости в применении дорогостоящих сши-
вающих аппаратов и «умных» генераторов. 

Выводы. Первый собственный опыт продемонстрировал 
не только возможность технического исполнения, но и эф-
фективность лапароскопических геминефрэктомии и резек-
ции при опухолях паренхимы подковообразной почки.
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Инновационные технологии и 
высокотехнологичная помощь в деятельности 

Дорожного центра здоровья женщин

Пасина О.Б., Старостин В.А.
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

В качестве основной организационной технологии для 
реализации программ оздоровления населения и профилак-
тики заболеваний в РФ, как и во всем мире, принято развер-
тывание инновационных организационных структур в фор-
ме Центров здоровья.

В ведомственном здравоохранении данная организаци-
онная технология также принята и реализуется на протя-
жении ряда лет. Так, в частности, по данным Департамен-
та Здравоохранения ОАО РЖД в информационном письме 
№2617 от 27.08.2012 г. указано, что в целом в системе ОАО 
РЖД в настоящее время функционирует 75 Центров специ-
ализированной медицинской помощи и профилактики забо-
леваний железнодорожников и прикрепленного населения. 
Указанные Центры функционируют на базе 24-х негосудар-
ственных учреждений здравоохранения ОАО РЖД в т.ч. в 
14-ти дорожных, 6-ти отделениях и 1-ой узловой больницах, 
а также в 3-х НУЗ ОАО РЖД центрального подчинения.

Становление и развитие Дорожного Центра здоро-
вья женщин осуществляется на основе приказа №204 от 
30.12.2008 г. НУЗ ДКБ на ст. Горький «ОАО «РЖД», утверж-
денного главным врачом.

Структура, цели и задачи Дорожного Центра здоровья 
женщин включает стратегически важное направление – на-
учное сопровождение профилактической и лечебно-диагно-
стической деятельности, которое выражается в разработке и 
внедрении инновационных медицинских, организационных 
и информационных технологий в работу Центра. 
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Данное направление призвано повысить уровень доступ-
ности и качества высокотехнологичной медицинской помо-
щи женщинам, работающим на предприятиях Горьковского 
отделения ОАО «РЖД», а также прикреплённому населению. 
На этой основе ставится генеральная цель – улучшить состоя-
ние здоровья и качество жизни данного контингента. 

В рамках разработки и внедрения инновационных ме-
дицинских диагностических технологий на базе Дорожного 
Центра женского здоровья с участием и под научным руко-
водством профессоров ИПФ РАН прошла клинические испы-
тания методика – оптическая когерентная томография (ОКТ). 
Данная технология оказалась высокоэффективной при диф-
ференциальной диагностике ранних стадий воспалительных 
процессов и опухолевых новообразований репродуктивных 
органов женской популяции и в настоящее время использу-
ется в штатном режиме.

Всего за период деятельности Центра проведено 246 ди-
агностических обследований с применением ОКТ женщин с 
такими заболеваниями, как воспалительные процессы орга-
нов малого таза, опухоли шейки и тела матки, яичников и т.п.

Другим направлением инновационной деятельности До-
рожного Центра женского здоровья явилось научно-практи-
ческое исследование по созданию оригинального комплекса 
лечения женщин с воспалительными заболеваниями органов 
малого таза (ВЗОМТ) – патологии имеющей высокую распро-
страненность в женской популяции.

Всего за период деятельности Центра пролечено 85 жен-
щин с ВЗОМТ, у которых доля полного выздоровления соста-
вила 98.6%.

В деятельности Дорожного Центра женского здоро-
вья разработаны и внедрены инновационные технологии 
и методы, которые обусловливают профилактическую на-
правленность с изучением донозологической диагностики 
экстрагенитальной и гинекологической патологии женщин, 
работающих в системе безопасности движения железнодо-
рожного транспорта.



65

Проводящаяся в течение ряда лет политика реструктури-
зации стационарной медицинской помощи имеет своей за-
дачей изменить соотношение финансовых расходов в пользу 
амбулаторно-поликлинической службы. На этом основании 
в качестве административного регламента проводится кон-
цепция внедрения стационарзамещающих технологий в фор-
ме дневного стационара. Наряду с перепрофилированием 
коечного фонда в стационарзамещающие организационные 
формы часто практикуются сокращения так называемых, не-
эффективных работающих коек, а подчас и полная ликвида-
ция стационаров (чаще в участковых больницах в сельской 
местности), что существенно сокращает доступность стацио-
нарной медицинской помощи населению. В условиях выра-
женной тенденции увеличения показателей заболеваемости 
населения данная тактика не может считаться оправданной, 
в связи с чем в некоторых регионах решаются вопросы воз-
обновления мощности коечного фонда.

Вместе с тем дефицит финансовых ресурсов по-преж-
нему делает проблему эффективного использования коеч-
ного фонда весьма острой. Рассматривая показатели мони-
торинга деятельности коечного фонда Дорожного Центра 
женского здоровья под этим углом зрения следует отметить, 
что за последние 5 лет показатель среднегодового исполь-
зования койки имеет устойчивую тенденцию к снижению с 
360 в 2008 году до 335 дней в 2012 году, или на 6,9%, что 
позволило увеличить число пролеченных больных при той де 
численности коек на 5,6%. Вследствие интенсификации ле-
чебно-диагностического процесса в стационаре Центра на 
основе инновационных высокотехнологичных методов лече-
ния за анализируемый период удалось существенно сокра-
тить показатель среднего числа дней пребывания на койке. 
Так, если в 2008 году данный показатель составлял 7,3 дня, то 
в 2012 году 6,1 (снижение на 16,9%). 

Оба этих показателя оказались весьма близкими к анало-
гичным показателям в целом по «ОАО «РЖД», где среднегодо-
вое использование койки на 2011 год составило 325,1 дней, а 
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среднее число пребывания на койке – 6,0 дней. Как следствие 
позитивной динамики анализируемых показателей отмечается 
выраженная тенденция увеличения показателя оборота койки 
с 49,5 в 2008 году до 55,0 в 2012, или на 11,1%.

Наряду с характеристикой интенсивности работы коеч-
ного фонда Дорожного Центра следует отметить высокое 
качество медицинской помощи, которое в данном случае ха-
рактеризуется полным отсутствием больничной летальности с 
2008 по 2011 года. 

Таким образом, созданный в негосударственном секторе 
здравоохранения Центр здоровья женщин – это не только 
инновационная организационная технология, но и совре-
менные лечебно-диагностические высокотехнологичные 
формы специализированной гинекологической помощи. 

Оптическая когерентная томография – 
лапароскопия в гинекологии в условиях 

ведомственного стационара

Монахов А.Г., Пантелеева О.Г., Пасина О.Б., Шахова Н.М. 
Нижний Новгород, Урологический центр 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Резюме: Широкое распространение и значение бес-
плодия и синдрома хронических тазовых болей (ХТБ) в ги-
некологической практике, сохраняющаяся актуальность 
патологии «неясного генеза» среди этих состояний диктует 
необходимость поиска новых методов диагностики. Целью 
данного исследования является демонстрация возможностей 
оптической когерентной томографии (ОКТ) в диагностике 
вялотекущих воспалений фаллопиевых труб и «малых форм» 
эндометриоза у женщин, как причин бесплодия «неясного 
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генеза» и синдрома ХТБ. Исследование выполнено на базе 
гинекологического отделения НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Горький ОАО РЖД». В исследовании участво-
вало 194 пациентки. ОКТ исследования проводились в ходе 
стандартной лапароскопии.

Ключевые слова: бесплодие, синдром хронических 
тазовых болей, фаллопиевы трубы, воспалительные заболе-
вания органов малого таза, «малые формы» эндометриоза, 
оптическая когерентная томография, лапароскопия. 

Бесплодие в браке – одна из наиболее важных и слож-
ных современных медико-социальных проблем. Частота 
бесплодных браков во многих странах мира, в том числе 
и в России, не имеет тенденции к снижению и составляет 
12–18% [1, 2]. Современные гормональные, ультразвуковые 
и эндоскопические методы позволяют диагностировать фор-
му бесплодия и определить тактику лечения больной в те-
чение нескольких дней обследования, однако преобладание 
в настоящее время бессимптомных и субклинических форм 
заболеваний органов малого таза у женщин обуславливает 
трудность диагностики причин бесплодия.

К одним из основных факторов женского бесплодия 
относят трубно-перитонеальный, патогенез которого свя-
зан с воспалительными заболеваниями органов малого таза 
(ВЗОМТ) и эндометриозом. 

Кроме бесплодия эти заболевания занимают 2 и 3 место 
среди причин синдрома ХТБ у женщин [3].

По данным литературы, среди ВЗОМТ вялотекущие забо-
левания составляют 60% случаев [4]. Эндометриоз вообще до 
настоящего времени остается одним из загадочных и трудно-
объяснимых заболеваний. Частота эндометриоза, по данным 
разных исследователей, варьирует от 12 до 50% у женщин 
репродуктивного возраста [5, 6, 7]. Особые трудности диа-
гностики вызывают так называемые «малые формы» [8] на-
ружного эндометриоза (эндометриоидные гетеротопии, не 
превышающие 0,5 см в диаметре).
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В последние годы для диагностики субклинических форм 
заболеваний органов малого таза у женщин используют-
ся различные методы медицинской визуализации, такие как 
магнитоно-резонансная томография (МРТ), высокочастот-
ный ультразвук (ВЧУЗ) [9]. Однако «золотым стандартом» ди-
агностики данной патологии является лапароскопия. Причем 
«малые формы» эндометриоза могут быть диагностированы 
только на основании непосредственной визуализации очагов 
с морфологической верификацией биоптатов [10], а боль-
шой процент ВЗОМТ остается нераспознанным [4].

Неудовлетворенность существующими методами диагно-
стики стимулирует разработку новых технологий.

На базе гинекологического отделения «Дорожной кли-
нической больницы на ст. Горький ОАО «РЖД» проведено 
исследование, направленное на разработку новых методов 
диагностики причин нарушения репродуктивного здоровья у 
женщин. 

В качестве дополнительного к лапароскопии метода пред-
ложено использование ОКТ [11]. Оптическая когерентная 
томография является одним из новых неинвазивных методов 
получения прижизненного изображения биотканей на глуби-
ну до 2 мм с пространственным разрешением 10–15 мкм в 
реальном времени, основанный на интерферометрическом 
детектировании обратно рассеянного света ближнего инфра-
красного диапазона (0,75–1,3 мкм). ОКТ-исследование прово-
дилось в ходе стандартной лапароскопии (рис. 1а) (лапароскоп 
«Olympus Winter & Ibe GmbH», Германия) с использованием 
«скоростной» модификации прибора «ОКТ-1300У» (рис. 1б) 
(ИПФ РАН, ООО «Биомедтех», Н. Новгород, Россия), по-
зволяющей получать ОКТ-изображение в реальном времени 
в режиме видеокадра, а так же оценивать морфофункци-
ональные особенности исследуемой ткани. ОКТ установка 
представляет собой компактное устройство, не требующее 
специального дополнительного оборудования и условий. Для 
получения ОКТ-изображений зонд подводился через лапаро-
скопический троакар к зоне интереса исследователя (органы 
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и брюшина малого таза, подозрительные в отношении «ма-
лых форм» эндометриоза участки) и фиксировался легким 
прижатием на 1–2 секунды Сбор и отображение данных на 
мониторе компьютера осуществлялись в режиме реально го 
времени с использованием программы, входящей в комплект 
ОКТ установки. 

 а)  б)

Рисунок 1. а) проведение ОКТ-исследований во время опера-

ции; б) оптический когерентный томограф «ОКТ-1300У»(ИПФ РАН, 

г. Н. Новгород, Россия).

В основе оптической визуализации внутренней структу-
ры биотканей лежат различные способности к рассеянию у 
внутритканевых элементов. Чем больше они отличаются друг 
от друга по уровню обратного рассеяния, тем контрастнее 
визуализируются на томограммах. Полученный от биоткани 
сигнал подвергается цифровой обработке, что обеспечивает 
получение на экране дисплея в режиме реального времени 
двухмерных оптических образов биоткани – томограмм. Ис-
пользуется искусственная желто-коричневая палитра, в кото-
рой оттенки желтого соответствуют бульшей интенсивности, 
а оттенки коричневого меньшей интенсивности сигнала. По-
казатель контраста аналогичен относительной эхогенности 
областей в ультразвуковых исследованиях.

Получены ОКТ-изображения различных отделов маточ-
ных труб и брюшины (рис. 2), проанализированы ОКТ-кри-
терии неизмененных и патологических тканей, изучены 
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характерные для воспаления и эндометриоза изменения 
оптических свойств исследуемых органов. Получены типич-
ные ОКТ-изображения истмического отдела маточных труб 
и брюшины. На основании сравнительного анализа ОКТ-дан-
ных и результатов гистологических исследований разработа-
ны ОКТ-критерии вялотекущих воспалений и «малых форм» 
эндометриоза. 

 а)  б)  в)

Рисунок 2. ОКТ-изображения неизменённой стенки маточной 

трубы (а), воспаления (б), очага эндометриоза на брюшине (в). В 

левом нижнем углу – дата и время проведения исследования.

Диагностическая эффективность метода была проверена 
в «слепом» исследовании. Статистический анализ находится 
в обработке, предварительные результаты демонстрируют 
приблизительно 80%-ую диагностическую ценность. 

Мы предполагаем, что такой метод исследования как 
ОКТ может ценным диагностическим инструментом для вы-
явления скрытых изменений маточных труб и определения 
формы воспаления, что позволит не только уменьшить число 
патологий «неясного генеза», но и оптимизировать лечение.

В диагностике эндометриоза ОКТ может быть применено 
как замена обычной биопсии в случаях, требующих морфо-
логического подтверждения там, где она опасна, невозмож-
на или нежелательна (область сосудов, крестцово-маточных 
связок, маточных труб). Объективная верификация этого ди-
агноза особенно важна, учитывая, что современный подход 
к лечению больных эндометриозом состоит в комбинации 
хирургического метода и достаточно затратной гормономо-
дулирующей терапии.
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Методологические и организационные 
аспекты проблемы «рисков» 

в акушерско-гинекологической практике

Варшавер И.М.1, Пасина О.Б.2, Позднякова М.А.1

1 – ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 
медицинская академия»
2 – Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Методологические подходы к изучению и оценке «ри-
сков» в здравоохранении Российской Федерации начаты 
еще о второй половине прошлого столетия. В многочислен-
ных исследованиях школы академика В.П. Казначеева были 
разработаны теоретические основы оценки донозологиче-
ских и преморбидных состояний организма с синдромаль-
ной оценкой вероятных заболеваний человека.

В последующем данные исследования легли в основу са-
мостоятельного научного направления, что нашло отражение 
в материалах пятой Международной научной конференции 
«Донозология-2009» (г. Санкт-Петербург, 2009). К этому 
времени были созданы не только основы донозологического 
подхода к оценке функциональных резервов организма че-
ловека (Береснев Е.Ю., Черникова А.Г., 2009), но и методи-
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ка интегральной донозологической экспресс-диагностики на 
основе акупунктурной нанотехнологии (Закурдяев В.В., За-
курдяев Вд.В., Резункова О.П., Филиппов С.И., 2009).

В период подготовки (несостоявшегося в последующем) 
перехода к Всеобщей диспансеризации населения в бывшем 
СССР особый акцент был сделан на создание скрининговых 
программ для массового обследования населения. В боль-
шинстве из них были разработаны программные комплексы, 
обеспечивающие выявление и оценку рисков развития об-
щесоматической патологии на основании автоматизирован-
ного доврачебного скрининга.

Так, в частности, Автоматизированная Система Количе-
ственной Оценки Риска Синдромов (АСКОРС), созданная 
коллективом сибирских ученых, позволила выявлять по де-
сятибалльной шкале риски по 15 классам заболеваний в рам-
ках действовавшей в то время Международной классифика-
ции болезней IX пересмотра (МКБ-9).

Проведенное по данной программе обследование па-
циентов, построенное, главным образом, на субъективной 
оценке своего здоровья, обеспечивает автоматизирован-
ную обработку данных с выдачей заключения (не диагноза), 
которое является основой для принятия решения врачом о 
дальнейшем маршруте клинико-лабораторного обследова-
ния пациента.

Данная идея и ее реализация не потеряли своего значе-
ния и в настоящее время при проведении диспансеризации 
отдельных контингентов населения.

В других исследованиях вместо названия «риски» ис-
пользовали термин «индекс угрозы» (ИУ), что в данном слу-
чае может быть расценено, как синонимы. Так, в частности, 
созданная Л.Г. Стронгиным Многопрофильная Анамнести-
ческая Ресурсосберегающая Система (МАРС) имела бал-
льную шкалу от 0 до 7,0, в диапазоне которой были диф-
ференцированы «слабый», «средний» и «высокий» уровень 
угрозы развития нескольких наиболее социально значимых 
заболеваний внутренних органов (включая болезни системы 
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органов кровообращения, пищеварения, опухолевые забо-
левания, диабет и др.). МАРС также ориентирован на субъ-
ективные данные в форме опросника на бумажной основе 
либо в режиме он-лайн.

Созданный автором многопрофильный анамнестический 
скрининг, по существу, может рассматриваться как совокуп-
ность скринингов по отдельным заболеваниям, а угрозоме-
трическая система обеспечивает последовательность выяв-
ленных групп рисков дальнейшего маршрута клинического 
дообследования в зависимости от степени выраженности ИУ.

В последние годы в учении о «рисках» в системе здра-
воохранения остро встала проблема не только выявления и 
оценки рисков, но и их управление – риск-менеджмент. Как 
отмечает В.З. Кучеренко (2010), в конце двадцатого века в 
теории и практике управления здравоохранением ряда эко-
номически развитых стран получило развитие новое науч-
ное направление: «управление риском». Так, в частности, 
Maley R.A. (1996) проведена идентификация внеклиниче-
ских и параклинических рисков лечебного учреждения. В 
других исследованиях (ASHRM, 1995, Orlikaff, 1998) описа-
ны системы рисков, возникающих в учреждениях здравоох-
ранения от врачебных ошибок. 

Следовательно, риски развития патологии могут возникать 
не только от условий и образа жизни, экологических факто-
ров, причин социально-экономического характера, но и от 
качества медицинской помощи, профессиональной деятель-
ности медицинского персонала, что получило название «ятро-
генные заболевания». На этой оснгове В.З. Кучеренко (2010), 
А.И. Вялкова с соавт. (2009) проводят классификацию рисков, 
характеризующую как риски социально-политического харкте-
ра, так и поведенческие со стороны пациента и его семейного 
окружения, а также от действий медицинского персонала.

Таким образом, разработанные в последние годы основы 
учения о рисках создают широкие возможности для их выяв-
ления, оценки и управления в различных видах медицинской 
деятельности и, в частности, в сфере организации родовспо-



76

можения беременным группы «высокого» акушерского и пе-
ринатального риска.

Несмотря на некоторое улучшение показателей репро-
дуктивно-демографического характера в последние годы в 
популяции регионов Российской Федерации, состояние здо-
ровья беременных остается острой проблемой в связи с тен-
денцией увеличения экстрагенитальной патологии, возраста-
ющей частотой осложнений беременности и как следствие 
этого – высоким уровнем материнских и плодовых потерь 
[А.П. Милованов, 2008; В.Е. Радзинский, И.Н. Костин, 2009]. 
Как указывают авторы, проблема репродуктивных потерь 
требует безотлагательного решения (с. 16), поскольку «наша 
страна существует в условиях «суженного» воспроизводства 
населения, характеризующегося резким падением суммар-
ного коэффициента рождаемости до 1,3, снижением доли 
повторных рождений до 40,0%....»

Более того, в докладе министра здравоохранения и соци-
ального развития Т.А. Голиновой на Совете при Президенте 
РФ указано, что «тренды демографического развития России 
в ближайшей перспективе пока остаются неопределенны-
ми». Это обусловлено тенденцией сокращения численности 
женщин фертильного возраста, который носит устойчивый 
характер (с. 9). К этому следует добавить, что доля подрост-
ков (будущих родителей) катастрофически мала (17,0%) и 
продолжает уменьшаться. 

Авторы определяют преждевременные роды как след-
ствие целого ряда факторов «риска» и считают, что данный 
показатель характеризует уровень цивилизованности стра-
ны, поскольку непосредственно влияет на динамику младен-
ческой смертности (стр. 16).

Вместе с тем, обращается внимание на некорректную 
регистрацию преждевременных родов в масштабах как тер-
риторий, так и страны в целом. Поэтому частота их (3,5% в 
2003 г. и 3,3% в 2006 г.) не отражает истинного показателя, 
который во всех без исключения развитых странах выше в 
2–3 раза. На этой основе создается видимость благополучия, 
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что отнюдь не способствует принятию чрезвычайных мер по 
снижению числа преждевременных родов в стране. 

По мнению авторов, планируемый с 2012 года переход 
на регистрацию детей с 22 недель беременности (согласно 
рекомендаций ВОЗ) без увеличения финансирования, приоб-
ретения необходимого медицинского оборудования и высо-
коквалифицированных кадров является нецелесообразным.

В других исследованиях (М.Б. Игитова, 2010) отмечает-
ся, что методологические подходы к выделению группы жен-
щин, беременность и роды которых могут сопровождаться 
акушерскими осложнениями или нарушениями жизнеспо-
собности плода, остаются недостаточно разработанными и в 
практической деятельности ограничиваются рутинным ана-
лизом клинико-аналитических данных, что дезориентирует 
врачей и дальнейшую тактику их действий. 

Автор считает, что при изучении патогенеза рисков аку-
шерских осложнений необходимо кардинальное расшире-
ние представлений об ангиогенном балансе и сосудистых 
изменениях, сопутствующим начальным стадиям плацентар-
ной недостаточности и ассоциированных с ней гестацион-
ных осложнений.

Несмотря на имеющиеся методы биохимических и био-
физических исследований, они не могут претендовать на 
идеальный скрининг, поскольку акушерские и перинаталь-
ные риски носят многофакторный характер. В этом направ-
лении весьма характерны исследования Л.В. Анкер с соавт. 
(2006), использовавших динамику вегетативной реактивно-
сти беременных как прогностический критерий гестоза, на 
основе которого ими разработан дифференцированный 
подход к лечению беременных высокого риска с поздними 
гестозами на фоне вегетативных нарушений (2006).

При характеристике беременных высоких акушерских 
и перинатальных рисков, Игитова М.Б. с соавт. (2008) при-
водят материалы, определяющие их результирующее дей-
ствие в виде структуры причин материнской смертности. 
По многолетним данным авторов (1999–2008) в целом по 
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Алтайскому краю наибольшая доля материнской смертно-
сти приходится на экстрагенитальный заболевания – 34,4;, 
в числе которых особое место занимают венозные тромбо-
зы с массивной тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) 
– 9,4%. К группе соматических заболеваний, обуславлива-
ющих материнскую смертность, относятся также аневризма 
аорты, туберкулез легких, фульминантная форма вирусного 
гепатита, альвеококкоз печени и др.

Среди причин материнской смертности, непосредственно 
связанных с беременностью, в Алтайском крае доминирова-
ли: гестоз – 12,5%, акушерская эмболия и массивные кровот-
ечения (по 5,2% каждое), сепсис – 3,1%, анафилактический 
шок – 2,1%. Существенное место в структуре причин мате-
ринской смертности занимают аборты – 21,9%, осложнений 
анестезии – 10,4%, внематочная беременность – 5,2%.

Обсуждая проблемы прогнозирования при абдоми-
нальном родоразрешении И.Н. Коротких и Э.В. Ходокевич 
(2009) отмечают, что «…основную часть женщин, клторым 
производится кесарево сечение, составляют беременные 
высокого «риска» с соматической и акушерской патологией, 
рубцом на матке и, следовательно, нуждающихся в адекват-
ной и эффективной реабилитации» (с. 27).

Авторами оценивался адаптационный потенциал бере-
менных, и на основе ряда показателей определяли группы 
«риска» после интегрального анализа 37 факторов риска. 
Среди общего числа обследованных 64,2% – принадлежали 
к группе высокого риска, 35,8% – к группе среднего риска; 
по данным балльного прогноза с низким уровнем риска не 
оказалось ни одной беременной. Авторы считают, что для 
большинства беременных характерны изменения адаптации, 
говорящие о высоком уровне стрессорного влияния со сме-
щением вегетативного баланса в сторону симпатикотонии, с 
изменением энергетического обмена и сопровождающиеся 
депрессией. 

Особое место в числе факторов риска беременных за-
нимают те из них, которые связаны непосредственно с тех-
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никой родовспоможения и обусловлены профессиональной 
деятельностью медицинского персонала (что принято назы-
вать ятрогенными факторами риска). Анализируя в рамках 
данной проблемы информацию по министерству здравоох-
ранения и социального развития РФ относительно качества 
медицинской помощи. О.С. Филиппов и Е.К. Гусева (2009) 
отмечают, что в ряде стран в результате врачебных ошибок 
и непрофессиональных действий погибает большое число 
пациентов: в США, например, ежегодно погибает около 100 
тыс. человек, в Великобритании около 70 тыс. человек. Ав-
торы отмечают далее, что по Российской Федерации в 2005–
2007 гг. в условиях стационара причинами материнской 
смертности, у 345 (32,5%) пациентов имели место дефекты 
при оказании анестезиологического пособия и проведение 
реанимационных мероприятий. Наибольшее число ошибок 
имело место у женщин, умерших от осложнений анесте-
зии (85,9%), внематочной беременности (50,0%), разрыва 
матки (45,5%), гестоза (42,6%) и акушерских кровотечений 
(39,5%).

Авторы весьма категорически считают, что «…материн-
ская смертность, связанная с осложнениями анестезии, яв-
ляется потенциально предотвратимой, что требует разра-
ботки эффективных мер профилактики» (с. 53).

Показано также, что в странах Евросоюза и США в по-
следнее время материнская смертность в связи с проведени-
ем анестезиологического пособия существенно снизилась, 
что обусловлено уменьшением числа общих анестезий при 
проведении кесарева сечения и ростом доказательств безо-
пасности регионарной анестезии. На этом основании авторы 
считают, что в учреждениях родовспоможения Российской 
Федерации необходимо широкое использование регионар-
ных методов анестезии.

Важным фактором «риска» акушерских и перинатальных 
осложнений являются неблагоприятные побочные реакции 
(НПР) лекарственных средств. Несмотря на воссоздание в 
2007 г. в России системы контроля безопасности лекарствен-
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ных средств (фармаконадзор) и увеличение числа региональ-
ных центров мониторинга, проблема осложнений от приема 
лекарственных средств остается весьма острой (В.И. Лепахан, 
2009). Так, в частности, по данным МЗ и СР РФ, недостатки 
при оказании реанимационно-анестезиологической помощи 
женщинам в процессе родовспоможения выявлены в 85,9% 
случаев! В том числе:

• неоднократные попытки интубации – 23,9 %
• развитие аспирационного синдрома – 7,0%
• перфорация трахеи – 2,8%
• травма при катетеризации подключичных вен – 8,5%
• неправильный выбор метода анестезии – 12,7%
• передозировка анестетиков – 7,0%
• неполный объем реанимационных мероприятий – 16,9%

Ятрогенные причины имели место в 73,7% случаев. 
При изучении интраоперационных ятрогенных инород-
ных тел в брюшной полости, В.А. Овчинников, Н.В. Еме-
льянов и Б.В. Королев (2008) приводят ряд случаев остав-
ления после операции в брюшной полости пациентов 
кровоостанавливающих зажимов, тампонов, салфеток.

По материалам клинической больницы им. Н.А. Семаш-
ко, приводится случай больной Р., которая была оперирова-
на в одной из гинекологических клиник областного центра 
по поводу внематочной беременности. Спустя 8 месяцев, 
больная поступила в стационар по поводу схваткообразных 
болей в области живота, рвоты. На обзорной рентгенограм-
ме брюшной полости был обнаружен кровеостенавливаю-
щий зажим «Пеан». На операции – в браншах зажима уще-
милась и некротизировалась петля тонкой кишки. Больную 
удалось спасти.

Однако другая больная И., 47 лет, которая ранее была 
оперирована гинекологами по поводу надвлагалищной ам-
путации матки, поступила в клинику в тяжелом состоянии. 
При лапаротомии обнаружен инфильтрат, в котором – раз-
ложившийся марлевый тампон, один конец которого нахо-
дился в просвете подвздошной кишки. Тампон был удален, 
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кишка резецирована, но в послеоперационном периоде 
развился разлитой перитонит, и больная погибла.

Таким образом, проблема «рисков» в акушерско-гине-
кологической практике остается весьма острой и нуждает-
ся не только в дальнейшем исследовании, но и в разработке 
комплекса конкретных мероприятий по снижению числа 
ятрогенных причин рисков. Это позволит снизить долю бе-
ременных группы высокого риска, а, следовательно, умень-
шить вероятность гибели матери и плода в период гестации, 
родов и в послеродовом периоде.

Литература.
1. Радзинский В.Е., Костин И.Н. Преждевременные роды. 

Акушерство и гинекология, 2009. №4. С. 16–19.
2. Игитова М.Б. Прогнозирование, диагностика и лечение 

осложненной гестации женщин с высоким перинатальным ри-
ском. Автореф… дисс. докт. мед. наук. М, 2010, 48 с.

3. Лаврова Н.Ю. Беременность и роды у женщин с низ-
ким перинатальным риском. Автореф. дисс. канд. мед. наук. 
М, 2010, 24 с.

4. Овчинников В.А., Емельянов Н.В., Королев Б.Л. Ин-
траоперационные ятрогенные инородные тела в брюшной 
полости. Нижегородский медицинский журнал. 2008, №6, 
С. 92–96.

5. Ленакин В.К. Вступительная статья. Безопасность ле-
карств и фармнадзор. 2010, №1, С. 1.

6. Игитова М.Б., Григорьева Е.Е., Сердюк Г.В. Материн-
ская заболеваемость и смертность в Сибирском регионе. 
Вестник Российского университета дружбы народов. 2008, 
№5, С. 69–74.

7. Милованов А.П. и др. Анализ причин материнской 
смертности. Руководство для врачей. Под ред. А.П. Милова-
нова. М, 2008, 228 с.

8. Филиппов О.С., Гусева Е.В. Модернизация анестези-
олого-реанимационной помощи в акушерстве как фактор 
снижения материнской смертности. Акушерство и гинеко-



82

логия. 2009, №5, С. 52–56.
9. Вялков А.И., Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. 

Упрвление и экономика здравоохранения. Учебное посо-
бие для ВУЗов. М, изд. «ГЕОТАР-Медиа», 2009, 658 с.

10. Стронгин Л.Г. Оптимизация диагностики и врачебной 
тактики в практике терапевта с использованием компьютер-
ного моделирования. Автореф…. дисс. докт. мед. наук. Н. 
Новгород, 1999, 43 с.

11. Коротких И.Н., Ходасевич Э.В. Проблемы прогнози-
рования осложнений при абдоминальном родоразрешении. 
Акушерство и гинекология. 2009, №5, С. 27–31.

12. Берсенов Е.Ю., Черникова А.Г. Донозологический 
подход к оценке функциональных резервов и его приме-
нение к анализу данных эксперимента «Марс – 500». Доно-
зология – 2009. Материалы Пятой международной научной 
конференции. Санкт-Петербург, 2009, С. 184–187.

13. Закурдяев В.В., Закурдяев В.Вл., Резунова О.П., Фи-
липпов С.И. Методика интегральной донозологической экс-
пресс-диагностики на основе акупунктурной нанотехноло-
гии. Донозология-2009. Материалы Пятой международной 
научной конференции. Санкт-Петербург, 2009, С. 211–213.

14. Кучеренко В.З. Риск-менеджмент – актуальная про-
блема современного здравоохранения. Общественное 
здоровье: правовые, экономические и организационные 
аспекты модернизации здравоохранения в РФ. Материалы 
международной научно-практической конференции Ново-
сибирск, 2010, С. 369–374.

15. Maley R.A., Building Risk Management into Integrated 
Healthcare Delivery Systems. Journal of Healthcare Risk Man-
agement 16 (4). Fall 1996, p. 31–40.

16. American Society for Healthcare Risk Management. 
Mapping Jour Risk Management Course in Ambulatory Care.// 
ASHRM, Chicago, 1995, p. 12–13.

17. Orlikoff J.E. and Vanagunas A.M. Malpractice and Li-
ability Control for Hospitals // Chicago, American Hospitals 
Publishing. 1998 – p. 1248–1253. 



83

Приоритетные направления 
организационной деятельности сети 

акушерско-гинекологической службы 
в системе ведомственного здравоохранения

Пасина О.Б.
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Стратегической целью деятельности сети структурных 
подразделений акушерско-гинекологической службы РЖД 
является сохранение и восстановление репродуктивного по-
тенциала женщин. Данная проблема сохраняется в послед-
ние годы и носит государственный характер. Задача повы-
шения уровня рождаемости на фоне популяции остается 
весьма актуальной. Несомненно, приоритетным направле-
нием в акушерско-гинекологической практике является так-
же и проблема сохранения трудоспособности женщин как 
важнейшего фактора в системе безопасности на железнодо-
рожном транспорте.

Особого внимания требует проблема здоровья беремен-
ных женщин в связи с возникающей в последние годы тен-
денцией увеличения числа осложнений беременности, в том 
числе анемии беременных, экстрагенитальной патологии, ге-
стозами и хронизации воспалительных заболеваний органов 
малого таза. Данная группа беременных женщин относятся 
к группе «высокого акушерского и перинатального риска», и 
для них нужны Современные акушерские технологии, как в 
период беременности, так и в родах.

С учетом данных современных проблем развернуто и 
активно функционирует сеть акушерско-гинекологической 
службы ГЖД. Она представлена стационарами гинекологиче-
ских отделений в структуре дорожной и отделенческих боль-
ниц, общей мощностью коечного фонда 95 коек (в том числе 
25 коек дневного пребывания).
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Амбулаторная медицинская помощь женщинам обеспе-
чивается женскими консультациями, гинекологическими и 
смотровыми кабинетами в структуре амбулаторно-поликли-
нической сети систем ведомственного здравоохранения.

Акушерская помощь беременным осуществляется в 
женских консультациях 1 и 2 территории города Нижнего 
Новгорода и г. Сергач. В остальных регионах беременные 
женщины переведены под наблюдение муниципальных уч-
реждений здравоохранения.

Обеспеченность коечного фонда женского населения в 
настоящее время составляет 10,4 на 10 000 женского насе-
ления, что в целом удовлетворяет потребность женского на-
селения, хотя имеет место некоторое снижение показателя 
в сравнении с предыдущими годами (14,3 на 10 000 женщин) 
в связи с ликвидацией гинекологического отделения в струк-
туре отделенческой больницы г. Владимир. 

Таблица 1. Динамика показателей использования коечного 
фонда гинекологического отделения ДКБ за 2014–2016 гг.

Годы

Среднее число 
дней работы
 койки в году

Оборот 
койки

Среднее число
 дней пребывания 
больного на койке

2014 г. 295,2 53,2 5,6

2015 г. 255,7 53,7 4,8

2016 г. 325,7 68,6 4,8

Как следует из материалов табл. 1, показатель среднего-
довой функции койки за последние годы приобрёл позитив-
ную динамику и увеличился с 295,2 дня в 2014 году до 325,7 
дня 2016 году (на 10,1%), что соответствует общепринято-
му стандарту. К этому следует добавить, что интенсивность 
использования койки, которая оценивается по показателю 
оборота койки, существенно увеличилась с 53,2 в 2014 г. 
до 68,6 в 2016 г. (на 28,6%). Данная тенденция обусловлена 
внедрением в лечебно-диагностический процесс инноваци-
онных медицинских технологий, обеспечивающих высокий 
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лечебно-оздоровительный эффект в короткие сроки. В свя-
зи с этим, показатель среднего пребывания на койке суще-
ственно снизился с 5,6 дней в 2014 г. до 4,8 дней в 2016 г.

Таблица 2. Показатели результатов лечения выписанных больных.

Выздоровление Улучшение
Без

перемен Умерло
Восстановлена 

трудоспособность

2014 г. 96,5%

1540

1,8%

28

1,7%

27

0%

0

79,3%

1037

2015 г. 95,9%

1358

3,3%

46

0,8%

5

0%

0

79,1%

896

2016 г. 97,7%

1244

1,3%

17

0,4%

5

0,08%

1

79,0%

561

При этом показатель доли пациентов, выписанных с пол-
ным выздоровлением, получил тенденцию к увеличению с 
96,5% в 2014 г. до 97,7% в 2016 г. (таб. 2). Доля пациентов, 
выписан с улучшением, составила 1,8–1,9%, а доля пациентов 
«без перемен» составила к 2016 г. всего 0,4%. Аналогичные 
показатели интенсивного использования коечного фонда 
достигнуты также в гинекологическом стационаре Ижевской 
отделенческой больницы (за последние 2 года среднегодовое 
использование койки 325,1–333,9 дня при обороте койки 
55,7–56,4 и величина среднего числа дней пребывания боль-
ного на койке 5,8–6,0 дня). 

В Кировской отделенческой больнице также показатели 
работы койки достаточно высоки и соответствуют нормативам: 
работа койки в году 322,0–323,6 дней при обороте от 49,3 до 
56,8 со средним сроком лечения больного 6,5–5,7 дня. 

В структуре контингента больных с заболеваниями по-
ловой сферы преобладают воспалительные болезни органов 
малого таза – 79.1 на 1000 женщин. Далее следует расстрой-
ства менструального цикла – 28,2 на 1000 пролеченных, да-
лее – болезни в период беременности, родов и в послеродо-
вом периоде – 24,0 на 1000 женщин.

Отмечается тенденция увеличения числа заболеваний: 
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эрозии шейки матки (на 11,2% к 2014 г.), сальпингиты и оо-
фориты (на 7,4% к 2014 г.). Некоторый позитивный тренд 
выявлен по динамике числа женщин, обращающиеся в связи 
с бесплодием (снижение на 1,6%) и расстройства менстру-
ального цикла (снижение на 2,8%).

Особо необходимо остановиться на характеристике ле-
чебно-диагностического процесса в гинекологических от-
делениях службы. В течение ряда лет нами реализуется кон 
цепция перехода на современные медицинские и организа-
ционные технологии.

Данное направление имеет целью использовать хирур-
гические органосохраняющие технологии, реконструктив-
но-пластические операции, малоинвазивные вмешательства 
с переходом от лапаротомии к лапароскопии. 

Гинекологическая служба в 2015 г. получила лицензию 
на осуществление медицинской деятельности по оказанию 
специализированной, в том числе высокотехнологичной по-
мощи по акушерству и гинекологии. 

Мы включены в перечень видов высокотехнологичной 
помощи. Необходимо отметить, что все операции выпол-
няются лапароскопическим доступом. Уменьшается число 
абортов, что связано с широким внедрением контрацепции.

По существу, происходит реструктуризация выполнен-
ных операций, при этом оперативная активность медперсо-
нала оказывается достоверно высокой (102,7% в 2015 г.).

Особое значение в формировании репродуктивного 
потенциала имеет организация акушерской помощи бере-
менным и системы родовспоможения. В течение 2015 г. под 
динамическим наблюдением находилось 689 беременных 
женщин, в том числе поступивших в срок до 12 недель на 
626 человек. Из общего числа беременных родоразрешение 
наступило у 630 человек. Доля преждевременных родов и 
невынашивание беременности оказалась весьма значитель-
ной и составила 10%.

В динамике последних лет проблема невынашиваемости 
беременности приобретает высокое значение и становится 
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проблемой в сохранении нации и воспроизводства популя-
ции в рамках Государственной задачи жизнеобеспечения 
страны. При этом одной из центральных задач является не-
обходимость разработки системы управления рисками ре-
продуктивного здоровья женской популяции. 

Не вызывает сомнений необходимость аналогичной де-
ятельности и по выявлению рисков невынашиваемости бе-
ременности, поскольку в настоящее время не только сохра-
нение здоровья беременных, но и борьба за сохранение 
зачатие и доведение его до нормальных родов.

В структуре заболеваний, отягощающих течение бере-
менности, помимо гестозов преобладает: 

• экстрагенитальная патология (чаще болезни системы кро-
вообращения);

• хронические воспалительные процессы органов малого таза;
• эндокринные и гормональные расстройства, в том числе 

болезни щитовидной железы.
В последние годы в силу неустойчивых социально-эко-

номических условий жизни населения увеличилась частота 
заболевания анемией. По нашим данным 2015 г. доля бе-
ременных женщин с выраженной анемией достигла 36,7%. 
Это привело к необходимости расширения программы лабо-
раторных исследований для беременных пациенток. Анемия 
беременных служит основным фактором гипоксии плода, а 
гипоксия плода – это этиопатогенетическая причина наруше-
ний антенатального развития ребенка, что, в свою очередь, 
является основой увеличения частоты пороков развития и 
врождённых уродств новорожденных.

Таким образом, проблемы невынашивания беременно-
сти становится фактором негативного репродуктивного здо-
ровья женщин фертильного возраста и существенно снижает 
репродуктивный потенциал страны. 

В целом проблема выявления и управления рисками не-
вынашивание беременности нуждается в дальнейшем иссле-
довании с применением методов донозологического скри-
нингового обследования беременных для идентификации 
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и прогнозирования акушерских и перинатальных рисков в 
форме экстрагенитальной и гинекологической патологии. 

В заключение необходимо отметить, что нами разрабо-
тана перспективная программа дальнейшего развития аку-
шерско-гинекологической службы ведомства, направленная 
на снижение заболеваемости работающих женщин с расши-
рением оздоровительно-реабилитационных мероприятий 
и внедрение методов первичной профилактики неинфек-
ционных заболеваний. Данная программ – основная задача 
Центра здоровья женщин, главным девизом которого являет-
ся «Здоровье женщины – Здоровье нации!».

Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями среди работников 

предприятий НУЗ Горьковской Железной 
Дороги ОАО «РЖД»

Бойкова Р.А., Пасина О.Б.
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Злокачественные новообразования являются второй по 
частоте и социальной значимости (после сердечнососуди-
стых заболеваний) причиной смертности населения, фор-
мирующей отрицательный демографический баланс в РФ и 
инвалидизацию населения. В структуре онкологической за-
болеваемости и смертности лица трудоспособного возраста 
занимают более 30%. За последние 10 лет количество боль-
ных с впервые установленным диагнозом ЗНО выросло бо-
лее чем на 10%. Рост показателей ЗНО идет за счет женской 
популяции: 53,5% – у женщин (за счет увеличения заболева-
емости раком молочной железы (РМЖ)), 45,5% – у мужчин. 
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Это обусловлено в значительной степени несовершенством 
первичной и вторичной профилактики, а также несвоевре-
менной диагностикой и, как следствие, недостаточной эф-
фективностью лечения [1, 2, 3].

Важным фактором развития злокачественных новообра-
зований в современных условиях являются медико-генетиче-
ские риски, семейный анамнез по РМЖ, тела матки, яични-
ков, а также иммунологическая недостаточность.

Врач любой специальности любого лечебно-профилакти-
ческого учреждения должен при осмотре пациента, прежде 
всего, исключить симптомы, подозрительные на онкологиче-
скую патологию. Рак на ранних стадиях, особенно внутрен-
них локализаций, практически не имеет патогномоничных 
симптомов. При подозрении на онкопроцесс необходимо 
использовать весь арсенал диагностических мероприятий, 
инструментальных и функциональных исследований. Это 
формирует понятие «онкологическая настороженность»[3].

Важно формирование групп повышенного онкологиче-
ского риска на основе скрининга и их углубленного обсле-
дования, что и включает в себя программа МАРС.

В динамике 2011 г. впервые в жизни выявлено и зареги-
стрировано 68 случаев ЗНО. Из них у пациентов мужского 
пола – 22 случая (32,4%), женского пола – 46 случаев (67.6%). 
Отмечается рост случаев ЗНО среди работников Дорожной 
клинической больницы. Заболеваемость ЗНО за этот же пе-
риод среди прикрепленного населения НУЗ ДКБ на ст. Горь-
кий – 146,7 (на 100 000 населения), (в 2010 – 181; по сети 
дорог в 2010 г. – 133,6). В структуре злокачественных ново-
образований первое ранговое место занимает рак молочной 
железы – 19 случаев, что составляет 27,9%, по сети дорог 
– 12,4% за 2010 г. Отмечается неуклонный рост данной па-
тологии, и снижение возрастного ценза. Количество случаев 
рака молочной железы у женщин до 55 лет составляет 43% 
– женщины трудоспособного возраста. Пик заболеваемости 
приходится на возраст 50–59 лет – 11 случаев – 58%.

Второе ранговое место занимает рак кожи и меланома 
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кожи – 6 случаев (8,8%), идет рост данной патологии и по 
сети дорог – 14,2%.

Третье ранговое место – рак яичников – 5 случаев (7,4%), 
по сети дорог 2,3%, т.е. в 3 раза больше.

Четвертое ранговое место занимает рак желудка и рак 
прямой кишки – по 4 сл. (по 5,9%), по сети дорог – 9,2% и 
5,6% соответственно. 

Таким образом, в сравнении со структурой ЗНО по сети 
дорог в НУЗ ДКБ на ст. Горький отмечается высокая заболе-
ваемость раком яичника, раком молочной железы и раком 
прямой кишки.

Ранняя диагностика онкозаболеваний производится 
при профосмотрах работающих на предприятиях ГЖД, 
так, в частности, среди работников, проходящих про-
фессиональные осмотры в 2011году, выявлено 4 случая 
ЗНО при профосмотре – 15,4% от всех случаев ЗНО 
впервые выявленных у данной категории (в 2010 г. – 
16,4%). По сети дорог в 2010 г. этот показатель составил 
19,3%, в 2010 г. – 19,3%. Это свидетельствует о низкой 
выявляемости ЗНО при проведении профилактических 
осмотров. При этом 1 и 2 стадия заболевания выявлена 
лишь в 2-х случаях (1 случай рака легкого – 4 стадия; 1 
случай рака молочной железы – 3 стадия; 1 случай рака 
кожи – 1 стадия; 1 случай рака предстательной железы 
– 2 стадия).

Отмечается рост ЗНО кожи, в частности, меланомы (в 
2011 году 4 сл. заболевания). Прогноз при этой патологии 
весьма серьезный, поскольку высока частота гематогенно-
го метастазирования. К сожалению, спектр терапевтиче-
ских возможностей невелик. Поэтому очень важно осма-
тривать кожные покровы, особенно у лиц 1 и 2 фенотипа 
кожи.

Одним из показателей, характеризующим состояние ди-
агностики ЗНО, является выявление больных на ранних ста-
диях заболевания.
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Таблица 1. Динамика структуры запущенности злокачественных 

новообразований, выявленных при медицинских осмотрах (в %).

Показатель запущенности в 2011 г. Составил 17,6% (в 
2010 г. – 22,5%). Входят 3 и 4 стадии ЗНО наружных локали-
заций: молочная железа, шейка матки, ЗНО кожи и др. Всего 
с запущенной формой ЗНО – 15 случаев; из них с визуальной 
локализацией ЗНО 3 стадии – 3 случая (по России в 2010 г. – 
29,4%; по сети дорог в 2010 г. – 20,5%).

Смертность от ЗНО в 2011 г. (из числа учтенных) соста-
вила на 100000 населения – 32,4 (по сети дорог в 2010 г. – 
55,7, по России – 28,6).

Одногодичная летальность – важный показатель онколо-
гической помощи, показатель летальности в первый год по-
сле установления диагноза (из числа впервые выявленных в 
предыдущем отчетном году умерло до года с момента уста-
новления диагноза) – 20,6%. (в 2010 г. – 20%).

По сети дорог в 2010 году – 14,9%, по России – 28,6%.
Таким образом, в течение 2011 года сохраняется низкий 

показатель выявляемости больных с ЗНО при проведении 
профосмотров, в 2010 г. – 16,4%, в 2011 г. – 15,4%, ниже, 
чем по сети дорог (в 2010 г. – 19,3%).

Показатель онкозапущенности у больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом ЗНО имеет тенденцию к 
снижению, в 2011 г. ниже, чем по сети дорог в 2010 г., но 
остается высоким, особенно по локализациям ЗНО: трахея, 
легкие, яичники, желудок, прямая кишка.
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Основные причины запущенности онкопатологии:
• недостаточное качество медицинских профосмотров 

работающих; 
• позднее обращение за медицинской помощью (среди 

неработающего населения);
• недостаточная онкологическая настороженность среди 

врачей, ведущих амбулаторный прием;
• недостаточная информированность пациентов и их 

родственников в вопросах профилактики ЗНО и соблюде-
ния здорового образа жизни.
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Теоретические аспекты акушерских 
и перинатальных рисков в популяции 

беременных

Варшавер И.М.1, Пасина О.Б.2, Позднякова М.А.1 
1 – ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 

медицинская академия»
2 – Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Актуальность проблемы формирования группы бе-
ременных высокого акушерского и перинатального ри-
сков существенно возрастает в последние годы в связи с 
увеличением числа осложнений течения беременности, 
а также экстрагенитальной патологии среди беремен-
ных женщин. Методологические подходы к изучению и 
оценке «рисков» в здравоохранении Российской Феде-
рации начаты еще во второй половине прошлого столе-
тия. В многочисленных исследованиях школы академика 
В.П. Казначеева были разработаны теоретические осно-
вы оценки донозологических и преморбидных состояний 
организма с синдромальной оценкой вероятных заболе-
ваний (рисков) человека.

В последующем данные исследования легли в основу са-
мостоятельного научного направления, что нашло отражение 
в материалах пятой Международной научной конферен-
ции «Донозология-2009» (Санкт-Петербург, 2009). К этому 
времени были созданы не только основы донозологическо-
го подхода к оценке функциональных резервов организма 
человека [1], но и методика интегральной донозологической 
экспресс-диагностики на основе акупунктурной нанотехно-
логии [2]. 

В период подготовки в нашей стране (несостоявшегося в 
последующем) перехода к Всеобщей диспансеризации насе-
ления особый акцент был сделан на создание скрининговых 
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программ для массового обследования населения. В боль-
шинстве из них были разработаны программные комплексы, 
обеспечивающие выявление и оценку рисков развития об-
щесоматической патологии на основании автоматизирован-
ного доврачебного скрининга. 

Так, в частности, Автоматизированная система количе-
ственной оценки риска синдромов (АСКОРС), созданная в 
своё время коллективом сибирских ученых, позволила выяв-
лять по десятибалльной шкале риски по 15 классам заболе-
ваний в рамках действовавшей в то время Международной 
классификации болезней IX пересмотра (МКБ-9). 

Проведенное по данной программе обследование па-
циентов, построенное, главным образом, на субъективной 
оценке своего здоровья, обеспечивает автоматизированную 
обработку данных с выдачей заключения (не диагноза), кото-
рое является основой для принятия решения врачом о даль-
нейшем маршруте клинико-лабораторного обследования па-
циента. 

Данная идея и ее реализация не потеряли своего значе-
ния и в настоящее время при проведении ежегодной дис-
пансеризации отдельных контингентов населения. В других 
исследованиях вместо термина «риски» использовали по-
казатель «индекс угрозы» (ИУ), что в данном случае может 
быть расценено, как синоним. Так, в частности, созданная 
Л.Г. Стронгиным [3] Многопрофильная анамнестическая 
ресурсосберегающая система (МАРС) имела балльную шка-
лу от 0 до 7,0, в диапазоне которой были дифференци-
рованы «слабый», «средний» и «высокий» уровени угрозы 
развития нескольких наиболее социально-значимых забо-
леваний внутренних органов (включая болезни системы 
органов кровообращения, пищеварения, опухолевые забо-
левания, диабет и др.). МАРС также ориентирован на субъ-
ективные данные в форме опросника на бумажной основе 
либо в режиме оn-line. 

Созданный автором многопрофильный анамнестиче-
ский скрининг, по существу, может рассматриваться как 
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совокупность скринингов по отдельным заболеваниям, а 
угрозометрическая система обеспечивает последователь-
ность выявленных групп рисков дальнейшего маршрута кли-
нического дообследования в зависимости от степени выра-
женности ИУ. 

В последние годы в учении о «рисках» в здравоохране-
нии остро встала проблема не только выявления и оценки 
рисков, но и их управление – риск-менеджмент. Как отме-
чает В.З. Кучеренко [4], в конце двадцатого века в теории и 
практике управления здравоохранением ряда экономически 
развитых стран получило развитие новое научное направле-
ние – «управление риском». Так, в частности, R.A. Maley [5] 
проведена идентификация внеклинических и параклиниче-
ских рисков лечебного учреждения. В других исследованиях 
[6, 7] описаны системы рисков, возникающих в учреждениях 
здравоохранения от врачебных ошибок. 

Следовательно, риски развития патологии могут возни-
кать не только от условий и образа жизни, экологических 
факторов, причин социально-экономического характера, но 
и от качества медицинской помощи, профессиональной де-
ятельности медицинского персонала, что получило название 
«ятрогенные заболевания». На этой основе В.З. Кучеренко 
[4], А.И. Вялков с соавт. [8] приводят классификацию ри-
сков, характеризующую как риски социально- политическо-
го характера, так и поведенческие, со стороны пациента и 
его семейного окружения, а также от действий медицинско-
го персонала. 

Таким образом, разработанные в последние годы основы 
учения о рисках создают широкие возможности для их выяв-
ления, оценки и управления в различных видах медицинской 
деятельности и, в частности, в сфере организации родовспо-
можения беременным группы «высокого» акушерского и пе-
ринатального риска. 

Несмотря на некоторое улучшение показателей репро-
дуктивно-демографического характера в последние годы в 
популяции регионов Российской Федерации состояние здо-
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ровья беременных остается острой проблемой в связи с тен-
денцией увеличения экстрагенитальной патологии, возраста-
ющей частотой осложнений беременности и, как следствие 
этого, высоким уровнем материнских и плодовых потерь [9, 
10]. Как указывают авторы, проблема репродуктивных по-
терь требует безотлагательного решения, поскольку «наша 
страна существует в условиях «суженного» воспроизводства 
населения, характеризующегося резким падением суммар-
ного коэффициента рождаемости до 1,3, снижением доли 
повторных рождений до 40,0%». 

Более того, в докладе министра здравоохранения и со-
циального развития РФ Т.А. Голиковой на Совете при Прези-
денте РФ указано, что «тренды демографического развития 
России в ближайшей перспективе пока остаются неопреде-
ленными». Это обусловлено тенденцией сокращения числен-
ности женщин фертильного возраста, которая носит устойчи-
вый характер. К этому следует добавить, что доля подростков 
(будущих родителей) катастрофически мала (17,0%) и про-
должает снижаться. 

При этом авторы определяют преждевременное пре-
рывание беременности как следствие воздействия целого 
ряда факторов «риска» и считают, что данный показатель 
характеризует уровень цивилизованности страны, по-
скольку он непосредственно влияет на воспроизводство 
населения. Вместе с тем, обращается внимание на некор-
ректную регистрацию преждевременных родов в масшта-
бах, как территорий, так и страны в целом. Поэтому их 
частота (3,5% – в 2003 г. и 3,3% – в 2006 г.) не отражает 
истинного показателя, который во всех без исключения 
развитых странах выше в 2–3 раза. На этой основе созда-
ется видимость благополучия, что отнюдь не способствует 
принятию чрезвычайных мер по снижению числа преж-
девременных родов в стране. 

По мнению авторов, планируемый с 2012 года переход 
на регистрацию детей с 22-х недель беременности (соглас-
но рекомендации ВОЗ) без увеличения финансирования, 
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приобретения необходимого медицинского оборудования и 
высококвалифицированных кадров является не вполне обо-
снованным. 

В других исследованиях [11, 12] отмечается, что методо-
логические подходы к выделению группы женщин, беремен-
ность и роды которых могут сопровождаться акушерскими 
осложнениями или нарушениями жизнеспособности плода, 
остаются недостаточно разработанными и в практической 
деятельности ограничиваются рутинным анализом клини-
ко-аналитических данных, что дезориентирует врачей и 
дальнейшую тактику их действий. 

Автор считает, что при изучении патогенеза рисков аку-
шерских осложнений необходимо кардинальное расшире-
ние представлений об ангиогенном балансе и сосудистых 
изменениях, сопутствующих начальным стадиям плацентар-
ной недостаточности и ассоциированных с ней гестацион-
ных осложнений. 

Несмотря на имеющиеся методы биохимических и био-
физических исследований, они не могут претендовать на 
идеальный скрининг, поскольку акушерские и перинатальные 
риски носят многофакторный характер. В этом направлении 
весьма характерны исследования ряда авторов, использовав-
ших динамику вегетативной реактивности беременных как 
прогностический критерий гестоза, на основе которого ими 
разработан дифференцированный подход к лечению бере-
менных высокого риска с поздними гестозами на фоне веге-
тативных нарушений. 

При характеристике беременных высоких акушерских и 
перинатальных рисков М.Б. Игитова с соавт. [13] приводят 
материалы, определяющие их результирующее действие в 
виде структуры причин материнской смертности. По много- 
летним данным авторов (1999–2008) в целом по Алтайскому 
краю наибольшая доля материнской смертности приходится 
на экстрагенитальные заболевания – 34,4%, в числе которых 
особое место занимают венозные тромбозы с массивной 
тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) – 9,4%. К группе 
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соматических заболеваний, обусловливающих материнскую 
смертность, относятся также аневризма аорты, туберкулез 
легких, фульминантная форма вирусного гепатита, альвео-
коккоз печени и др. 

Среди причин материнской смертности, непосредственно 
связанных с беременностью, в Алтайском крае доминирова-
ли: гестоз – 12,5%, акушерская эмболия и массивные кровот-
ечения (по 5,2% каждое), сепсис – 3,1%, анафилактический 
шок – 2,1%. Существенное место в структуре причин мате-
ринской смертности занимают аборты – 21,9%, осложнения 
анестезии – 10,4%, внематочные беременности – 5,2%. 

Обсуждая проблемы прогнозирования при абдоминаль-
ном родоразрешении И.Н. Коротких и Э.В. Ходокевич [14] 
отмечают, что «…основную часть женщин, которым произ-
водится Кесарево сечение, составляют беременные высоко-
го «риска» с соматической и акушерской патологией, рубцом 
на матке и, следовательно, нуждающихся в адекватной и эф-
фективной реабилитации».

Авторами оценивался адаптационный потенциал бере-
менных, и на основе ряда показателей определяли группы 
«риска» после интегрального анализа 37 факторов риска. 
Среди общего числа обследованных 64,2% принадлежали к 
группе высокого риска, 35,8% – к группе среднего риска; 
по данным балльного прогноза с низким уровнем риска не 
оказалось ни одной беременной. Авторы считают, что для 
большинства беременных характерны изменения адапта-
ции, говорящие о высоком уровне стрессорного влияния 
со смещением вегетативного баланса в сторону симпатико-
тонии, с изменением энергетического обмена и сопрово-
ждающиеся депрессией. 

Особое место в числе факторов риска беременных за-
нимают те из них, которые связаны непосредственно с тех-
никой родовспоможения и обусловлены профессиональ-
ной деятельностью медицинского персонала (что принято 
называть «ятрогенными» факторами риска). Анализируя в 
рамках данной проблемы информацию по Министерству 
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здравоохранения и социального развития РФ относительно 
качества медицинской помощи, О.С. Филиппов и Е.К. Гусе-
ва [15] отмечают, что в ряде стран в результате врачебных 
ошибок и непрофессиональных действий погибает боль-
шое число пациентов: в США, например, ежегодно погиба-
ет около 100 тыс. человек, в Великобритании около 70 тыс. 
человек. 

Авторы отмечают далее, что по Российской Федера-
ции в 2005–2007 гг. в условиях стационара причинами 
материнской смертности у 345 (32,5%) пациентов были 
дефекты при оказании анестезиологического пособия и 
проведении реанимационных мероприятий. Наибольшее 
число ошибок имело место у женщин, умерших от ослож-
нений анестезии (85,9%), внематочной беременности 
(50,0%), разрыва матки (45,5%), гестоза (42,6%) и аку-
шерских кровотечений (39,5%). Авторы весьма категори-
чески считают, что «…материнская смертность, связан-
ная с осложнениями анестезии, является потенциально 
предотвратимой, что требует разработки эффективных 
мер профилактики».

Показано также, что в странах Евросоюза и США в по-
следнее время материнская смертность в связи с проведени-
ем анестезиологического пособия существенно снизилась, 
что обусловлено уменьшением числа общих анестезий при 
проведении Кесарева сечения и ростом доказательств безо-
пасности регионарной анестезии. На этом основании авторы 
считают, что в учреждениях родовспоможения Российской 
Федерации необходимо широкое использование регионар-
ных методов анестезии. 

Важным фактором «риска» акушерских и перинатальных 
осложнений являются неблагоприятные побочные реакции 
(НПР) лекарственных средств. Несмотря на воссоздание 
в 2007 г. в России системы контроля безопасности лекар-
ственных средств (фармаконадзор) и увеличение числа ре-
гиональных центров мониторинга, проблема осложнений 
от приема лекарственных средств остается весьма острой 
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[16]. Так, в частности, по данным МЗ и СР РФ, недостатки 
при оказании реанимационно-анестезиологической помощи 
женщинам в процессе родовспоможения выявлены в 85,9% 
случаев! В том числе: 

• неоднократные попытки интубации – 23,9%, 
• развитие аспирационного синдрома – 7,0%, 
• перфорация трахеи – 2,8%, 
• травма при катетеризации подключичных вен – 8,5%, 
• неправильный выбор метода анестезии – 12,7%, 
• передозировка анестетиков – 7,0%, 
• неполный объем реанимационных мероприятий – 16,9%. 
Ятрогенные причины имели место в 73,7% случаев. При 

изучении интраоперационных ятрогенных инородных тел в 
брюшной полости В.А. Овчинников, Н.В. Емельянов и Б.В. 
Королев [17] приводят ряд случаев оставления после опера-
ции в брюшной полости пациентов кровоостанавлива-ющих 
зажимов, тампонов, салфеток. 

По материалам клинической больницы им. Н.А. Семашко 
приводится случай больной Р., которая была ранее опериро-
вана в одной из гинекологических клиник областного центра 
по поводу внематочной беременности. Спустя 8 месяцев, 
больная поступила в стационар по поводу схваткообразных 
болей в области живота, рвоты. На обзорной рентгенограм-
ме брюшной полости был обнаружен кровоостанавливаю-
щий зажим «Пеан». На операции – в браншах зажима уще-
милась и некротизировалась петля тонкой кишки. Больную 
удалось спасти.

Однако другая больная, И., 47 лет, которая ранее была 
оперирована в другом стационаре гинекологами по пово-
ду надвлагалищной ампутации матки, поступила в клинику в 
тяжелом состоянии. При лапаротомии обнаружен инфиль-
трат, в котором обнаружен разложившийся марлевый там-
пон, один конец которого находился в просвете подвздош-
ной кишки. Тампон был удален, кишка резецирована, но в 
послеоперационном периоде развился разлитой перитонит 
и больная погибла. 
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Таким образом, проблема «рисков» в акушерско-гинеко-
логической практике остается весьма острой и нуждается не 
только в дальнейшем исследовании, но и в разработке ком-
плекса конкретных мероприятий по снижению числа ятро-
генных причин рисков. Это позволит снизить долю бере-
менных группы высокого риска, а следовательно, уменьшить 
вероятность гибели матери и плода в период гестации, родов 
и в послеродовом периоде.
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Нервная анорекcия, нервная булимия, 
компульсивное переедание: 

нарушение пищевого поведения

Прудовская И.Ф.
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Невозможно стать слишком богатым или слишком стройным
 (герцогиня Виндзорская?)

В понятие «нарушение пищевого поведения» («расстрой-
ство питания») включаются нервная анорексия и нервная бу-
лимия. Эти внешне различные типы реакции объединяет об-
щая цель – обретение худобы, к достижению которой, хотя и 
разными путями, стремятся больные.

Еще в трудах Авиценны от 1155 г. можно найти описание 
юноши, психическое состояние которого весьма напоминает 
клинику нервной анорексии (Shafii M., 1972). Впервые состоя-
ние нервной анорексии было описано R. Morton еще в 1689 г., 
ему было дано название «нервная чахотка». Термин «нервная 
анорексия» был введен в 1877 г. W.Gull. В России одна из пер-
вых публикаций на эту тему принадлежит выдающемуся педи-
атру А. А. Киселю, в 1894 г. описавшему нервную анорексию 
истерического генеза у 11-летней девочки. 

Всплеск заболеваемости в европейских странах начался 
с 60-х годов ХХ века и был связан, по мнению многих иссле-
дователей, с активным включением женщин в широкую сфе-
ру общения и производственную деятельность. По мнению 
W. Baeyer (1965) и Н. Bruch (1965), нервная анорексия при-
надлежит к заболеваниям, «характерным для определенного 
века, определенного культурного уровня». М. Pelanz (1965), 
A. Wolf (1973) считают, что нервная анорексия «связана с 
пубертатными кризами, характерными только для лиц с вы-
соким культурным уровнем». 
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Четкая тенденция к увеличению количества пациентов с 
данной патологией отмечается и в последнее время. Нервная 
анорексия и нервная булимия встречаются сейчас во всех 
странах мира, включая даже те, в которых продовольствен-
ная проблема стоит очень остро. Это доказывает, что следу-
ет различать недоедание и стремление похудеть. Согласно 
наблюдениям, сделанным в США, заболевает скорее белое, 
чем цветное население, причем среди заболевших преобла-
дают люди высших социальных слоев и представители сред-
него класса. 

Нервная анорексия наблюдается в основном в старшем 
подростковом и юношеском возрасте, однако известны слу-
чаи дебюта заболевания и после тридцати лет. К сожалению, 
возраст возникновения нервной анорексии молодеет и не-
редко составляет в настоящее время 11–13 лет, что позволя-
ет рассматривать эту патологию как педиатрическое заболе-
вание. Вероятность развития нервной анорексии у женщин 
в 9–10 раз выше, чем у мужчин. Возможно возникновение 
нервной анорексии у нескольких представителей одной 
семьи, хотя в популяции наследственная отягощенность по 
анорексии наблюдается лишь в 2–5%. В то же время частота 
других психических заболеваний среди кровных родствен-
ников пациентов с нервной анорекией и нервной булимией 
достигает 17%. 

Согласно Коркиной М.В. и соавт. (1986 г.), в отношении 
трактовок нозологии нервной анорексии существуют следу-
ющим основные точки зрения. Нервная анорексия – это: 1)
проявление того или иного известного невроза или психопа-
тии; 2) особый невроз пубертатного возраста; 3) затяжное 
состояние, возникающее на фоне тяжело протекающего пу-
бертатного периода; 4) патологическое развитие личности; 
5) проявление шизофренического процесса; 6) совершенно 
самостоятельное заболевание. 

А. Е. Личко (1979) назвал нервную анорексию «болезнью 
отличниц». К психологическим чертам пациентов с нервной 
анорекией следует отнести высоко развитое чувство дол-
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га, стеничность, пунктуальность, аккуратность, педантизм, 
перфекционизм, и вместе с тем – огромное самолюбие, 
болезненное отношение к формальному признанию своих 
школьных успехов, ригидность мышления, бескомпромисс-
ность. Казалось бы, это те самые черты характера, которые 
должны вести свого обладателя прямиком к успеху в жизни. 
Однако H. Bruch (1965) отмечает, что «за фасадом такого 
спокойствия и внешней целенаправленности» скрывается 
чувство несостоятельности, неверие в собственные силы и 
возможности, отсутствие самостоятельности в принятии ре-
шений. Родители пациентов характеризуют своих детей как 
послушных, сознательных, «образцовых» и одновременно 
эмоционально сдержанных. Тем большим потрясением для 
родителей является необходимость признать, что именно их 
умный, ранее благополучный и стабильный ребенок стол-
кнулся с данным недугом.

Ряд авторов (Коркина М. В., 1968; Коркина М. В. и др., 
1974, 1982; Selvini М., 1971; Theander S., 1970; Crisp A., 
1980; Lambley P., 1983) считают, что семьям больных анорек-
сией присущ ряд общих особенностей. По мнению М.В.Кор-
киной и соавт., (1986) властная, деспотичная и настойчивая 
в достижении целей мать постоянно подавляет волю детей и 
лишает их всякой инициативы. Такие матери отличаются, кро-
ме того, «большим аффективным зарядом с высоким уров-
нем самоутверждения и честолюбия». Часто из-за нереали-
зованных в прошлом возможностей они всю свою энергию 
и властность проявляют в семье, используя детей как «ширму 
для своих прихотей» (Barcai A., 1971). Отцы в семье, как пра-
вило, «находятся на вторых ролях»: они неактивны, малодуш-
ны, мрачны, необщительны. Часть авторов описывает отцов 
как «самодуров», психопатов-деспотов, которые настойчиво 
вмешиваются даже в отношения между врачом и больной, 
становясь всегда на сторону последней. 

В основе развития нервной анорексии лежит синдром 
дисморфофобии, при котором человек чрезмерно обеспо-
коен незначительным дефектом или особенностью собствен-
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ного тела. В случае, когда идея приобретает характер бредо-
вой, с утратой критики и характерным поведением, говорят 
о наличии бреда физического недостатка (дисморфомании). 
Идея о существовании уродующего физического недостат-
ка может вынашиваться пациентом длительно или возник-
нуть внезапно, подобно «озарению». Следует отметить, что 
проявления дисморфофобии, в принципе характерные для 
подросткового возраста, у пациентов с нервной анорексией 
выражены особенно ярко, степень недовольства собой явно 
не соответствует имеющемуся «дефекту». 

Учитывая характерологические особенности больных, 
предположительно, основным мотивом и побуждением к 
анорексическому поведению является борьба с препятстви-
ем на пути к совершенству, которым представляется соб-
ственный нормальный аппетит. Победа над ним и всеми теми, 
кто пытается заставить пациентку есть, служит утверждению 
собственной значимости и восстановлению сниженной са-
мооценки. Провоцирующим моментом зачастую служат пси-
хотравмирующие замечания окружающих (в том числе близ-
ких) людей об излишней полноте пациента, или ведущиеся в 
присутствии пациента осуждающие разговоры о недопусти-
мости и уродстве тучности. 

Развитие нервной анорексии может стартовать и быть 
отмечено внимательными родителями или педиатром уже в 
начальной школе. «Красными метками» могут служить изме-
нения в интересах ребенка, нехарактерная для его возраста 
заинтересованность «полезностью» или «вредностью» пищи, 
пристальное внимание и восхищение артистами, исполните-
лями музыки, имеющими излишне худощавое телосложение.

Позже пациенты начинают активную самостоятельную 
коррекцию веса. Эпизодические ограничения в еде сводятся 
к исключению из питания тех продуктов, которые пациенты 
считают высококалорийными. Далее больные начинают про-
являть повышенное внимание к выбору продуктов питания, 
внимательно следить за энергетической ценностью рациона 
в целом, кратность приемов пищи снижается, уменьшаются 
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размеры порции. Так как аппетит на данном этапе сохра-
нен, борьба с голодом сопровождается значительными во-
левыми усилиями. Больные становятся скрытными, стараются 
принимать пищу в одиночку, создают иллюзию еды, которой 
на самом деле не было. При принуждении к еде украдкой 
выбрасывают пищу, тайком принимают слабительное, пьют 
большое количество воды, ссылаясь на рекомендации ди-
етологов. По причине широкой доступности услуг интер-
нет-аптек даже для детей, нередко встречается использова-
ние подростками мочегонных, снижающих аппетит и даже 
психотропных препаратов. Покупка лекарств скрывается 
пациентами настолько тщательно, что при сборе анамнеза 
родители и члены семьи категорически отрицают возмож-
ность их использования. Кроме того, больные стремятся к 
избыточной физической активности, чаще выбирая аэроб-
ные нагрузки (бег, велотренажер). Малый вес тела вскоре 
становится заметным, и пациенты начинают одеваться меш-
ковато, стараясь замаскировать худобу.

Нервная анорексия способствует возникновению мно-
жества проблем, от значительного снижения подкожно-жи-
ровой ткани, астенизации, диффузной аллопеции, измене-
ний кожи и ногтей до стойкой аменореи, периферических 
отеков, нарушений электролитного баланса и сердечного 
ритма. Зачастую первым специалистом, к которому обраща-
ются пациенты, бывает гастроэнтеролог, так как существен-
ное снижение объема пищи вызывает спастические боли в 
животе, тошноту, явления постпрандиальной диспепсии, не-
приятный запах изо рта, выраженные запоры. При обследо-
вании выявляются дисфункции и воспалительные изменения 
билиарного тракта, катаральные и эрозивно-язвенные по-
ражения слизистой верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта, возможно развитие холелитиаза, висцероптоза. В 
клиническом анализе крови может отмечаться гипохромная 
анемия, умеренная лейкопения с относительным лейкоцито-
зом; в биохимическом анализе крови возникают изменения 
в составе липидного спектра, снижаются показатели общего 
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азота, мочевины креатинина, повышается активность транса-
миназ, ГГТП, щелочной фосфатазы, снижается концентрация 
К, Na, Ca, Cl.

Своевременную диагностику нервной анорексии затруд-
няет стремление больных к диссимуляции. Пациенты моти-
вируют изменения пищевого поведения ухудшением само-
чувствия после ОРВИ, усталостью, наличием болей в животе 
после еды, пищевой непереносимостью. В эмоциональной 
сфере обращают на себя внимание тревожность, подавлен-
ность, беспокойство по поводу возможного набора веса, не-
желание знать свой нынешний вес или, наоборот, постоян-
ное стремление взвешиваться. 

При развитии кахектической стадии развития заболева-
ния на первый план выходит выраженная астенизация, со-
провождающаяся адинамией. Критика к своему состоянию 
и внешности полностью утрачивается. Летальность на этом 
этапе может достигать 20%, причем в половине случаев при-
чиной смерти является суицид.

Лечение больных, страдающих нервной анорексией, тре-
бует обязательного вмешательства психиатра, что, к сожа-
лению, расценивается пациентами и их родственниками как 
дополнительная психотравмирующая ситуация. Поражения 
органов и систем в данном случае будут считаться вторичными 
и купируются только при условии излечения основного забо-
левания. Оптимальный эффект в лечении достигается только 
при комплексной терапии, включающей психофармакотера-
пию, диетотерапию, психотерапию (в том числе семейную), 
и терапевтическое лечение соматической патологии. Все пе-
речисленные меры равно значимы и должны применяться па-
раллельно. Основа в излечении нервной анорексии – купи-
рование психопатологических проявлений, и без лечения и 
наблюдения у психиатра диетотерапия и коррекция сомати-
ческой патологии могут оказаться неэффективными. Вместе 
с тем, одним из главных признаков улучшения состояния па-
циентов, по мнению ряда авторов, является восстановление 
должного индекса массы тела и пищевого статуса.
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Следует отметить, что особенностью пациентов с нерв-
ной анорексией является инфантильность мышления, поэто-
му при консультировании приходится прибегать к помощи 
их родственников. Однако родители пациентов зачастую 
искренне недооценивают тяжесть их состояния, считая за-
болевание «временной блажью», категорически отрицают 
необходимость обращения к психиатру, не хотят признавать 
важность длительного медикаментозного лечения и последу-
ющего регулярно наблюдения.

Особого внимания заслуживают мамы девушек, сами 
имеющие астеническое телосложение, уделяющие чрез-
мерное внимание собственной фигуре и «несовершенной» 
внешности дочери, настойчиво критикующие ее телосложе-
ние в ее присутствии. Это усугубляет и поддерживает пода-
вленность пациентки и ее недовольство собой.

Пациентка Н., 14 лет. 
Из анамнеза известно, что в течение 1–1,5 лет девочка 

самостоятельно корректирует свое питание с целью сниже-
ния веса, основываясь на избранных ею самой принципах 
(уточнить источники рекомендаций не удалось). В результате 
произошло постепенное снижение веса с 66 кг до 42 кг, ис-
чезновение mens, возникла диффузная аллопеция, измене-
ния кожи. Неоднократно получала консультации психиатра, 
психолога; на фоне терапии отмечено улучшение состояния 
и самочувствия, увеличение массы тела. 

На консультации девочка предъявляет жалобы на избыточ-
ный вес, полагает, что ее тело имеет отталкивающий вид из-за 
избытка жировой ткани, поэтому категорически отказывается 
от осмотра и взвешивания. В настоящее время на фоне попы-
ток воздержания от еды отмечаются компульсивные перееда-
ния (сладости, лакомства), после которых девочка расстрое-
на, чувствует себя виноватой, «неправильной». Клинические 
анализы крови и мочи без особенностей, в биохимическом 
анализе крови общий белок и альбумин на нижней границе, 
а общий холестерин – на верхней границе возрастных норм.
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В питании девочка строго избирательна, требовательна. 
Настаивает на использовании в рационе исключительно вы-
бранных ею самой узкого спектра продуктов и блюд, ссыла-
ясь на свои пищевые пристрастия. Отношение девочки к сво-
ей внешности и весу, требования в отношении питания мамой 
признаются полностью обоснованными и поддерживаются.

При осмотре рост 172 см, вес около 65 кг со слов мамы (от 
взвешивания на приеме девочка категорически отказывается). 
ИМТ = 22 кг/м2 (расчет согласно указанному мамой весу). Рас-
чет долженствующей массы тела, а также допустимых весовых 
показателей, рекомендуемых для возраста и роста девочки, 
не произведен по настоянию мамы («девочка будет в шоке от 
ваших вычислений»). Во время беседы с мамой выяснено, что 
инициатором визита к доктору является она сама, так как она 
обеспокоена «излишней полнотой» дочери и тем, что после 
проведенной психотерапии девочка вновь стала набирать вес. 
В присутствии девочки мама критикует ее фигуру, указывая, 
какие, по ее мнению, части тела должны быть скорректиро-
ваны. При объяснении, что в данный момент гипокалорийная 
диета может нанести вред здоровью дочери, становится агрес-
сивной, в категоричной форме требует помочь ее дочери не-
замедлительно снизить вес.

От рекомендаций по расширению рациона девочка и 
ее мама категорически отказываются, предложенные вари-
анты отвергнуты. В связи с этим диетические рекомендации 
скорректированы согласно пищевым привычкам пациента с 
соблюдением основных принципов рационального питания. 
Проведена беседа с целью разъяснения последствий нераци-
онального питания и обоснования необходимости расшире-
ния пищевого рациона в дальнейшем.

Нервная булимия описана еще в культуре Древнего Рима 
(слово происходит из латинского языка и означает «бычий 
голод»). Нервная булимия, как и нервная анорексия, харак-
теризуется излишней зависимостью самооценки от внешнего 
вида и массы тела. Но для булимии характерны эпизодиче-
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ские переедания, сопровождающиеся чувством утраты са-
моконтроля. Периоды бесконтрольного потребления пищи 
чередуются либо с самоограничением в диете, либо с ис-
пользованием вызванной рвоты, диуретиков и слабительных. 
Пациенты с нервной булимией, также, как при нервной ано-
рексии, прибегают к помощи физических упражнений, но в 
отличие от них, делают это не систематически.

Приступы переедания могут как возникать беспричинно, 
так и провоцироваться. Наиболее часто поводом становится 
эмоциональное напряжение или предшествующее длитель-
ное воздержание от пищи. Во время приступа пациентами 
торопливо, жадно поглощается высококалорийная пища, од-
нако это не приносит удовольствия и не вызывает чувство 
насыщения. Еда прекращается из-за чувства тяжести, болей в 
области желудка.

 Между приступами заметна повышенная тревожность, 
раздражительность пациентов. В отличие от нервной ано-
рексии пациенты с булимией сохраняют критическое отно-
шение к своему состоянию. Они осознают необходимость 
терапии, однако при лечении занимают позицию сопротив-
ления, хотя и скрытого.

Среди специалистов существуют разногласия, следует ли 
считать нервную булимию подвидом нервной анорексии, или 
же это самостоятельный вид нарушения пищевого поведения. 
Отношения с пищей пациентов при булимии отличаются: они 
очень хотят есть, но страшатся возможности возникновения 
избыточного веса. В отличие от ригидного, предсказуемого, 
«рамочного» поведения при нервной анорексии пациенты с 
нервной булимией эмоционально лабильны, импульсивны. 
Существуют пациенты, имеющие признаки обоих состояний 
одновременно либо реализующие их поочередно в разные 
периоды времени.

Последствия нервной булимии менее разрушительны для 
здоровья. Показатели смертности существенно меньше, чем 
при анорексии, вес поддерживается обычно в пределах нор-
мы или незначительно снижен. Однако впоследствии рвоты 
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могут возникать абдоминалгии, боли в горле, эзофагиты (край-
ние варианты – синдром Бурхаве, синдром Мэллори-Вэйса), 
сиалоадениты, разрушение эмали зубов; отмечается гипоме-
норрея. При злоупотреблении мочегонными и слабительными 
могут возникать нарушения сердечного ритма, экстрасисто-
лии, что обусловлено снижением уровня калия в крови.

Компульсивное переедание в последнее время также 
расценивается как вариант нарушения пищевого поведения. 
Это состояние характеризуется периодическими употребле-
ниями значительного количества пищи. Такие эпизоды могут 
возникать и во время попыток придерживаться гипокало-
рийной диеты, что воспринимается больными как стрессо-
вая ситуация. По время приступа пациенты съедают большое 
количество высококалорийной пищи, в этот момент для них 
характерна неуправляемость процессом питания, полностью 
отсутствует чувство насыщения и удовлетворения от еды. По-
сле пищевого эксцесса остается ощущение чувства вины, по-
этому больные стараются есть в одиночестве или скрывают 
количество съеденной пищи. Не в силах удержаться от при-
ступа переедания, пациенты чувствуют себя беспомощными, 
их самооценка снижается. Человек, не желая быть «счастли-
вым толстяком», разрывается между необходимостью огра-
ничения в еде и желанием есть, попытки соблюдения диеты 
в этом случае не имеют эффекта. Обычно компульсивному 
перееданию сопутствует выраженное ожирение. Имеется 
тесная связь между булимией и компульсивным переедани-
ем, которое характеризуется как булимия без рвоты и пери-
одического ограничения пищи. Пагубность компульсивного 
переедания состоит в том, что после цикла «воздержание от 
еды – пищевой срыв – чувство вины – вновь воздержание» 
пациент выходит из него с нарастанием жировой ткани и по-
терей мышечной массы.

 При булимии и компульсивном переедании пациентам 
не всегда требуется помощь психиатра и госпитализация, но 
они, как и пациенты с нервной анорексией, нуждаются в по-
мощи психолога (психотерапевта) и диетолога.
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В любом случае, лечение нарушений пищевого поведе-
ния не бывает быстрым и простым. Выздоровление зависит 
от множества факторов, в том числе от усердия самого па-
циента и членов его семьи (от них потребуются и терпение, 
и понимание). К доктору же, берущемуся за коррекцию на-
рушений пищевого поведения, предъявляются особые тре-
бования: для него недопустимы попытки представлять себя 
судьей или критиком, что так распространено в традициях 
патерналистского подхода в медицине. Думающему о благе 
пациента доктору, независимо от его специальности, придет-
ся проявить особый такт и терпение, а также стать хорошим 
слушателем.
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Анализ работы экспертной койки за период 
2010–2016 год в Частном учреждении 

здравоохранения «Дорожная клиническая 
больница на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Дмитриева А.В., Ложакова М.В., Макарова М.В., 
Пегова Н.С., Ротшильд М.А.

Нижний Новгород, 
ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Экспертная койка функционирует в «ДКБ на ст. Нижний 
Новгород ОАО «РЖД» с 2010 года. С 2010 по 2014 год экс-
пертная койка функционировала на базе терапевтического 
отделения, с 2015 года на базе кардиологического отделе-
ния. Это связано с тем, что в структуре заболеваемости, го-
спитализированных на экспертную койку пациентов патоло-
гия сердечно-сосудистой системы составляет 84,5%. 

Целью работы экспертной койки является совершенство-
вание работы по экспертизе профессиональной пригодно-
сти и оптимизации диагностики заболеваний у сотрудников 
ГЖД, работа которых связана с обеспечением безопасности 
на железнодорожном транспорте.

Основная задача работы экспертной койки – обследо-
вание в кратчайшие сроки работников первой категории с 
целью своевременного выявление и лечения патологии, что 
способствует обеспечению безопасности движения поездов. 

Принцип работы экспертной койки – в трехдневный 
срок проведение углубленного клинико-функционального 
обследования пациентов 1 категории, направленных с ВЭК 
при выявлении у них клинико-функциональных изменений, 
ограничивающих профпригодность к работе, связанно с 
обеспечением безопасности движения поездов. 

С 2010 по 2014 год на экспертной койке обследовались 
работники 1 категории.

В 2015 году работники дирекции тяги и дирекции ин-
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фраструктуры 1 категории.
С 2016 года по настоящее время работники дирекции 

тяги 1 категории. 
В период с 2010 по 2016 год на экспертной койке про-

шло обследование 679 человек из них 662 мужчины и 17 
женщин. Возраст обследованных составил от 20 до 60 лет:

20–30 лет – 13,2%
31–40 лет – 19,4%
41–50 лет – 18,6%
51–60 лет – 48,8%
Пациенты на экспертную койку направляются с ВЭК как 

из поликлиник ДКБ, так и из линейных НУЗов. Если в начале 
функционирования экспертной койки большинство состав-
ляли пациенты, направленные из поликлиники №1 и №2 
ДКБ, то в последующем увеличивается доля пациентов, на-
правленных с линии (Табл 1.).

Таблица 1. Сведения по лечебным учреждениям, направляю-

щим на экспертную койку (2011–2016 год; %).

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
ДКБ: пол-ка №1 
 пол-ка №2
 всего 40,5 49,4 42,5

24
19
43

26,9
16,7
43,6

18,6
23,2
41,8

ОБ Муром 4,5 0,76 0,7 2 6,5 7,7
ОБ Киров 1,5 1,5 6,1 3 5,1 13,3
ОБ Казань 7 4,6 2 0 0 2,3
ОБ Владимир 4,5 3 3,4 2 0 2,3
ОБ Ижевск 7 1,5 0 0 1,3 0,8
ОБ Канаш 1,5 0,76 0,7 1 1,3 0,8
УП Арзамас 11 19,4 13,6 28 14,0 6,3
УП Сергач 3 1,5 2 0 0 4,6
УП Шахунья 4,5 1,5 7,5 1 2,6 4,6
УП Красноуфимск 15 14,6 21,2 23 25,6 13,9
УП Агрыз 0 1,5 0 0 0 0
Пол-ка 2 ст. Юдино 0 0 0 0 0 1,6
Всего 100 100 100 100 100 100

С каждым годом наблюдается тенденция к увеличению 
доли пациентов, направленных из отделенческих и узловых 
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лечебных учреждений. Максимально используют потенци-
ал экспертной койки поликлиника №1 и №2 ДК, УП на ст. 
Красноуфимск, ОБ на ст. Киров, УП на ст. Арзамас.

Несмотря на то, что экспертная койка функционирует на 
базе кардиологического отделения проводится полное об-
следование пациентов по всем органам и системам. 

Для выполнения поставленных задач к диагностическому 
процессу привлекается весь арсенал ДКБ, включая лаборатор-
ные, диагностические службы, консультативную помощь специ-
алистов всех профилей, а также сотрудников курирующей ка-
федры терапии НижГМА и главных специалистов РДМО. При 
необходимости привлекаются специалисты ведущих террито-
риальных клиник (аритмологи, кардиохирурги и др.)

В структуре заболеваемости пациентов, обследованных 
на экспертной койке, основную массу составили заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, на втором месте -патоло-
гия органов пищеварения. Остальные нозологические фор-
мы представлены минимально. В периоды с 2010 по 2016 
год отмечается уменьшение доли заболеваний органов пи-
щеварения. Это связано с более жесткими требованиями к 
проведению обследования ЖКТ на догоспитальном уровне, 
увеличением выявляемости патологии органов пищеварения 
на поликлиническом этапе, что позволяет сразу оказывать 
квалифицированную помощь пациенту в профильном отде-
лении или на поликлиническом уровне в зависимости от тя-
жести патологии (Табл 2.).

Таблица 2. Структура заболеваемости на экспертной койке по 

основному диагнозу (%).

Классы заболеваний 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Болезни системы кровообращения:
- Гипертоническая болезнь
- Нарушения ритма и проводимости
- ИБС
- Миокардиодистрофя, кардиомиопатия,
малые аномалии развития сердца и пр.

56,3
12

34,1
7,8
0,8
1,6

68,5
40
11

1,5
16

70,5
17
32
3,5
18

45,6
16,5
11,6

0
17,5

61,5 84,5
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Болезни органов пищеварения:
- язвенная болезнь, обострение 
гастрита, дуоденита
- ГЭРБ
- Заболевания печени, желчного 
пузыря и поджелудочной железы

25,5
16,1

0
9,4

24,9
6,0

10,6
8,3

24
10,4

3,6
10

44,6
19,4

19,4
5,8

29,5 14,7

Заболевания эндокринной системы:
- Сахарный диабет
- Заболевания щитовидной железы

1,31
1,29
0,03

1,4
1,4

0

2
2

0
0
0

1,3
1,3

0

Болезни крови 2 0,6 0 3,9 0 0

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани

0 0 0 0 0 0,8

Болезни мочеполовой системы 4,5 0,6 0,7 2 0 0

Болезни органов дыхания 3,8 1,4 1,4 0 1,3 0

Болезни нервной системы 
(ВСД, НЦД)

5,5 0 0,7 4 5,1 0

Болезни глаз 0 0 0 0 0 0

Хирургические заболевания 1 2,6 0,7 0 0 0

Гинекологические заболевания 0 0 0 0 0 0

Всего 100 100 100 100 100 100

При завершении обследования и установлении диагноза 
большая часть пациентов направляется на ВЭК.

При необходимости лечения выявленной патологии или 
дальнейшего углубленного обследования с помощью высоко-
технологичных методов пациенты направляются на профиль-
ные койки в специализированные отделения ДКБ и ЦКБ.

В период с 2010 по 2016 год на ВЭК было направлено 
52–69,3% пациентов. В специализированные отделения за 
этот период переведено 44,2–48% пациентов. В кардиологи-
ческое отделение направлено 5,8–27,1% пациентов с целью 
исключения ИБС, лечения нарушений ритма высоких града-
ций, подбора гипотензивной терапии; в гастроэнтеролпги-
ческое отделение 13,9–37 % пациентов с обострением па-
тологии органов пищеварения; в терапевтическое отделение 
0,8–4,9% пациентов с обострением хронического бронхита, 
сахарным диабетом; в неврологическое отделение 0,8% па-
циентов с обострением остеохондроза позвоночника; в уро-
логическое отделение 0,8% для оперативного лечения выяв-
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ленной мочекаменной болезни. 
Функционирование экспертной койки позволяет со-

кратить сроки обследования работников ГЖД 1 категории. 
Это способствует раннему выявлению и своевременному 
лечению патологии у сотрудников, связанных с обеспе-
чением безопасности движения поездов, что приводит к 
снижению количества осложнений, приводящих к потери 
профессии и инвалидизации пациентов трудоспособного 
возраста.

Опыт и перспективы внедрения 
дистанционных методов функциональной 

диагностике

Ерёмина Н.А., Колесова Н.А., Лембрикова Т.Е., 
Ложакова М.В., Маслова Т.И.

Нижний Новгород, 
ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

В 2015 году в Дорожной клинической больнице на ст. 
Нижний Новгород ОАО РЖД (ДКБ) произошла реорганиза-
ция службы функциональной диагностики с организацией 
единого отделения функциональной диагностики (ОФД) и 
внедрением в повседневную практику дистанционных мето-
дик обследования пациентов. 

Предпосылками к внедрению дистанционных методов в 
функциональной диагностике (ФД) послужили:

• повышение требований к качеству экспертизы профес-
сиональной пригодности лиц, связанных с движением поездов;

• систематическое выявление ошибок в работе врачей от-
делений функциональной диагностики ДКБ и линейных НУЗов;

• кадровый дефицит;
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• недостаточная экономическая эффективность отделе-
ний функциональной диагностики ДКБ;

• опыт НУЗ «ДКБ на ст. Чита-2 ОАО «РЖД».
Основными целями создания единого отделения функци-

ональной диагностики в ДКБ явились:
• повышение качества оказания медицинской помощи 

работникам ОАО РЖД, в т.ч. лицам, обеспечивающим безо-
пасность движения поездов;

• повышение экономической эффективности службы 
функциональной диагностики ДКБ;

• поддержание конкурентоспособности ДКБ на рынке 
медицинских услуг региона, в т.ч. за счет продвижения дис-
танционных методик функциональной диагностики.

Реорганизация ОФД ДКБ проходила в несколько взаи-
мосвязанных и параллельно протекающих этапов:

1. Поэтапное внедрение в ДКБ медицинской информа-
ционной системы (с 2011 г.).

2. Разработка и внедрение стандартов формирования 
заключения специалиста по основным методикам ФД.

3. Оснащение отделений функциональной диагностики еди-
ным оборудованием и программным обеспечением (с 2014 г.).

4. Объединение трех отделений функциональной диа-
гностики ДКБ в единое подразделение (ноябрь 2015 г.).

5. Поэтапное подключение к дистанционной системе отде-
лений функциональной диагностики узловых поликлиник на ст. 
Шахунья, на ст. Сергач, на ст. Арзамас, на ст. Красноуфимск.

Организация единого ОФД и использование дистанцион-
ных методов диагностики в ДКБ стало возможном во мно-
гом благодаря оборудованию и программному обеспече-
нию нижегородской фирмы ООО «НИМП ЕСН» г. Саров. За 
основу были взяты комплексы ПО «Городской архив ЭКГ» и 
«Удаленное описание стандартных и суточных ЭКГ». Данные 
комплексы ПО совместимы с приборами других производи-
телей, поддерживающими международный формат EDF. В 
полном объеме дистанционная функциональная диагностика 
в Нижегородской области реализована на основе указан-
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ных выше комплексов ПО реализована в г. Саров (подроб-
ную информацию можно получить на сайте компании ООО 
«НИМП ЕСН» http://myocard.ru/). 

Структура единого отделения функциональной диагности-
ки ДКБ на ст. Нижний Новгород представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Структура единого отделения функциональной диа-

гностики ДКБ на ст. Нижний Новгород

 
В настоящий момент времени в ДКБ дистанционно пе-

редаются результаты четырех методов ФД: электрокардио-
графия (ЭКГ), сточное мониторирование ЭКГ (ЭКГ-МТ), су-
точное мониторирование артериального давления (АД-МТ) 
и электроэнцефалография (ЭЭГ). В полном объеме в посто-
янном режиме дистанционная передача данных методов ФД 
осуществляется между поликлиникой №1 и поликлиникой №2 
и стационаром №2 ДКБ, частично – между ДКБ и узловыми 
поликлиниками (УП) на ст. Сергач, ст. Арзамас, ст. Шахунья и 
ст. Красноуфимск.
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В поликлинике №2 и стационаре №2 ДКБ на ст. Ниж-
ний Новгород, а так же в частичном объеме в ОФД УП, 
средним медицинским персоналом проводится запись дан-
ных ЭКГ, ЭКГ-МТ, АД-МТ, ЭЭГ. В поликлинике №1 ДКБ, где 
находятся рабочие места заведующей ОФД и пяти врачей 
ФД, установлен единый сервер, на который посредством 
проводных и беспроводных защищенных каналов связи 
передаются данные проведенных методов обследования 
из подразделений ДКБ и УП. Врачами ОФД проводится 
обработка полученных данных и формируется врачебное 
заключение, которое вместе с сформированным протоко-
лом обследования так же по защищенным каналам связи 
передается в структурные подразделения для передачи па-
циентам и цеховым терапевтам.

В стационаре №1 ДКБ находится рабочее место глав-
ного специалиста ГЖД по функциональной диагностике, 
поэтому данные методов ФД пациентов стационара №1 
передаются на единый сервер с целью хранения, обеспе-
чения возможности сравнения результатов одного и того 
же пациента в динамике. Так же система позволяет зав. 
ОФД и главному специалисту по ФД дистанционно оказы-
вать консультативную помощь в диагностически сложных 
случаях.

За 2016 год в ОФД ДКБ дистанционно было переданы и об-
работаны данные 12367 ЭКГ, 866 ЭКГ-МТ, 798 АД-МТ и 804 ЭЭГ.

Организация единого ОФД в ДКБ и использование дис-
танционных методов ФД позволили разработать и внедрить 
систему контроля качества работы службы функциональной 
диагностики. Заведующая ОФД осуществляет непрерывный 
контроль роботы подразделений в поликлинике №1, поли-
клинике №2 и стационаре №2, а именно:

- проводит обучение (вводное и ежеквартальное) сред-
него мед. персонала ОФД и контролирует его работу;

- в рамках работы ВЭК и РегВЭК контролирует качество 
врачебных заключений;

- контролирует проведение врачами ОФД сравнения се-
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рии данных предыдущих обследований работников 1 катего-
рии и сроки передачи результатов цеховым терапевтам.

Главный внештатный специалист ГЖД по ФД проводит:
- контроль качества работы врачей ФД и среднего мед. 

персонала в стационаре №1 ДКБ;
- контроль качества работы врачей ФД линейных НУЗов 

посредством анализа медицинской документации поступаю-
щих в стационар пациентов;

- обучение врачей ФД линейных НУЗов на базе стаци-
онара №1 ДКБ в рамках учебных командировок на период 
5–7 рабочих дней (8 врачей за 2015–2016 гг.);

- выезд в линейные НУЗы для оказания консультативной 
помощи и проверки медицинской документации, выявления 
и разбора ошибок на местах (4 выезда за 2015–2016 гг.).

Кроме того, ежегодно в рамках ежегодных Дорож-
ных конференций по кардиологии и функциональной 
диагностики сотрудниками ДКБ, главными специалистами 
Горьковской дирекции здравоохранения, с привлечением 
доцентов и профессоров Нижегородской медицинской 
академии проводятся тематические лекции с разбором 
сложных случаев диагностики и разбором наиболее ча-
стых ошибок.

Создание единого ОФД ДКБ и внедрение в повседневную 
работу дистанционных методов позволило в 2016 году:

- уменьшить число повторов ЭКГ-МТ при стационарном 
лечении (см. диаграмму 1);

- улучшить выявление у работников 1 категории 1 группы 
сложных нарушений ритма и проводимости, служащих огра-
ничением в допуске к работе (например, наличие дополни-
тельных путей проведения) (см. диаграмму 2);

- сократить расходы ОФД (за счет оптимизации кадрово-
го состава на 890 000 рублей в год);

- увеличить доходы ОФД, в том числе за счет дистанцион-
ных методов на 19,5% (1 600 рублей в 2015 году и 134 000 
рублей в 2016 году);

- улучшить показатели работы клинических подразделений 
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ДКБ, например, кардиологического отделения (см. рисунок 2.).

Диаграмма 1. Частота повторов ЭКГ-МТ при стационарном лечении

 

Диаграмма 2. Частота выявления наличия дополнительных путей 

проведения при прохождении ВЭК работниками I категории I группы 
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Рисунок 2. Динамика основных показателей работы кардиоло-

гического отделения

Направлениями дальнейшего развития службы функцио-
нальной диагностики ДКБ являются:

- интеграция данных методов функциональной диагно-
стики в медицинскую информационную систему;

- продолжение модернизации материально-технической 
базы отделения функциональной диагностики;

- обеспечение дистанционной связью с ДКБ всех отделе-
ний функциональной диагностики линейных НУЗ на полиго-
не ГЖД;

- расширение спектра применяемых дистанционных ме-
тодов функциональной диагностики.
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Современный взгляд на ультразвуковую 
диагностику субклинических форм 

атеросклероза

Галчина Т.Н., Рогачёва М.И., Смирнова Н.В., Федотова А.А. 
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Ключевые слова: субклинический атеросклероз, ульт-
развуковая диагностика, маркеры ранней диагностики ате-
росклероза, величина комплекса интима-медиа, скорость 
распространения пульсовой волны, лодыжечно-плечевой 
индекс.

Атеросклероз, по определению экспертов ВОЗ, – это 
«вариабельная комбинация изменений интимы артерий, 
включающая накопление липидов, липопротеидов, сложных 
углеводов, фиброзной ткани, компонентов крови, кальци-
фикацию и сопутствующие изменения средней оболочки 
(медии) сосудистой стенки»

Атеросклероз представляет собой хроническое, прогрес-
сирующее, воспалительное заболевание артерий крупного и 
среднего калибров. Субклиническим считается бессимптом-
ное атеросклеротическое поражение, когда формирование 
атеросклеротических бляшек находится в начальной стадии. 
Однако заболевание не всегда прогрессирует постепенно, а 
может сразу манифестировать развитием таких грозных сер-
дечно-сосудистых осложнений (ССО), как инфаркт миокарда, 
острое нарушение мозгового кровообращения или даже вне-
запная сердечная смерть. Поэтому важно вовремя распознать 
наличие атеросклеротического поражения артерий и принять 
необходимые меры для профилактики осложнений.

Ряд исследований свидетельствуют о достаточно высокой 
встречаемости субклинического атеросклероза среди взрос-
лого населения, колеблющейся от 35 до 41% [28, 29]. В связи 



126

с этим, даже при отсутствии клинических проявлений, ате-
росклероз увеличивает риск развития осложнений сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) [32].

Это свидетельствует об актуальности раннего выявления 
маркеров субклинического атеросклероза и, таким обра-
зом, более точной оценки индивидуального абсолютного ри-
ска, что, к сожалению, не всегда является простой задачей.

В настоящее время существует большое количество ме-
тодик, позволяющих оценить состояние артериального рус-
ла. Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий различной 
локализации – высокоинформативная и наиболее распро-
страненная диагностическая процедура. Стандартное УЗИ 
позволяет достаточно быстро определить наличие атеро-
склеротического поражения поверхностно расположенных 
артерий, в том числе сонных. Ультразвуковая диагности-
ка сосудов обладает рядом важных преимуществ: простота 
процесса исследования, неинвазивный характер, отсутствие 
необходимости в предварительной подготовке, безопасность 
исследования для пациента и медицинского персонала, воз-
можность повторных измерений без вреда здоровью, отно-
сительно невысокая стоимость. Ультразвуковые технологии 
сегодня позволяют оценивать такие параметры сосудистой 
стенки, как напряженность, вязкость, жесткость, гладкость 
[24], а также толщину слоев, неоднородность медии и эндо-
телия [19]. Все это позволяет выявить атеросклеротические 
изменения сосудистой стенки на очень раннем этапе.

Для прямой количественной оценки ранних доклиниче-
ских этапов атеросклероза, наиболее перспективным явля-
ется измерение величины комплекса интимо-медиального 
слоя сонных артерий (ТИМ, ВКИМ) с помощью ультразвуко-
вого исследования высокого разрешения в В-режиме. 

ВКИМ рассматривается как маркер системного, в том 
числе, коронарного и цереброваскулярного, атеросклероза 
[5, 7, 18, 25], являясь независимым предиктором осложне-
ний ССЗ [14, 23, 27]. Выявлена достоверная корреляция и 
между увеличением ВКИМ и атеросклерозом некоронарной 
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локализации [20, 21]. Во многих исследованиях увеличение 
толщины ВКИМ определяют, как самостоятельный признак 
субклинического атеросклероза, что дает основание рас-
сматривать его как неинвазивный маркер ранних стадий ате-
рогенеза, широко используемый в настоящее время, как в 
практической медицине, так и в обсервационных исследова-
ниях и клинических испытаниях [4, 10, 23, 34]. 

В настоящее время по Рекомендациям Всероссийского 
научного общества кардиологов (ВНОК) верхней границей 
нормы ВКИМ для общих сонных артерий следует считать 0,8 
мм [13]. Значения показателя интима-медиа в пределах 0,9–
1,3 мм свидетельствуют о начальных атеросклеротических 
изменениях в стенке сосуда, а локальные утолщения более 
1,3 мм считаются достоверным признаком формирования 
атеросклеротической бляшки [3]. 

В настоящее время существуют методы визуализации, кото-
рые позволяют с большей точностью вычислять величину ВКИМ. 
К таким методам относится сравнительно новая функция (про-
грамма) эхотрекинга. В основе работы программы лежит стан-
дартный В-режим с интеграцией радиочастотного «заполнения» 
сигнала. Он заключается в динамическом наблюдении за эхо-
контрастной границей, что позволяет отслеживать изменение 
диаметра артерии в различные фазы сердечного цикла [8, 30, 
31]. В иностранной литературе первое упоминание о данной 
методике появилось в 2001 г. [35]. В России технология эхотре-
кинга стала доступной с 2011 году. Благодаря двум программам 
данной методики (QIMT (Quality Intima media Thickness) и QAS 
(Quality Arterial Stiffness) можно не только вычислять ВКИМ, но 
и оценивать ряд характеристик жесткости исследуемых арте-
рий: растяжимость артерий, скорость распространения пуль-
совой волны, индекс жесткости [1].

В последнее время все больше уделяется внимание тако-
му маркеру атеросклеротических изменений, как скорость 
распространения пульсовой волны (СРПВ), на основе ко-
торой рассчитывается индекс артериальной жесткости. По-
казатель этот информативен, определение его на крупных 
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артериях является достаточно простым, он может выявлять 
изменения сосудистой стенки на раннем этапе [9]. 

СРПВ является общепринятым диагностическим показа-
телем упругоэластических свойств артерий. Известно, что 
увеличение жесткости артерий одно из важнейших прояв-
лений атеросклероза. Интерес к оценке упругоэластиче-
ских свойств артерий значительно возрос в начале ХХI века 
в связи с признанием СРПВ независимым фактором риска 
сердечно-сосудистых осложнений [10]. В соответствии с 
Рекомендациями Всероссийского научного общества кар-
диологов (2011 г.) увеличение СПРВ более 12 м/с является 
патологическим и свидетельствует об атеросклеротическом 
поражении стенки [13]. 

Несмотря на существующие методики исследования ате-
росклероза, тема диагностики его субклинических стадий 
остается открытой. В настоящее время проводятся многочис-
ленные исследования направленные, как на углубленное ис-
следование существующих маркеров ранней диагностики ате-
росклеротического поражения сосудов, так и на внедрение 
совершенно новых методов. В 2009 году Мельниковой Л.В. и 
соавт. был предложен новый способ УЗ-диагностики ранних 
стадий атеросклероза, основанный на проведении импуль-
сно-волнового доплеровского сканирования общей сонной 
артерии на расстоянии 1 см проксимальнее ее бифуркации 
с определением пиковых систолических скоростей кровото-
ка непосредственно у стенки (V

СТ
) и в центре сосуда (V

Ц
). На 

основании полученных данных рассчитывают отношение V
СТ

/
V

Ц
, при значении которого менее 0,89 диагностируют атеро-

склероз. По мнению авторов, снижение соотношения V
СТ

/V
Ц
 

менее 0,89 может использоваться не только для диагности-
ки изменений в исследуемой артерии, но и как косвенный 
признак общего атеросклеротического поражения сосудов 
у конкретного пациента, а значит и предиктор возможных 
сердечно-сосудистых осложнений [12]. Однако, данная ме-
тодика еще не прочно вошла в повседневную практику ульт-
развукового исследования сосудов.
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Согласно рекомендациям ВНОК от 2011г. среди возмож-
ных методов инструментальной оценки доклинических про-
явлений атеросклероза различных сосудистых бассейнов, 
наряду с выявлением субклинических изменений сонных 
артерий (утолщение ВКИМ и наличие бляшек), измерени-
ем скорости распространения пульсовой волны (показатель 
повышения сосудистой жесткости), в стандарт обследования 
так же вошла оценка состояния сосудов нижних конечно-
стей (измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ)). ЛПИ 
– это соотношение систолического артериального давления 
(САД) в дистальных участках задней и передней большебер-
цовых артерий к САД к ипсилатеральной плечевой артерии. 
Показатель ЛПИ менее 1,3 и более 0,9 считается нормой 
(нормальный ЛПИ), а критерием наличия периферическо-
го атеросклероза артерий нижних конечностей считаются 
значения ЛПИ менее 0,9 и более 1,3 (патологический ЛПИ) 
[10, 15]. Доказано, что патологический уровень ЛПИ может 
отражать не только явную патологию конкретных перифе-
рических артерий, но является фактором риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений [22, 26]. По данным ис-
следования А. Н. Сумина и соавт. ишемический тип ОНМК 
достоверно чаще выявлялся в группах мужчин и женщин с па-
тологическим уровнем ЛПИ, а геморрагический тип ОНМК 
выявлялся чаще в группах мужчин и женщин с нормальным 
уровнем ЛПИ (95,9 и 98,6% и 12,7 и 11,9% соответственно, 
р=0,0004) [15]. Поэтому, в комплексной диагностике атеро-
склероза оценка ЛПИ считается необходимой, как для вы-
явления атеросклеротического поражения периферических 
сосудов, так и для прогнозирования развития ССЗ, ассоции-
рованных с атеросклерозом в других сосудистых бассейнах. 

Выводы: 
Подводя итоги, следует заметить, что наличие атероскле-

ротических изменений без клинических проявлений (суб-
клинический атеросклероз) является независимым призна-
ком повышенного кардиоваскулярного риска. Существует 
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возможность ранней диагностики атеросклероза с помощью 
УЗ-методик в повседневной врачебной практике. Наиболее 
значимыми для прогнозирования кардиоваскулярных собы-
тий следует считать такие показатели, как величина комплек-
са интима – медиа, скорость распространения пульсовой 
волны и лодыжечно-плечевой индекс. 

Большие надежды возлагаются на новые методики иссле-
дования. Возможно, их использование (изолированно или в 
совокупности с общепринятыми) выведет раннюю диагно-
стику атеросклеротического поражения сосудов и прогно-
зирование сердечно-сосудистого риска на более высокий 
уровень. 
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Опыт применения пролонгированной 
эпидуральной фармакотерапии в лечении 

корешкового болевого синдрома, вызванного 
грыжей межпозвонкового диска, у лиц, 

отказавшихся от операций

Левшин Д.А., Новиков Д.А., Перльмуттер О.А., Сухов В.Н. 
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Эпизоды болей в спине ежегодно развиваются у по-
ловины трудоспособного населения, при этом наиболее 
часто поражаются лица в возрасте 35–55 лет. В структу-
ре неврологической заболеваемости взрослого населения 
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поясничный остеохондроз составляет 48–52%, занимая 
первое место, в том числе и по количеству дней нетрудо-
способности. 

Хирургическое лечение грыж поясничных межпозвон-
ковых дисков, проявляющихся стойким болевым синдромом, 
позволяет эффективно помочь пациенту. Частота отличных 
и хороших результатов достигает 90–95%. Однако в ряде слу-
чаев хирургическое лечение грыж дисков может приводить 
к неудовлетворительным результатам. Они регистрируются у 
5–15% пациентов.

Часть пациентов отказывается от «открытой» микродис-
кэктомии в связи с боязнью интра- и/ или постоперационных 
осложнений. Кроме этого, в клинической практике встреча-
ются пациенты с серьезными сопутствующими заболевания-
ми, и принимается решение воздержаться или отложить хи-
рургическое удаление грыжи диска. 

Помимо механической компрессии в патогенезе диско-
радикулярного конфликта принято выделять развитие вос-
палительной реакции, отека, венозного стаза, сосудистых 
нарушений. Эпидуральное введение стероидов уменьшают 
явления воспаления и отека, улучшают кровообращение в 
зоне повреждения диска и корешка, что способствуют ре-
грессу клинических проявлений заболевания.

Цель работы. Оценить возможности пролонгированной 
эпидуральной фармакотерапии в лечении болевого синдро-
ма, вызванного грыжей межпозвонкового диска у лиц, отка-
завшихся от оперативного лечения.

Материалы и методы. Исследование включает опыт 
применения эпидуральной фармакотерапии 51 пациен-
ту с корешковым болевым синдромом, вызванным грыжей 
межпозвонкового диска (МКБ 10 – М51.1) за 2016 год. Из 
них 18 женщин и 33 мужчины. Средний возраст пациента 49 
лет. Всем больным диагноз выставлен на основании клини-
ко-неврологического обследования, подтверждался данными 
МРТ и/или КТ исследованиями. Показанием к микрохирур-
гическому лечению была неэффективная консервативная 
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терапия болевого синдрома в течение 6–8 недель. Пациен-
ты данной группы отказались от оперативного лечения по 
разным причинам. Как альтернатива микрохирургическому 
удалению грыжи диска, предлагался курс пролонгированной 
эпидуральной фармакотерапии глюкокортикоидами и несте-
роидными противовоспалительными препаратами совместно 
с местными анестетиками.

В эпидуральное простанство лекарственные вещества 
вводили через эпидуральный катетер. Под рентгенконтро-
лем на предварительно размеченном уровне, лежа на боку, 
выполнялась пункция эпидурального пространства по сред-
ней линии. Подводили катетер на нужный уровень и фик-
сировали асептической наклейкой на 3–4 дня. Эпидурально 
каждый день вводили 2% раствор лидокаина до 10 мл и че-
рез день чередовали введение метипреда 125 мг и ксефо-
кама 8 мг. 

Результаты и обсуждение. Из 51 пациента эпидураль-
ная фармакотерапия оказалась неэффективной у 11 (22%). 
У них сохранялся сильный и постоянный болевой синдром 
после прекращения действия препарата. Пациенты этой 
группы были вынуждены, согласится на удаление грыжи дис-
ка. Им было проведено микрохирургическое вмешательство. 
У 18 (35%) пациентов болевой синдром значительно умень-
шился. Им был продолжен курс консервативной терапии, 
физиолечение и массаж нижних конечностей. Микрохи-
рургическое удаление грыжи диска в данной группе не про-
водилось. У 22 (43%) пациентов четкий регресс корешкового 
болевого синдрома и все они были выписаны на работу. 

В ходе исследования осложнений от пролонгированной 
эпидуральной катетеризации и эпидуральной фармакотера-
пии не наблюдалось. 

Лечение корешкового болевого синдрома весьма трудо-
емкая работа и требует от лечащего врача четкого поэтап-
ного введения пациента. Одним из этих этапов является курс 
эпидуральной фармакотерапии. 

Для пациентов, отказавшихся по каким-либо причинам 
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от оперативного лечения, эпидуральная фармакотерапия 
является возможностью быстро избавиться от корешкового 
болевого синдрома, и в максимально короткие сроки вер-
нуться к трудовой деятельности. 

Основные плюсы эпидуральной фармакотерапии в лече-
нии корешкового болевого синдрома перед микрохирурги-
ческим удалением грыж межпозвонкового диска: 

- относительно недорогое малоинвазивное вмешательство; 
- отсутствие необходимости проведения реабилитации в 

послеоперационном периоде; 
- отсутствие ограничения в возрасте пациентов и сопут-

ствующих заболеваниях.
Есть и недостатки эпидуральной фармакотерапии в ле-

чении корешкового болевого синдрома: лекарственные пре-
параты в эпидуральном пространстве воздействуют только 
на патогенетическое звено данного заболевания, тогда как 
компримирующий фактор – грыжа межпозвонкового диска 
сохраняется. В 22% пациентов пришлось выполнять микро-
хирургическое удаление грыжи диска, что увеличило затра-
ты на лечение.

Итак, эпидуральная фармакотерапия – эффективный ме-
тод в патогенетической терапии корешкового болевого син-
дрома. Результаты исследований свидетельствуют о перспек-
тивности применения недорогого, доступного и безопасного 
метода пролонгированной эпидуральной катетеризации и 
эпидуральной фармакотерапии. Актуальна у пациентов, от-
казавшихся от оперативного лечения по каким-либо при-
чинам. Кроме того, эпидуральное введение лекарственных 
препаратов может служить дифференциально-диагностиче-
ским критерием для отбора пациентов на микрохирургиче-
ское удаление грыжи диска. При данном способе введения 
быстро и эффективно купируются корешковые болевые син-
дромы обусловленные грыжами межпозвонковых дисков. 
Эпидуральная фармакотерапия позволяет сократить сроки 
пребывания больных в стационаре и уменьшить число дней 
нетрудоспособности.
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Инновационные клинико-организационные 
технологии в лечении травм глаза 

у железнодорожников

д.м.н. Леонова Е.С. 
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Актуальность
Специфика работы на железнодорожном транспорте 

лиц выходящих на пути (монтеры, обходчики, диспетчеры и 
др.), а также работников депо, связана с высокой степенью 
вероятности травмирования глаз. Даже машинисты и прово-
дники, «защищенные» большую часть своего рабочего вре-
мени за счет нахождения внутри локомотива или вагона по-
езда, достаточно уязвимы на открытом пространстве вблизи 
от летящего мимо состава, когда вихревые воздушные потоки 
поднимают мельчайшие магнитные и немагнитные частицы от 
объектов внешней среды. Не случайно наиболее частой ма-
нипуляцией офтальмологов поликлиник ОАО «РЖД» является 
удаление инородных тел роговицы, век и конъюнктивы. 

Но если травматические повреждения глазной поверх-
ности не представляют сколь-нибудь серьезной проблемы, 
совсем иначе должна восприниматься проблема попадания 
инородного тела внутрь глаза. Последствия проникающих 
ранений и контузий глаза настолько разнообразны и тяже-
лы, что любое из них может стать причиной значительного 
снижения зрительных функций и, как следствие, причиной 
потери работником своей профессии. 

В связи с осознанием глазного травматизма как особой 
проблемы ведомственного здравоохранения, сопряженной 
с ответственностью должностных лиц всех уровней за лю-
бой случай травмы на производстве, к середине прошлого 
десятилетия перед железнодорожной офтальмологией встал 
вопрос готовности к оказанию помощи уровнем существен-
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номвыше, чем стандартная среднестатистическая первичная 
хирургическая обработка ран глаза и его придаточного ап-
парата, когда первоочередной нередко ставится задача толь-
ко сохранения глаза как органа.

Нами была определена цель получения максимально 
возможных зрительных функций при хирургическом лече-
нии травмированных глаз. 

Эта цель является неотъемлемой частью более глобаль-
ной стратегии – сохранения высоких функций зрения же-
лезнодорожниковпри заболеваниях глаз любой этиологии.

Для достижения указанной цели мы решали целый ряд 
поставленных перед собой задач:

1. Определить место травм и заболеваний заднего отде-
ла глаза в общей структуре отстранений по классу «Болезни 
глаза и его придаточного аппарата» работников связанных с 
обеспечением безопасности движения поездов.

2. Определить готовность офтальмологических подразделе-
ний учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» к проведению 
сложных клинико-организационных мероприятий при травмах 
глаза и заболеваниях его заднего отдела – при витреоретиналь-
ной патологии, связанных с высокоуровневой диагностикой, 
высокотехнологичным хирургическим лечением, наличием вы-
сококвалифицированных врачебных кадров специализирую-
щихся на такой диагностике и на таком лечении.

3. На основе анализа полученных данных предложить 
направления организационных и клинических инноваций.

4. Обобщить результаты организационных внедрений по 
факту проспективного экспертного анализа и клинических 
статистических отчетов. 

Результаты исследования и их практическое внедрение
По отчетным данным Департамента здравоохранения 

ОАО «РЖД» проанализированным за десятилетний период, 
болезни глаза до 2009 года в структуре отстранений стабиль-
но занимали 3-ю ранговую позицию, после класса многочис-
ленных заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.
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Картина профессиональной непригодности лиц связан-
ных с движением поездов по всем группам работников I ка-
тегории в целом и по машинистам отдельно выглядела сле-
дующим образом: аномалии рефракции – 52,2% и 45,4% 
соответственно, травмы и их последствия – 11,1% и 7,2%, гла-
укома – 8,2% и 14,6%, катаракта – 6,8 и 10,6%, заболевания 
сетчатки – 6,6% и 6,2%, остальное – т.н. «другие причины». 
Даже принимая во внимание лишь относительную объектив-
ность полученных данных по разделам «заболевания сетчат-
ки» и «аномалии рефракции», что связано с недостаточным 
уровнем поликлинической диагностики, ограниченной вре-
менем и аппаратными возможностями, тем не менее, пра-
вильность регистрации травм и их последствий не вызывала 
сомнений. Полученное второе место травм в общей структу-
ре офтальмологических отстранений подтверждало актуаль-
ность решаемых задач.

На момент начала изучения нами проблемы, до 2005 
года, ни в одном офтальмологическом отделении ЛПУ же-
лезнодорожного транспорта не проводилось на современ-
ном уровне лечения витреоретинальной патологии, которая, 
в том числе, является важнейшей составляющей травматиче-
ского повреждения глаз. Такая картина отражала общее по-
ложение дел с высокотехнологичной витреоретинальной по-
мощью в нашей стране. Витреоретинальная хирургия – часть 
хирургической офтальмологии, направленная на лечение 
патологических состояний стекловидного тела и сетчатки. 
Острый дефицит такой помощи обрекал многих заболевших 
и многих пострадавших на производстве на потерю профес-
сии и социальную депривацию.

Нами была разработана концепция Центра офтальмо-
логической помощи как части многопрофильного лечебно-
го учреждения на железнодорожном транспорте, одной из 
основополагающих основ которой является внедрение всех 
основных высокотехнологичных методов офтальмохирурги-
ческого лечения. Важнейшими из них являются витреорети-
нальные операции.
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Концепция и модель Дорожных центров микрохирургии 
глаза была одобрена руководством Компании. Для реорга-
низации стандартных отделений в Центры офтальмологии 
выбрано несколько перспективных стационаров. Инвестици-
онная программа ОАО «РЖД» по оснащению Центров самым 
необходимым оборудованием позволила создать материаль-
но-техническую базу для их становления и развития. По дан-
ной программе в 2008 году в Центры поступила аппаратура 
для витреоретинальной диагностики и лечения, а сама ви-
треоретинальная, оптико-реконструктивная хирургия стала 
приоритетным направлением в развитии современной же-
лезнодорожной офтальмологии.

Вопрос подбора специалистов решался в каждой Дорож-
ной клинической больнице, на базе которой были одобрены 
Центры офтальмологии, индивидуально. В ДКБ Северо-Кав-
казской и Западно-Сибирской железных дорог еще до пре-
образования отделений в Центры были приглашены опытные 
и уже известные специалисты-витреоретинальные хирурги, 
которые и возглавили вновь образованные офтальмологи-
ческие структуры. Однако возможности приглашения «гото-
вых» специалистов в большинстве случаев не было либо ввиду 
отсутствия таких хирургов в регионах, либо ввиду сложно-
сти предоставления для их работы всех требуемых условий. 
Наша позиция в Центре МХГ ДКБ Горьковской железной до-
роги (г. Нижний Новгород) была связана с желанием иметь 
витреоретинальных специалистов «пропитанных духом же-
лезнодорожной медицины», потому было принято решение 
развития в заданном направлении собственных талантливых 
молодых кадров офтальмологов-ретинологов-лазерных хи-
рургов, хорошо знающих патологию сетчатки. В Иркутске, 
Хабаровске, Челябинске, Москве витреоретинальных хи-
рургов планировалось подготовить из числа врачей, освоив-
ших факоэмульсификацию катаракты.

Многочисленные междорожные офтальмологические 
конференции, тематические семинары с участием ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов, мастер-классы, 
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организованные и проведенные нами за последние годы, те-
лемост с университетской клиникой г. Левен (Бельгия), те-
матические усовершенствования были направлены на стиму-
лирование вхождения оптико-реконструктивной хирургии в 
ежедневную практику Центров.

Полученная эффективность внедрения результатов 
исследования. Почти девятилетний период существования 
Дорожных центров микрохирургии глаза позволяет объек-
тивно оценить достигнутые результаты по обсуждаемому на-
правлению:

- Профессиональные отстранения железнодорожников 
по классу «Болезни глаза», начиная с 2010 года, сместились 
с 3-ей сначала на 4-ую, а затем на 5-ую ранговую позицию, 
оставаясь на ней все последующие годы. 

Значительная часть этого важнейшего достижения явля-
ется заслугой Дорожных Центров микрохирургии глаза.

- Витреоретинальная хирургическая помощь в настоящее 
время оказывается в Центрах при всех патологиях заднего 
отдела глаза:

• Последствиях травм глаза: посттравматическом гемоф-
тальме, отслойке сетчатки, внутриглазных инородных телах, 
травматической люксации хрусталика и др.;

• Отслойках сетчатки (тракционных, регмантогенных, с 
гигантскими, низкими разрывами); рецидивах отслойки по-
сле циркляжа при блокированных разрывах; макулярных 
разрывах с отслойкой сетчатки; отслойках сетчатки на ави-
тричном глазу;

• Патологии стекловидного тела: гемофтальме без дина-
мики на фоне консервативной терапии, организовавшемся 
гемофтальме, грубой центральной швартообразной деструк-
ции с фиксацией к сетчатке и угрозой тракционной отслой-
ки сетчатки, преретинальной мембране;

• Ятрогенных осложнениях: вывихе хрусталика или его 
фрагментов в стекловидное тело при хирургии катаракты (фа-
коэмульсификации), дислокации ИОЛ в стекловидное тело, ге-
мофтальме, повреждении сетчатки, экспульсивной геморрагии;
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• Пролиферативной диабетической ретинопатии, в т.ч.в 
сочетании с гемофтальмом, витреоретинальным фиброзом, 
отслойкой сетчатки;

• Макулярных разрывах (отверстиях) подтвержденных 
данными ОКТ;

• Изменениях внутренней пограничной мембраны – 
«эпиретинальной мембране» макулярной области сетчатки 
со стойким снижением центральной остроты зрения, под-
твержденной ОКТ;

• Воспалительных процессах: хроническом рецидивиру-
ющем увеите с вовлечением в процесс стекловидного тела, с 
грубой деструкцией, наличием выпота; эндофтальмите;

• Различных сочетаниях вышеперечисленного.
- Внедрено 25 современных методик витреоретинальной 

хирургии.
- За период 2008–2016 гг. выполнено более 7000 вы-

сокотехнологичных витреоретинальных хирургических вме-
шательств. Большинство из них проведены на базах Центров 
микрохирургии глаза 3-х Дорожных клинических больниц: в 
Ростове-на-Дону, Новосибирске и в Нижнем Новгороде. В 
последние годы витреоретинальная хирургия стала активно 
развиваться в ДКБ на ст. Чита и ДКБ на ст. Люблино.

- Распределение по нозологии витреоретинальных вме-
шательств выполненных работникам ОАО «РЖД» сложилось 
следующим образом: отслойки сетчатки, гемофтальм и про-
чее – 47%, травмы и их последствия – 53%.

- Состав прооперированных пациентов подтверждает 
сложившийся за относительно короткий временной период 
авторитет вышеуказанных ведомственных офтальмологиче-
ских структур: более 60% составило «нежелезнодорожное» 
население, в том числе из удаленных от места расположения 
Центров населенных пунктов России. 

В Дорожные клинические больницы Горьковской, Севе-
ро-Кавказской, Забайкальской железных дорог регулярно по-
ступают на витреоретинальное лечение работники других дорог 
ОАО «РЖД» и число таких пациентов ежегодно увеличивается.
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Пример №1. Работник Западно-Сибирской железной 
дороги, 36 лет. 

Диагноз: Тяжёлая контузия глазного яблока 5 степени, 
состояние после тупой травмы глаза на производстве:трав-
матический мидриаз, дислокация хрусталика в стекловидное 
тело, субтотальный гемофтальм, тотальная отслойка сетчатки 
с гигантским отрывом 180 градусов правого глаза.Острота 
зрения при поступлении – неправильная светопроекция.

В одну госпитализацию выполнено 3 этапа ВРХ:
• 1 этап – задняя закрытая субтотальная витреоэктомия 

25G, тампонада витреоретинальной полости ПФОС, факоэ-
мульсификация хрусталика.

• 2 этап – круговое вдавление склеры силиконовой лентой.
• 3 этап – эндолазерная коагуляция сетчатки, улаление 

ПФОС из витреальной полости, тампонада витреальной по-
лости газоводушной смесью.

• 4 этап – отсроченный, выполнен во вторую госпитализа-
цию – пластика зрачка, имплантация зрачковой ИОЛ.

Острота зрения при выписке – 0,4. Годен к работам по 
своей специальности.

Пример №2. Пациент П., 28 лет, работник Горьковской 
железной дороги ОАО «РЖД». 

Диагноз: Проникающее ранение с внутриглазным вколо-
ченным в оболочкиметаллическим инородным телом, кор-
неосклеральная рана, травматическая колобома радужки, 
травматический подвывих хрусталика с разрывом передней 
и задней капсул, травматическая катаракта, частичный ге-
мофтальм правого глаза. Острота зрения при поступлении 
– 0,05 н/к.

Выполнено в одну госпитализацию и в один этап: Фако-
эмульсификация катаракты,имплантация ИОЛ, микроинва-
зивная витреоэктомия,удаление мембраны, эндолазерная 
коагуляция сетчатки и эндовитреальное удаление вколочен-
ного инородного тела. Острота зрения при выписке – 0,4. 
Через месяц после операции – 0,6. Годен к работам по сво-
ей специальности.
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Выводы:
1. Витреоретинальная офтальмохирургическая помощь 

продолжает оставаться инновационной непрерывно совер-
шенствующейся технологией, применяемой при лечении 
наиболее сложной патологии глаз, в том числе, связанной с 
производственным травматизмом. 

2. В результате клинико-организационных преобразо-
ваний последних лет работники ОАО «РЖД», пенсионеры 
железнодорожного транспорта, члены их семей беспрепят-
ственно могут получить высококачественную высокотехно-
логичную витреоретинальную помощь на базе ведомствен-
ных учреждений здравоохранения.

3. Витреоретинальная помощь на уровне, отвечающем 
всем современным требованиям, представлена в настоя-
щее время в Центрах офтальмологии Дорожных клиниче-
ских больниц в следующих городах: Нижний Новгород, Ро-
стов-на-Дону, Чита, Москва, Новосибирск. Эффективность 
внедрения витреоретинальной хирургии в указанных Цен-
трах обусловлена современным комплексным подходом к 
ее организации, правильным пониманием задач железнодо-
рожной медицины, постоянной заботой о подготовке и со-
вершенствовании квалификации собственных кадров.

4. Наиболее эффективным подходом к подготовке ви-
треоретинальных хирургов является их развитие из числа 
способных молодых, но уже достаточно опытных, специали-
стов-ретинологов-лазерных офтальмохирургов. 

5. Распределение витреоретинальных вмешательств по 
нозологиям у работников ОАО «РЖД» свидетельствует о пре-
обладании в их структуре травм глаза и их последствий.

6. Витреоретинальная хирургия позволяет сократить 
сроки реабилитации пациентов и в целом ряде случаев со-
хранить профессиональную пригодность работников желез-
нодорожного транспорта.

7. Проблемы производственного офтальмотравматиз-
ма среди работников ОАО «РЖД» – 2-ой ранговой причины 
профессиональных отстранений по классу «Болезни глаза» 
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и слепоты пенсионеров железнодорожного транспорта от 
осложнений общих инвалидизируеющих заболеваний спо-
собна решить только качественная оптико-реконструктивная 
хирургия, основой которой является витреоретинальная по-
мощь.

8. Витреоретинальная хирургия – вершина оперативной 
офтальмологии должна прочно войти в практику работы 
всех Дорожных центров микрохирургии глаза для обеспече-
ния высокотехнологичной помощью работников Компании с 
наиболее сложными заболеваниями, прежде всего, с пост-
травматической патологией, в целях не только медицинской, 
но и профессиональной реабилитации специалистов. 

9. Внедрение, развитие и совершенствование витрео-
ретинального направления в своей работе – обязанность 
офтальмологических центров НУЗ ОАО «РЖД», связанная с 
ответственностью перед Компанией за здоровье и профес-
сиональное долголетие ее сотрудников.

Роль высокотехнологичной диагностики 
в динамическом наблюдении пациентов 

с глаукомой, слагаемые успеха

Синякова А.А.
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

За успешными результатами лечебного процесса, в том 
числе, хирургии стоят, разумеется, высококвалифицирован-
ные талантливые доктора, в умелых руках которых, методы 
диагностики будь-то высокотехнологичные, либо рутинные 
становятся максимально информативными и служат огром-
ным подспорьем в сложных вопросах врачевания.
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Цель: показать место основных методик высокотехноло-
гоичной диагностики в планировании оперативного лечения 
пациентов с глаукомой.

Ещё на догоспитальном, консультативном, этапе проис-
ходит верификация диагноза. Как и при любой патологии, 
он формируется из данных клинической картины, в нашем 
случае офтальмоскопической, а также результатов дополни-
тельных диагностических мероприятий.

Из чего складывается диагноз глаукомного пациента?
• Определение механизма повышения уровня ВГД: от-

крытоугольная/закрытоуогольная (при наличии блоков дре-
нажной системы глаза).

• Уточнение стадии глаукомного процесса, которая отра-
жает степень поражения ганглиозных клеток сетчатки и их ак-
сонов: начальная, развитая, далеко зашедшая, терминальная. 

• Фиксация степени компенсации уровня ВГД: А – нор-
мальное, В – умеренно повышенное, С – высокое.

• Наблюдение пациента в динамике позволяет судить о 
стабилизации либо прогрессировании глаукомной оптико-
нейропатии (ГОН).

И всё же, как театр начинается с вешалки, офтальмоло-
гический осмотр начинается с определения остроты зрения 
и внутриглазного давления, тонометрии. 

Диагностические кабинеты Междорожного центра офталь-
мологии ДКБ располагают разнообразным спектром методов 
измерения внутриглазного давления, от скрининговых методов 
контроля через веки до анализатора биомеханических свойств 
глаза (ORA), – современная опция, встроенная в бесконтактные 
пневмотонометры. Подобные пневмотонометры (например, 
Тонометры Huvittz-7000) действительно облегчают диагности-
ку, ускоряют её, поскольку снабжены функцией определения 
корнеогистерезиса, т.е. способны пересчитывать рогович-
но-компенсированное давление и определять максимально до-
стоверные цифры внутриглазного давления. 

Анализ уровня внутриглазного давления неразрывен со 
стадией глаукомного процесса, степенью поражения аксо-
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нов ганглиозных клеток. По сложившейся практике степень 
поражения последних косвенно определяют, например, по-
лями зрения по Ферстеру. Метод активно используется амбу-
латорным звеном. Однако дефекты в полях зрения, опреде-
ленные таким образом, не вполне соответствуют реальным, 
тем, что мы можем зафиксировать посредством статической 
автоматической периметрии (САП).

Пневмотонометр HUVITZ 7000

Как для диагностики, так и для наблюдения за пациентом 
с глаукомой, мы выбираем программы статической компью-
терной периметрии 24 или 30 градусов (например, 30-2 или 
24-3 на периметре Zeiss Humphrey, который является золо-
тым стандартом в диагностике глаукомы в настоящее время).

Прибор статической автоматиче-
ской периметрии ZEISS HUMPHREY
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Кроме того, можно также использовать более быстрые 
программы, SITA. Периметр позволяет исследовать все поле 
зрения и его определенные участки, центр и периферию, со-
хранять результаты в памяти прибора, осуществлять контроль 
в динамике и производить статистический анализ. С его по-
мощью появляется возможность определения порога диф-
ференциальной световой чувствительности и чувствительно-
сти сетчатки. Т.о. метод САП на приборе Humphrey является 
более чувствительным и наиболее информативным не только 
при отслеживании динамики глаукомного процесса, но и при 
ранней диагностики заболевания, когда поля зрения, оценен-
ные методом по Ферстеру, сохранены в полном объеме.

При интерпретации результатов статической автоматиче-
ской периметрии следует сначала исключить все возможные 
источники ошибок (неправильно введенная дата рождения, 
неправильно введенная фамилия, неправильно введенная 
рефракция, слишком узкий зрачок, ложно-положительные 
ответы, нарушения фиксации и т.д.). Патологический ре-
зультат должен быть подтвержден, как минимум, двумя по-
следовательными исследованиями. Это, в первую очередь, 
касается начала лечения, изменения терапии, определения 
показаний для оперативного лечения.

Протокол САП 30-2 на приборе 
ZEISS HUMPHREY
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Прогрессирование изменений поля зрения при глаукоме 
представляет собой либо увеличение глубины дефектов при 
уже имеющихся скотомах, либо/и расширение существовав-
ших ранее дефектов. Эти локальные дефекты обычно соот-
ветствуют пораженной зоне нервных волокон, подтверждае-
мые на приборе оптической когерентной томографии (ОКТ). 

С височной стороны от макулы лежит так называемый го-
ризонтальный шов, линия раздела между верхней и нижней 
частями сетчатки. Соответствующие ходу нервных волокон в 
сетчатке дугообразные дефекты называют «скотомами Бьер-
рума». «Носовая ступенька» – это очень ранний и специфич-
ный признак глаукомы, н/н или в/н, что соответствует пора-
жению аркуатных волокон сетчатки – они страдают первыми. 
Характерными для глаукомы являются обнаруживаемые в 
протоколе САП блоки (!) из хотя бы трёх кластерных дефек-
тов, из которых хотя бы один имеет вероятность ошибки <1% 
(p<1%). При этом не учитываются дефекты, располагающие-
ся непосредственно рядом с зоной слепого пятна.

При интерпретации результатов обращаем внимание на 
показатели MD, PSD – среднее и паттерное отклонение. В 
Национальном руководстве по глаукоме представлена класси-
фикация стадийности глаукомы в соответствии с уровнем этих 
показателей. Например, при начальной стадии МД до -6,0 дБ 
– снижение светочувствительности до уровня ниже 5% веро-
ятности менее чем в 18 точках и ниже 1% от нормы – менее 
чем в 10 точках. При развитой МД до -12,0 дБ – снижение 
светочувствительности до уровня ниже 5% вероятности менее 
чем в 37 точках(от 19 до 37) и ниже 1% от нормы – менее 
чем в 20 точках(от 11 до 20). Отсутствие в центральной обла-
сти (5 гр) точек с нулевой светочувствительностью(абсолютных 
скотом). Только в одной половине поля зрения в центральной 
области (5 гр) снижение светочувствительности менее 15 дБ. 
Далеко зашедшая до -20,0 дБ – снижение светочувствительно-
сти до уровня ниже 5% вероятности более чем в 37 точках(от 
38 до 55) и ниже 1% от нормы – более чем в 20 точках (от 21 
до 36). Абсолютный дефицит (0 дБ) в пределах 5 гр от центра. 
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В обеих половинах поля зрения в центральной области (5 гр) 
чувствительность снижена менее 15 дБ.

Именно такого современного подхода к оценке стадии 
глаукомы необходимо придерживаться на современном эта-
пе развития офтальмологии. Однако, как показывает прак-
тика, до настоящего времени повсеместно продолжает дей-
ствовать устаревшая классификация глаукомы, основанная 
на оценке наружних границ полей зрения полученных мето-
дом кинетической периметрии по Ферстеру.

Важным в оценке глаукомы у конкретного пациента яв-
ляется понимание следующего вопроса: всегда ли вид дис-
ка зрительного нерва (ДЗН), а именно соотношение ЭД/ДД, 
определяемое офтальмоскопически, отражает уровень уже 
имеющихся структурных изменений? 

В этом помогает разобраться метод оптической коге-
рентной томографии (ОКТ). В Междорожном центре оф-
тальмологии ДКБ на ст.Нижний Новгород метод представлен 
двумя приборами – бесконтактными томографами для ви-
зуализации переднего и заднего сегментов глазного яблока: 
Optovue-1000 (США) и Zeiss Cirrus photo 800 (Германия). 
Прибор Zeiss Cirrus photo 800 представляет многофункци-
ональный аппарат с интегрированными системами для фун-
дус-фотографирования сетчатки, для проведения флюорес-
центной /аутофлюоресцентной ангиографии и оптического 
когерентного сканирования с возможностью трехмерного 
изображения макулярной области и зрительного нерва, а 
также растрового сканирования с высокой четкостью.

 

Прибор ОКТ 
CIRRUS photo 800
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Прибор ОКТ 
OPTOVUE 1000

В центре внимания среди структур глазного дна при ди-
агностике глаукомы, прежде всего, толщина слоя нервных 
волокон в перипапиллярной области: средняя вокруг ONH, 
а также измеренная по квадрантам(верхний, нижний, ви-
сочный, назальный). Толщина слоя нервных волокон корре-
лирует с показателями периметрии. Толщина слоя нервных 
волокон сетчатки (RNFL) – перспективный метод как в диа-
гностике глаукомы, так и в отслеживании ее в динамике. Так, 
мы можем отслеживать развитие/стабильность глаукомной 
оптиконейропатии по показателям RNFL, а также по данным 
анализа карты GCC, подтверждаемое результатами статиче-
ской автоматической периметрии. 

Протокол оптической 
когерентной томографии. 
Карта RNFL
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Таким образом, стадия глаукомы в современном пони-
мании – это производная анализа данных основных высо-
котехнологичных методов исследования: статической авто-
матической периметрии САП) и оптической когерентной 
томографии ОКТ).

В процессе динамического наблюдения больных с глау-
комой только анализ результатов этих высокотехнологичных 
исследований позволяет адекватно оценить эффективность 
проводимых лечебных мероприятий, критерием которой яв-
ляется отсутствие прогрессирования глаукомной оптической 
нейропатии по данным ОКТ и САП. Отрицательная динамика 
оцениваемых показателей является обоснованной причиной 
для смены лечебной тактики.

Актуальные возможности коррекции зрения 
Мультифокальными интраокулярными линзами
для работников железнодорожного транспорта

Леонова Е.С., Старостина М.Д., Щёкотов Е.В.
Междорожный центр офтальмологии

Актуальность
История развития интраокулярной коррекции характе-

ризуется непрерывным расширением показаний к импланта-
ции интраокулярных линз (ИОЛ) (N. S. Jaffe, 1983). В 1950-х 
годах имплантация ИОЛ после удаления катаракты считалась 
оправданной только на одном глазу. При этом предпочтение 
отдавалось пожилым пациентам, очевидно, из-за опасения 
развития осложнений в результате длительного нахождения 
ИОЛ в глазу. Также существовало мнение, что другим пока-
занием к имплантации ИОЛ может быть монокулярная ката-
ракта у лиц, вынужденных оставить свою профессию, или 
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монокулярная афакия у лиц, которые не могут по каким-то 
причинам пользоваться контактной коррекцией. К концу 
1970-х годов число противопоказаний к интраокулярной 
коррекции значительно уменьшилось, а некоторые абсолют-
ные противопоказания стали относительными. 

Длительное время в нормативных документах при опре-
делении профессиональной пригодности к ряду профессий 
(водительские профессии, лётные специальности и др.) ар-
тифакия остается противопоказанием к работам, связанным 
с движением транспортных средств. До настоящего времени 
такие противопоказания имеются и в действующей редак-
ции Приказа №796 от 2005 года. При подготовке данного 
документа основной причиной внесенных ограничений по 
артифакии стали особенности фиксации ранее применяе-
мых интраокулярных линз в глазу связанные с большой ве-
роятностью их вывихивания при падении человека, тряске, 
вибрации транспортного средства и т.п., а также ряд других 
опасений, обусловленных в целом несовершенством опера-
тивной техники. Однако разработанная на сегодняшний день 
техника оперативного лечения катаракты и способы фик-
сации ИОЛ, при условии полного соблюдения методологии, 
практически исключают возможные послеоперационные 
дислокации и другие осложнения, что диктует потребность 
пересмотра критериев отбора в профессию по ряду специ-
альностей. Так, в частности, при неосложнённой артифакии 
имеет полный смысл допускать к работе всех работников, 
связанных с обеспечением безопасности движения поездов, 
в т.ч. машинистов локомотивов. При этом чрезвычайно ак-
туальной становится задача выбора такого импланта для ин-
траокулярной коррекции, который бы обеспечил работнику 
максимальный зрительный комфорт в условиях его ежеднев-
ной производственной деятельности.

Так значительно распространенной проблемой при ин-
траокулярной коррекции является астигматизм. Для ее ре-
шения созданы торические линзы, которые по двум осям 
имеют различную оптическую силу. В ходе имплантации то-
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рической линзы крайне важно точно установить ее в нужном 
положении, поскольку малейшее смещение снизит четкость 
изображения, а коррекция такого явления без повторного 
оперативного вмешательства невозможна. 

Долгое время все интраокулярные линзы были моно-
фокальными, позволяющими хорошо видеть на одном из 
выбранных расстояний: или вдаль или вблизи. Попытки ре-
ализовать оптимальное зрение на различных расстояниях 
с помощью монофокальных ИОЛ были реализованы в виде 
асимметричной коррекцией афакии. При этом ведущий глаз 
коррегировался для дали, другой – для близи. В этом случае 
при рассматривании отдаленных предметов на сетчатке ве-
дущего глаза образуется резкое изображение, а на сетчатке 
парного – расфокусированное. При зрении вблизи на сет-
чатке ведущего глаза изображение становится расфокусиро-
ванным, а на сетчатке парного – четким. В связи с этим успех 
асимметричной коррекции зависит от индивидуальной воз-
можности подавления расфокусированного изображения в 
корковых центрах зрительного анализатора и правильного 
определения зрительной доминанты. При асимметричной 
коррекции афакии монофокальными ИОЛ важным этапом 
является выбор хирургом оптимальной рефракции. Этот вы-
бор должен обеспечивать при минимальной степени ани-
зометропии зрение и вдаль и вблизи без дополнительной 
очковой коррекции. Анализ данных литературы выявляет 
большой допускаемый разброс, от -1,0 дптр до -3,0 дптр, в 
указании уровня анизометропии для асимметричной коррек-
ции, гарантирующего высокую остроту зрения как на даль-
нем, так на близком расстоянии. Определение оптимального 
уровня анизометропии, и оценка остроты зрения на про-
межуточном расстоянии при этом уровне представляет со-
бой неоспоримый интерес (Ивашина А.И., Косточкина М.В. 
(1979 г.), Maghraby A., Marzouky A. (1992), Wallace R.B. 
(1996 г.), Naeser K., Hjortdal J.O. и др. (2011), Hayashi K., 
Yoshida M. и др. (2011).

На сегодняшний день восстановление зрения на различ-
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ных расстояниях без дополнительной очковой коррекции, 
но уже на обоих глазах (или на каждом из глаз отдельно), 
представляет собой одно из перспективных направлений в 
развитии интраокулярной коррекции. Это направление в 
настоящее время активно развивается, все ведущие фир-
мы – производители внутриглазных имплантов стремятся к 
созданию эффективных мультифокальных внутриглазных 
линз. Мультифокальные интраокулярные линзы (МИОЛ) по-
зволяют пациентам хорошо видеть каждым глазом и вдаль, и 
вблизи, а наиболее совершенные – и на среднем («компью-
терном») расстоянии, используя принцип так называемого 
«одновременного зрения», создавая на сетчатке несколько 
изображений. При этом механизмы естественной аккомода-
ции не задействуются. 

Работа мультифокальных интраокулярных линз зависит 
от количества проходящего света: величины зрачка, дневного 
или ночного освещения. С физической точки зрения мульти-
фокальные линзы подразделяются на несколько типов: реф-
ракционно-дифракционные, прогрессивные и псевдо-акко-
модирующие. 

В данной статье речь пойдет о наиболее перспективных 
мультифокальных ИОЛ, используемых в настоящее время в 
мировой практике и имплантируемых нами в Междорожном 
центре офтальмологии.

Современные аспекты коррекции зрения мульти-
фокальными ИОЛ

Принцип действия псевдо-аккомодирующих интраоку-
лярных линз заключается в сдвиге оптической части вдоль пе-
реднезадней оси глаза за счет особенной конструкции гапти-
ческих элементов, под действием давления стекловидного 
тела и напряжения цилярной мышцы при аккомодационном 
усилии. Для хорошего зрения вблизи смещение ИОЛ должно 
составлять не менее 2,0–2,2 мм, для сравнения, сдвиг обыч-
ной монофокальной заднекамерной интраокулярной линзы 
не превышает 0,35–1,0 мм. Последняя модификация ИОЛ 
такого типа – «CrystalensHD 500» в 2009 году прошла серти-
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фикацию в России и разрешена к применению. В этом же 
году, после прохождения обучения, нами было получено 
разрешение разработчика на имплантацию данной линзы. 
Модель ИОЛ имеет асферическую оптику и в центральной 
области 1 мм – зону элевации, что позволяет получать до-
бавку в остроте зрения для близи +1,0 диоптрию. Учитывая 
монофокальный характер оптики CrystalensHD 500, каче-
ство зрения должно приближаться к естественному, а уро-
вень нежелательных феноменов должен быть ниже, чем у 
истинно мультифокальных ИОЛ. Тем не менее, в условиях 
пониженного освещения у пациентов молодого возраста с 
выраженной диафрагмальной функцией радужки, 5-ти мил-
лиметровый диаметр оптической части может способство-
вать возникновению нежелательных оптических явлений 
(glare, halo) при расширении зрачка более 5 мм. Также кли-
ническая эффективность аккомодирующих ИОЛ (по сравне-
нию с мультифокальными ИОЛ) снижена в связи со сложно-
стями прогнозирования результатов, особенно в отдаленном 
послеоперационном периоде в связи с фиброзированием 
капсульного мешка и изменения степени активности цили-
арной мышцы. ИОЛ Crystalens эффективно работает толь-
ко в глазах с достаточной активностью цилиарной мышцы, 
приводящей к смещению передних центральных отделов сте-
кловидного тела кпереди и, следственно, к смещению оптики 
ИОЛ, активизируя тем самым механизм псевдоаккомодации. 
Таким образом, восстановление зрения на различных рас-
стояниях с помощью псевдо-аккомодирующих биомеханиче-
ских ИОЛ возможно, но сопряжено с рядом нежелательных 
явлений (блики, ореолы, засветы) и высокой частотой фи-
брозирования задней капсулы. Указанный комплекс ограни-
чений привел к нашему отказу от имплантации данных линз у 
работников ОАО «РЖД». 

Рефракционно-дифракционные линзы можно рассмо-
треть на основе широко используемой линзы «AcrySofReSTOR» 
(добавка для чтения +3,0/+2,5). Периферическая часть оп-
тического элемента имеет сферическую поверхность, кото-
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рая фокусирует лучи на сетчатке, исходящие из отдаленных 
предметов. На центральной части передней поверхности 
линзы нанесена дифракционная кольцевая структура, кото-
рая создает два фокуса – один для дали и второй для близи на 
расстоянии 25–30 см. При имплантации данной модели ИОЛ 
появилась возможность «одновременного» зрения вдаль и 
вблизи с вполне удовлетворительными зрительными функци-
ями. Для расширения функциональных возможностей при 
бинокулярной коррекции в настоящее время применяется 
имплантация в ведущий глаз ИОЛ с аддидацией +2,5, а в дру-
гой глаз – с аддидацией +3,0. Это позволило, не меняя фо-
кусного расстояния для близи, несколько улучшить зрение, в 
том числе, и на средних расстояниях. 

Слабой стороной рефракционно-дифракционной оп-
тики является зрачковая зависимость и высокая чувствитель-
ность к децентрации, колебания остроты зрения при изме-
нении освещенности. В силу особенностей дифракционной 
оптики эти линзы обладают большим светорассеянием, что 
увеличивает вероятность возникновения таких световых фе-
номенов, как ореолы при взгляде на источник света (halo), 
вспышки, сверкание (flare), проблески (flashes), ослепитель-
но яркий свет (glare), повышенная ослепляемость и сниже-
ние контрастной чувствительности. Эти явления недопустимы 
для лиц, обеспечивающих движение транспортных средств. 
К негативным моментам также относится длительный реаби-
литационный период, связанный с нейроадаптацией (по не-
которым наблюдениям – до года). Мы нечасто в целом ис-
пользуем данные линзы в своей практике, исключительно - по 
просьбе пациентов, и никогда – для работников, связанных с 
обеспечением безопасности железнодорожного движения.

Интраокулярная линза Lentis Mplus/ Lentis Mplus Com-
fort (аддидация +3,0/+1,5) – линза нового поколения. Ее 
особенность – абсолютно новый принцип мультифокальной 
линзы: зрение достигается благодаря прогрессивной оптике. 
В линзе Lentis Mplus зона для зрения вдаль плавно перехо-
дит в зону для зрения вблизи. Такая технология позволяет 
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осуществлять максимально плавный переход между зонами 
с минимальными потерями световых лучей, обеспечивая 
зрение вдаль, на среднем расстоянии и вблизи. Благодаря 
отсутствию у линз дифракционных колец, за счет которых 
работают перечисленные выше мультифокальные линзы, с 
линзой Lentis Mplus/ Lentis Mplus Comfort в глаз поступает 
около 95% света, что обеспечивает качественное зрение и 
высокую контрастную чувствительность. Пациенты с линзой 
Lentis Mplus отмечают независимость от уровня освещенно-
сти, и отсутствие раздвоений и засветов, в том числе и при 
вождении автомобиля в ночное время. Барьер по краю опти-
ческой части по окружности 360° препятствует помутнению 
задней капсулы, что в свою очередь, защищает и от фиброза 
задней капсулы хрусталика (в быту – вторичной катаракты). 
Указанные модели ИОЛ наиболее часто имплантируются в 
нашем Центре работникам железнодорожного транспорта, 
так как в большинстве случаев позволяют решить задачи по-
лучения «профессионального» комфортного зрения. 

Настоящую революцию в имплантологии на фоне фако-
эмульсификации произвела новинка разработчиков компа-
нии Zeiss – трифокальная интраокулярная линза последнего 
поколения AT LISA tri. Уникальность трифокальной линзы 
AT LISA tri в том, что конструктивно в ней предусмотрено 
уже не два, а три фокуса, для высоких зрительных показа-
телей не только вдаль и вблизи, но и на средние расстояния. 
Линза AT LISA tri обеспечивает возможность мягкой фоку-
сировки на любые расстояния без очков. Эта ИОЛ облада-
ет всеми преимуществами рефракционно-дифракционной 
моноблочной конструкции, а также асферической оптики 
с возможностью коррекции послеоперационных искаже-
ний (аберраций). LISA – это аббревиатура 4-х уникальных 
принципов данной интраокулярной линзы, где: Light – это 
асимметричное распределение света, Independency – неза-
висимость от параметров зрачка; SMP-технология, дающая 
возможность получать идеальное качество изображения при 
пониженном освещении (сумеречное зрение) и Aberration 
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– возможность коррекции аберраций оптимизированной 
асферической оптикой, обеспечивающей улучшение кон-
трастной чувствительности, а также глубины фокуса и самой 
остроты зрения. AT LISA tri 839 МР наделена возможностью 
распределять свет на дальнее, среднее и близкое расстояния 
соответственно (50% / 20% / 30%), что позволило повысить 
предсказуемость послеоперационных результатов, она пол-
ностью удовлетворяет требованиям к качеству зрения паци-
ентов молодого возраста. Данная модель ИОЛ даёт возмож-
ность хорошо видеть без коррекции на любом расстоянии, 
вне зависимости от диаметра зрачка. Аддидация оптической 
зоны ИОЛ составляет +3,33D для близкого расстояния и 
+1,66D для среднего расстояния, что обеспечивает пациен-
там улучшение качества зрения на средних расстояниях, без 
ухудшения его на дальнем и близком расстоянии. В отличие 
от своих предшественников линза AT LISA tri 839 МР, имеет 
меньшее количество колец на оптической поверхности, что 
снижает риск возникновения оптических аберраций и обе-
спечивает лучшее качество зрения при слабом освещении. 
Отсутствие на ее оптической поверхности острых углов, 
обеспечивает пациентам максимально возможное оптиче-
ское качество изображения, высокую контрастную чувстви-
тельность, наряду со снижением светорассеяния. 

Все перечисленные замечательные качества линзы AT 
LISA tri 839 МР достаточно быстро вывели ее в лидеры пред-
почтений хирургов нашего Центра при планировании опе-
ративных вмешательств машинистам локомотивов и диспет-
черам железнодорожного транспорта, т.е. лицам основных 
профессий в ОАО «РЖД», чья деятельность относится к числу 
операторских со всеми вытекающими из этого требования-
ми к качеству зрительных функций.

Однако, несмотря на наличие широких возможностей 
для выбора внутриглазного импланта для конкретного паци-
ента, важно иметь ввиду, что ключом к успешной имплан-
тации, является правильный расчет рефракционной силы 
ИОЛ. Точная и полная кератометрия, биометрия (измерения 
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длины глазного яблока, глубины передней камеры, радиусов 
роговицы), кератотопография, измерение остроты зрения – 
необходимые условия успешного исхода операции. Для рас-
чёта мультифокальных ИОЛ любой модели, принципиальным 
является возможность выполнения биометрии современны-
ми бесконтактными оптическими биометрами, такими, как 
IOL-Master® или LENSTAR, позволяющими автоматически 
определять до девяти различных параметров глаза, которые 
используются для расчёта интраокулярных линз последнего 
поколения. 

В настоящее время расчет сложных мультифокальных 
ИОЛ представляет в нашем Центре сложный творческий про-
цесс, связанный с анализом данных, полученных не только 
при помощи диагностической техники, имеющейся на воору-
жении Центра, но и данных с оборудования других, частных, 
офтальмологических структур, что связано с недостаточным 
и неоптимальным техническим обеспечением этого важней-
шего процесса на нашей территории. Можно утверждать, 
что эту серьезную проблему мы в настоящее время успешно 
решаем во многом благодаря мастерству действующих ката-
рактальных хирургов, имеющих значительный собственный 
опыт и развитую интуицию.

Вывод:
1. Имеющиеся на вооружении офтальмохирургов совре-

менные мультифокальные интраокулярные линзы ведущих 
мировых лидеров в производстве расходных материалов для 
офтальмологии позволяют полностью реализовать принцип 
индивидуального подхода к выбору импланта для конкретно-
го пациента с учетом его личных предпочтений и особенно-
стей профессиональной деятельности.

2. Современные технологии интраокулярной коррек-
ции позволяют снять ограничения к профессиональной дея-
тельности для лиц с артифакией, в т.ч. для работников ОАО 
«РЖД» связанных с обеспечением безопасности железнодо-
рожного движения.
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3. Послеоперационный успех интраокулярной коррек-
ции в конечном итоге зависит не столько от технологичности 
имплантированной интраокулярной линзы, сколько от лич-
ного мастерства и интуиции хирурга.

Организация нейропротекторной терапии 
первичной открытоугольной глаукомы 

у работников железнодорожного транспорта 
на основе применения различных форм 
этилметилгидроксипиридинасукцината

д.м.н. Леонова Е.С., Поляков С.В.  
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Цель: разработать алгоритм нейропротекторного лече-
ния работников железнодорожного транспорта с первичной 
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) на основе оценки эф-
фективности применения внутривенной и таблетированной 
форм этилметилгидроксипиридинасукцината.

Методы: в исследование включали пациентов – работ-
ников разных профессий Компании «Российские железные 
дороги» с ПОУГ I-III стадий с компенсированным уровнем 
внутриглазного давления (ВГД). Этилметилгидроксипириди-
насукцинат (Мексидол) назначался по 250 мг внутривенно 
капельно №10 в режиме дневного стационара, затем амбу-
латорно по 125 мг 3 раза в день перорально в течение 3 ме-
сяцев. При первом, втором и третьем визитах пациентам про-
водилось комплексное офтальмологическое обследование с 
применением высокотехнологичных методик визуализации.

Результаты: проводился анализ данных 58 пациентов 
(96 глаз). Достоверное улучшение показателей периметрии, 



163

оптической когерентной томографии получено только на 
третьем визите, по окончании курса лечения таблетирован-
ной формой этилметилгидроксипиридинасукцината. У па-
циентов с I–II стадиями заболевания отмечался наибольший 
эффект от проведенной нейропротекторной терапии.

Заключение: результаты, полученные в ходе исследова-
ния, позволяют рекомендовать как сочетанное назначение 
инъекционной и таблетированной форм этилметилгидрок-
сипиридинасукцината пациентам с ПОУГ, так и длительное 
(не менее 3-х месяцев) изолированное применение табле-
тированной формы препарата. Нейропротективная терапия 
этилметилгидроксипиридинасукцинатом наиболее эффек-
тивна на ранних стадиях заболевания.

Ключевые слова: глаукома, нейропротекторная терапия, ан-
тиоксиданты, этилметилгидроксипиридинасукцинат, Мексидол.

Актуальность исследования. В связи с неуклонной тен-
денцией роста числа как вновь выявленных пациентов с глауко-
мой, так и общей распространенностью заболевания в нашей 
стране и, как следствие этого, снижением трудоспособности, 
увеличением инвалидности вследствие глаукомы [1], перед 
практической офтальмологией стоит задача разработки опти-
мальных методов и схем консервативного стабилизирующего 
лечения. Особая значимость проблемы для железнодорож-
ников обусловлена имеющимися профессиональными огра-
ничениями для работников с глаукомой. В настоящее время 
не существует единого подхода к нейропротекторной терапии 
работников железнодорожного транспорта.

Немаловажным аспектом наряду с клинической эффек-
тивностью лечения является его экономическая и организа-
ционная доступность, что облегчает задачу врача при выбо-
ре лечебной тактики с учетом необходимости обеспечения 
комплаентности пациента.

Этиопатогенез глауком сложен и, несмотря на многочислен-
ные исследования, до конца не изучен. Есть основания считать, 
что он имеет мультифакторный характер [2]. Однако, некото-
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рые механизмы патогенеза ПОУГ, благодаря многочисленным 
исследованиям, выявлены и достаточно изучены, что позволяет 
воздействовать на глаукомный процесс патогенетически обо-
снованно и добиваться хороших результатов в лечении.

В глаукомном процессе выделяют три основных звена – 
механическое (повышение ВГД), дисциркуляторное (наруше-
ние кровообращения) и метаболическое. Они являются опре-
деляющими для выбора направления лечения глаукомы [3].

Глаукомная оптическая нейропатия обусловлена дей-
ствием различных факторов, приводящих к апоптозу ган-
глиозных клеток сетчатки: сдавлением аксонов зрительного 
нерва в отверстиях решетчатой пластинки, смещенной кза-
ди вследствие повышенного ВГД; нарушением кровоснаб-
жения головки зрительного нерва; образованием избытка 
свободных радикалов вследствие ишемии и усилением пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ). При ишемии в нервной 
ткани происходят торможение белкового синтеза и актива-
ция анаэробного гликолиза, далее нарушается работа К-Na 
помпы и возникает деполяризация мембран клеток. В ответ 
на это происходит выброс глутамата, который активизирует 
нейроны через NMDA-рецепторы, приводя к поступлению 
избыточного количества ионов кальция в клетку. Чрезмерно 
высокая концентрация Ca2+ в клетках запускает активацию 
сложных каскадов нуклеаз, протеаз и липаз [4]. Они непо-
средственно воздействуют на внутриклеточные белки и ли-
пиды, в результате чего образуются активные свободные ра-
дикалы, а также чрезмерное количество оксида азота (NO), 
который может способствовать развитию глаукомной опти-
ческой нейропатии. Образу¬ются различные активные фор-
мы кислорода, которые оказывают цитотоксическое действие 
на сетчатку, зрительный нерв, приводят к деструктивным из-
менениям в дренажной системе [5]. Таким образом, сосу-
дистые и механические факторы реализуют свои эффекты 
посредством метаболических процессов. Выбор оптималь-
ных вариантов нейропротекторной терапии был и остается 
актуальной задачей практического здравоохранения.
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К одному из наиболее изученных метаболических 
средств относятся лекарственные препараты на основе этил-
метилгидроксипиридинасукцинат [6, 7, 8]. Являясь веществом 
прямого нейропротективного действия этилметилгидрокси-
пиридинасукцинат влияет, прежде всего, на процессы сво-
бодно-радикального окисления в биологических мембранах 
и внутри клетки [9, 10]. Часто применяемым является оте-
чественный препарат Мексидол. Если инъекционная форма 
препарата включена в список применения при глаукоме, то 
таблетированная форма – нет, так как изучена не в полной 
мере. Между тем применение именно таблетированных 
форм эффективных лекарственных средств обеспечивает 
наибольшую доступность курсового лечения хронических 
заболеваний, к которым относится ПОУГ. Особенно это ак-
туально для работающих граждан.

Это положение и определило цель исследования – оце-
нить эффективность применения таблетированной формы 
Мексидола при диспансерном ведении работников желез-
нодорожного транспорта с компенсированной первичной 
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и разработать алгоритмы 
нейропротекторной терапии на основе применения разных 
форм препарата. 

Материал и методы:
В исследование эффективности комплексного лечения 

препаратом Мексидол включили работников железнодо-
рожного транспорта с ПОУГ I-III стадий с компенсированным 
уровнем внутриглазного давления (ВГД). Препарат вводился 
всем пациентам внутривенно капельно по 250 мг на 200 мл 
0,9% натрия хлорида в течение 10 дней, затем следовал курс 
перорального приема препарата по 125 мг 3 раза в день в 
течение 3 месяцев. Протокол исследования предусматривал 
контрольные осмотры: при поступлении пациента в дневной 
стационар, при выписке из стационара и через 3 месяца ам-
булаторного лечения. 

Во время осмотров проводилось полное комплексное 
обследование пациентов, включавшее оценку остроты зре-
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ния, тонометрию по методу Маклакова, периметрию на ап-
парате «HUMPHREY® MODEL 745i» (Германия), оптическую 
когерентную томографию на аппарате «OPTOVUERT100» 
(США), офтальмоскопию.

Оценка значимости различия показателей остроты зре-
ния, ВГД, полей зрения в 4 квадрантах, данных оптической 
когерентной томографии в динамике осуществлялась с по-
мощью дисперсионного анализа [11].

Результаты и обсуждение:
В исследовании участвовали 58 пациентов (96 глаз) трудо-

способного возраста с подтвержденным диагнозом глаукомы.
Диагноз ПОУГ начальной и развитой стадий выявлен на 

подавляющем большинстве глаз, что косвенно подтверждает 
эффективность обязательной диспансеризации работающих: 
I стадия заболевания установлена на 40 глазах (41,7%), II ста-
дия на 48 глазах (50%), III стадия на 8 глазах (8,3%) (рис.1).

 

Достоверного улучшения изучаемых показателей между 
первым и вторым визитом не зафиксировано.

В ходе сравнительного анализа данных полученных во 
время первого и третьего визитов была выявлена тенденция 
к улучшению показателей остроты дневного центрального 
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зрения. Так при первом визите она составила 0,66±0,04 и 
0,68±0,04 при третьем визите. 

По результатам периметрии установлено достоверное 
увеличение суммы показателей (дБ) во всех полях (p<0,001). 
При первом визите сумма составила 1505,43±76,66 дБ 
(1778,06 – I стадия, 1383,25 – II стадия, 1016,69 – III стадия), 
во время третьего визита – 1628,41±74,19 дБ (1877,85 – I 
стадия, 1545,46 – II стадия, 1092,12 – III стадия) (рис.2). 

При анализе периметрических данных в зависимости от 
стадии ПОУГ отмечено повышение их значений у пациен-
тов с I и II стадиями заболевания (1580,66±65,7 при первом 
визите и 1711,66±68,3 при третьем визите). У пациентов с 
III стадией глаукомы достоверного увеличения периметриче-
ских показателей не наблюдалось, однако выявлена тенден-
ция к стабилизации.

При проведении оптической когерентной томографии 
оценивалась средняя толщина слоя нервных волокон сетчат-
ки перипапиллярной области (СНВС). По результатам анали-
за данных наблюдалось повышение показателей. При первом 
визите сумма толщины СНВС составила 82,50±17,93 (96,75 
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– I стадия, 74,62 – II стадия, 71,35 – III стадия), при треть-
ем визите – 84,69±18,29 (99,22 – I стадия, 76,22 – II стадия, 
75,70 – III стадия) (р<0,001). Увеличение данного показателя 
было достоверным по каждой изучаемой стадии глаукомного 
процесса (р<0,05) (рис.3).

 
Выводы:
Анализируя результаты исследования мы установили, 

что комбинация различных лекарственных форм препарата 
этилметилгидроксипиридинасукцинат с включением его та-
блетированной формы в течение 3 месяцев в лечении боль-
ных ПОУГ работников железнодорожного транспорта при-
водит к следующим положительным эффектам:

- стабилизирует (с тенденцией к улучшению) централь-
ное дневное зрение;

- расширяет поля зрения;
- улучшает показатели толщины слоя нервных волокон 

сетчатки.
Длительное применение этилметилгидроксипиридина-

сукцината эффективно с целью нейропротекции у пациен-
тов с I–II стадиями ПОУГ, а также позволяет предполагать ста-
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билизацию процесс у пациентов с III стадией заболевания. 
Именно подключение к лечению таблетированной формы 
препарата обеспечило указанный эффект.

Заключение:
Включение в комплексное консервативное лечение при 

диспансерном ведении больных глаукомой таблетированной 
формы Мекидола позволяет максимально полно реализовать 
мембранопротекторное, ноотропное, антигипоксическое и 
антиоксидантное действие препарата препятствующее про-
грессированию патологического процесса.

Этилметилгидроксипиридинасукцинат (Мексидол) в та-
блетированной форме хорошо переносится пациентами и 
практически не имеет нежелательных реакций при приеме.
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Сложный случай «простой» патологии

Дерова И.В. 
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Одной из наиболее частых форм проявления дистрофии 
переднего отрезка глазного яблока является птеригиум (кры-
ловидная плева). 

Нередко офтальмологи воспринимают птеригиум как до-
статочно простую патологию, когда убрав крыловидную пле-
ву, казалось бы проблему можно решить навсегда. Однако, 
столько распространенное поверхностное суждение зача-
стую не имеет под собой какой-либо другой веской причи-
ны, кроме недостаточной квалификации.

Заболеваемость птеригиумом достаточно высока (от 3 до 
20%), а в районах с жарким климатом и высоким уровнем 
солнечной активности его удельный вес достигает 32% [7]. 
Несмотря на многолетнюю историю изучения птеригиума, 



171

этиология и патогенез данного заболевания до конца не изу-
чены. В настоящее время имеются приверженцы трех основ-
ных теорий: неопластической, дегенеративной и воспали-
тельной [2]. В связи с этим разработано большое количество 
методик как консервативного, так и оперативного лечения 
птеригиума.

Наиболее изучены факторы риска развития и прогресси-
рования птеригиума (УФ-лучи, работа в помещениях с боль-
шой запыленностью и повышенным содержанием в воздухе 
раздражающих веществ, в т.ч. паров, частые микротравмы 
органа зрения, наследственные факторы, синдром сухого 
глаза), а также рефракционные аспекты заболевания.  
Прогрессирование птеригиума затрагивает оптическую зону 
роговицы, и как следствие этого возникают помутнения эпи-
телиальных слоев, уплощение роговицы в горизонтальном 
меридиане и появление прямого роговичного астигматизма, 
возникновение косметического дефекта и, самое главное, – 
снижение остроты зрения [1].

Учитывая то, что птеригиум встречается, как правило, у 
лиц трудоспособного возраста (30–55 лет), не оставляет со-
мнений тот факт, что проблема полноценной зрительной 
реабилитации актуальна и в настоящее время, когда значи-
тельно возросла роль зрительной нагрузки во всех сферах 
производственной и социальной деятельности человека. 
Особенно важной проблема птеригиума является для работ-
ников транспортных профессий, когда факторы производ-
ственной среды способствуют развитию этого заболевания.

Клинический случай комплексного многоэтапного лече-
ния прогрессирующего птеригиума обоих глаз у работника 
железнодорожного транспорта.

В мае 2015 года в Междорожный центр офтальмологии 
ДКБ на ст.Нижний Новгород ОАО «РЖД» впервые был госпи-
тализирован пациент Н. 55 лет, по поводу прогрессирующе-
го птеригиума обоих глаз.

Из анамнеза: впервые обнаружены начальные проли-
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феративные изменения конъюнктивы обоих глаз у данного 
пациента в феврале 2015 года при осмотре переднего от-
резка во время освидетельствования на врачебно-эксперт-
ной комиссии, жалоб пациент при этом не предъявлял. В те-
чение 3-х месяцев отмечен значительный прогрессирующий 
рост пролиферативной ткани и новообразованных сосудов 
и снижение зрения обоих глаз. Пациент работает старшим 
электромехаником, большую часть рабочего времени про-
водит в помещении с высокой концентрацией паров химиче-
ских веществ аккумуляторов «открытого типа». 

На момент обращения: Жалобы на снижение зрения, пе-
риодическое слезотечение, повышенную чувствительность к 
свету и дискомфорт со стороны обоих глаз. 

VIS OD 0,5 sph +5,75 Д cyl -6,0Д ax 160 = 0,75
VIS OS 0,65 sph +4,25 Д cyl +2,5Д ax 129 = 0,75 
ВГД OU = 17 мм рт ст.
Биомикроскопия переднего отрезка OU: Дистрофиче-

ские изменения конъюнктивы и роговицы по типу «птериги-
ума» с активными «зонами роста» с внутренней (носовой) и 
наружной (височной) сторон, доходящие до зоны проекции 
зрачкового края радужки, а также на расстоянии 1,5–2,0 
мм от лимба в верхних отделах. Вся пролиферативная ткань 
пронизана сетью новообразованных сосудов. Цвет и рису-
нок радужной оболочки – не изменены. 

Состояние заднего отрезка глазного яблока – без осо-
бенностей.

Статическая периметрия OU: границы полей зрения в 
норме.

С целью оценки стабильности слезной пленки и слезо-
продукции проведены следующие пробы:

Проба Норна (с флюоресцеином): ОД – 24 сек (норма); 
ОС – 34 сек (норма).

Проба Ширмера 1: ОД – 20 мм (норма), ОС – 22 мм 
(норма);

Проба Ширмера 2: ОД – 10 мм (нижняя граница нормы), 
ОС – 11 мм (норма).
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Оценены профессионально значимые зрительные функ-
ции:

Мезотест: (прибор «Мезотест II» фирмы «OCULUS», Гер-
мания) – чтение всех тестов без ослепления и тестов с высо-
кой контрастностью с ослеплением.

Визоконтрастометрия: (компьютерная программа «Зе-
бра», версия 3) – норма на все цвета и стимулы.

Руководствуясь классификацией птеригиума по протя-
жённости нарастания на роговицу (I-IV ст.) и по степени про-
грессирования (стационарный и прогрессирующий), а также 
на основании жалоб больного, анамнеза заболевания, дан-
ных объективного исследования нами был поставить диагноз: 
Конъюнктивально – роговичная эпителиодистрофия, проли-
феративная форма, токсического генеза, прогрессирующий 
птеригиум 3 ст. обоих глаз.

Согласно Приказу №796 пациент с данной патологи-
ей не может быть допущен к выполнению работ по своей 
специальности. Однако, учитывая высокий уровень про-
фессионально значимых зрительных функций, а также от-
сутствие воспалительных явлений и признаков нарушения 
слезопродукции и слезоотведения обоих глаз, пациенту был 
разработан индивидуальный план лечения и профессиональ-
ной реабилитации с временным переводом на другую рабо-
ту, не связанную с контактом глазной поверхности с парами 
вредных веществ.

До настоящего времени не существует общепринятых 
критериев комплексной оценки активности птеригиума с 
учетом не только клинических проявлений, но и клинико-ла-
бораторных, цитологических и функциональных подтверж-
дений. Поэтому, до сих пор не прекращаются попытки со-
вершенствования методик, улучшающих эффективность 
лечения данной патологии [4].

Основываясь на знаниях ангиогенеза, мы приняли воз-
можным спроецировать патогенез и, соответственно, прин-
цип лечения пролиферации и неоваскулогенеза с участием 
эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGF) при па-
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тологии заднего отрезка глазного яблока на передний отре-
зок глазного яблока. Как известно, пусковым механизмом в 
развитии крыловидной плевы является постоянное раздра-
жение конъюнктивы, приводящее к запуску фиброваскуляр-
ной реакции с активизацией сосудистого фактора роста, в 
результате чего стимулируется рост пролиферативной ткани 
и новообразованных сосудов. Вторичные трофические из-
менения роговицы и быстрый рост ткани при прогрессиру-
ющем птеригиуме, приводящие к гипоксии, еще более сти-
мулируют ангиогенез. 

Учитывая вышесказанное, у данного пациента было ре-
шено перед оперативным лечением птеригиума провести 
курс анти – VEGF терапии в виде 3-кратных инъекций препа-
рата Луцентис в перилимбальное пространство в дозе 0,1 мл 
с целью склерозирования новообразованных сосудов, де-
зактивации зон роста и пролиферативных процессов конъ-
юнктивы и роговицы обоих глаз. Схема лечения применена 
в режиме of lable. По окончании курса анти – VEGF тера-
пии (через 3 месяца) мы отметили полный регресс новоо-
бразованных сосудов, стабилизацию зон роста птеригиума. 
Динамика процесса задокументирована с помощью фун-
дус-фотографирования. На фоне полученного очевидного 
терапевтического эффекта следующим этапом выполнено 
оперативное вмешательство – удаление птеригиума на обо-
их глазах. Оперативное лечение проводилось под местной 
анестезией и заключалось в отсепаровке и иссечении тканей 
птеригиума, скарификации роговицы в зоне «ложа», диа-
термокоагуляции зоны лимба и наложении узловых швов на 
конъюнктиву. В послеоперационном периоде проводилась 
традиционная противовоспалительная и кератопротекторная 
терапия. В первые 2–3 дня после операции роговица в зоне 
воздействия была умеренно отечна, наблюдалось временное 
снижение ее прозрачности. Болевой синдром отмечался в 
течение 1–2 суток после операции. Полная эпителизация 
роговицы была отмечена на 6–7 сутки после операции.

При контрольном осмотре в декабре 2015 года:
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VIS OD 1.0 
VIS OS 0,65, sph -1,25 Д + cyl -2,5Д ax 173 = 1.0
ВГД OU = 18 мм рт ст
БМС OU: глазные яблоки спокойные, патологического 

отделяемого нет, роговицы прозрачные, признаков проли-
ферации и неоваскуляризации нет.

Состояние заднего отрезка глазного яблока – без осо-
бенностей.

Статическая периметрия OU: границы полей зрения в 
норме.

Проба Норна (с флюоресцеином): ОД – 33 сек (норма); 
ОС – 34 сек (норма).

Проба Ширмера 1: ОД – 22 мм (норма), ОС – 21 мм 
(норма);

Проба Ширмера 2: ОД – 14 мм (норма), ОС – 15 мм 
(норма).

Проведено контрольное исследование профессиональ-
но значимых зрительных функций. Пациент был возвращен 
к работе по своей специальности. 

Рекомендовано ношение очков с ультрафиолетовым 
фильтром, а также избегать яркого солнечного света, ветра, 
пыли и всех раздражающих поверхность глаза факторов. 

Выводы:
1. Примененный комплексный способ лечения может 

быть рекомендован в случаях прогрессирующего течения 
птеригиума, прежде всего, на глазах с обильной неоваску-
ляризацией.

2. Необходим индивидуальный подход в выборе способа 
лечения птеригиума в каждом клиническом случае. 
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О роли исследования осмолярности слезной 
жидкости в диагностике синдрома «сухого 
глаза» и оценке эффективности лечебных 

мероприятий

д.м.н. Леонова Е.С., к.м.н Щёкотов Е.В. 
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Резюме. Синдром «сухого глаза» по праву считается бо-
лезнью цивилизации. Однако, в структуре регистрируемой 
офтальмологической заболеваемости по данным обращае-
мости в поликлиники, доля данной патологии крайне мала. 
Значительно чаще встречаются случаи, зафиксированные 
как различные виды конъюнктивитов и блефароконъюнтиви-
тов. Между тем, именно «сухой глаз», характеризующийся 



177

обилием субъективных признаков ксероза на фоне относи-
тельно скудной объективной симптоматики, зачастую проте-
кает под маской именно конъюнктивитов [1]. 

Указанное заболевание не только снижает качество жиз-
ни, особенно лиц трудоспособного возраста, ведущих актив-
ный образ жизни, но способствует снижению в ряде случа-
ев их профессиональной надежности (например, водителей 
транспортных средств), а также может служить причиной 
тяжелых ксеротических изменений роговицы. В связи с этим 
внедрение новых диагностических методик при выявлении 
данного заболевания и оптимизация способов его лечения 
представляется актуальной проблемой настоящего времени, 
в решении которой предлагаются новые диагностические и 
лечебно-организационные подходы.

Ключевые слова. Синдром «сухого глаза», определение 
осмолярности слезной жидкости, препараты искусственной 
слезы, групповая профилактика осложнений.

Актуальность. В современном обществе одной из важ-
ных проблем является появление новых этиологических 
форм синдрома «сухого глаза», который раньше отождест-
влялся, в основном, с синдромом Съегрена [3]. 

В классическом варианте синдром Съегрена (синдром 
сухого кератоконъюнктивита) – это системное заболевание 
с секреторной недостаточностью всех желёз наружной се-
креции, но преимущественно слёзных и слюнных, часто со-
четающееся с такими аутоиммунными заболеваниями как 
ревматоидный артрит, системная красная волчанка, имеет 
хронический рецидивирующий характер и поражает преи-
мущественно женщин в пред- и климактерический период. 
Лечение данного заболевания комплексное и направлено на 
подавление гиполакримии, восстановление секреции слёз-
ных желёз, регенерацию эпителия роговицы и конъюнктивы 
с постоянным использованием искусственных заменителей 
слезы или хирургических методов.

Новые этиологические формы синдрома «сухого глаза» 
всё более и более обусловлены возрастающим воздействием 
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внешних факторов на состав и количество слёзной жидко-
сти. Причинами развития синдрома сухого глаза в настоящее 
время могут быть интенсивная нагрузка на глаза при чтении 
и работе за компьютером, большая загрязнённость воздуха 
больших городов и производственных помещений, посто-
янно действующее на рабочем месте электромагнитное из-
лучение, кондиционированный или сухой воздух, ношение 
контактных линз, неправильное питание с недостаточным 
количеством витаминов, заболевания желудочно-кишечного 
тракта и др. Из-за массовости и повсеместности воздействия 
вышеперечисленных факторов на организм человека син-
дром стал одной из самых частых причин обращения людей 
к офтальмологам [2, 4].

Лечение синдрома «сухого глаза», обусловленного со-
временными факторами повседневной жизни, всегда ин-
дивидуально. Одним из наиболее ответственных шагов в 
построении индивидуальной схемы терапии данного заболе-
вания является качественное обследование пациента, опре-
деление приоритетного фактора в этиопатогенезе синдрома 
«сухого глаза».

Клинические проявления синдрома достаточно разно-
образны и складываются из суммы различных признаков 
как субъективного, так и объективного характера. Помимо 
сбора и анализа жалоб, характеризующих субъективную 
выраженность синдрома «сухого глаза», в арсенале врача-о-
фтальмолога до недавнего времени были методы исследо-
вания стабильности слёзной плёнки и методы исследования 
слезопродукции. Наиболее распространёнными методами 
исследования стабильности слёзной плёнки являются проба 
по Норну (с 0,1% раствором флюоресцеина) и тиаскопия 
(прибором Tearscope plus). Исследование слезопродукции в 
основном заключалось в ориентировочной оценке количе-
ства слезы по высоте слёзного мениска, исследование сум-
марной слезопродукции (проба по Ширмеру – I) и исследо-
вание основной слезопродукции (проба по Ширмеру – II). 
Однако все вышеперечисленные методы позволяют дать лишь 
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качественный анализ выраженности синдрома «сухого глаза» 
или недостаточно объективны.

Новым подходом к диагностике синдрома сухого глаза 
является количественная оценка осмолярности слёзной жид-
кости. Данная задача эффективно решается с помощью при-
бора TearLab Osmolarity System (TearLab Corp., Сан-Диего, 
США), в котором используется инновационная технология 
в диагностике ССГ in vitro – «лаборатория на микросхеме», 
позволяющая получить количественный анализ осмолярно-
сти и объективно определить степень выраженности синдро-
ма сухого глаза. Методика измерения осмолярности слезы 
безопасна, неинвазивна, для анализа требуется менее 50 нл 
слезной жидкости, система автоматически оценивает осмо-
лярность слезной жидкости менее чем за 30 сек.

В Центре офтальмологии железнодорожной клиниче-
ской больницы на ст. Нижний Новгород исследование ос-
молярности слёзной жидкости с помощью прибора TearLab 
Osmolarity System проводилось при оказании амбулаторной 
консультативно-диагностической помощи. Методика заре-
комендовала себя как перспективная и доступная для скри-
нинговой объективной диагностики синдрома «сухого глаза», 
контроля адекватности слёзозаместительной терапии и об-
щеукрепляющего лечения.

Целью стало исследование уровня осмолярности слёз-
ной жидкости в диагностике и контроле терапии синдрома 
«сухого глаза», а также в обосновании выбора искусствен-
ных заменителей слезы.

Материалы и методы. В исследовании принимали уча-
стие 48 пациентов с невысокой степенью выраженности 
субъективных специфических и косвенных микропризнаков 
роговично-конъюнктивального ксероза [1]. 

Было сформировано 3 группы пациентов. Первой группе 
– 18 человек (38% мужчин, 62% женщин) – в качестве тера-
певтических мероприятий был назначен консервант-содер-
жащий препарат на основе гидроксипропилгуара, полиэти-
ленгликоля и пропиленгликоля. Второй группе – 20 человек 
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(33% мужчин, 67% женщин) – назначался безконсервантный 
препарат на основе гиалуроновой кислоты. Оба препарата 
инстиллировались два раза в день, курсом 2 недели. Третья 
группа – 10 человек (20% мужчин, 80% женщин) – проходи-
ла курс общих (массаж шейно-воротниковой зоны) и мест-
ных процедур (магнитотерапия, электро- и лазерстимуляция, 
компьютерная офтальмологическая релаксация), направлен-
ных на улучшение регионального и местного кровоснабже-
ния, прежде всего капиллярного, на стимуляцию обменных 
процессов в зоне глазного яблока и орбиты. Продолжитель-
ность лечения составила две недели. Дополнительно паци-
ентам данной группы было рекомендовано придерживаться 
общепринятых правил здорового питания: ограничение раз-
дражающей (жареной, острой, копченой) и жирной пищи, 
дробное частое питание, увеличение в рационе количества 
овощей, включение круп (каш), правильный питьевой режим: 
по 200–250 мл воды не менее 5 раз в день. Важно заме-
тить, что пациенты данной группы не закапывали ни один из 
препаратов искусственной слезы. Средний возраст обследо-
ванных в первой группе составил 57,4±16,5 лет, во второй 
группе – 57,9±13,0 лет, в третьей группе – 51,4±11,2 лет.

До исследования у всех пациентов выяснялись субъек-
тивные жалобы, проводилась проба по Ширмеру – I и опре-
делялась осмолярность слёзной жидкости. Через сутки после 
полной отмены лечения те же тесты проводились с целью 
оценки полученного клинического результата.

Результаты. До лечения, доля от максимальной выра-
женности субъективных жалоб, принятой за 1,0, в первой 
группе составила 0,45, во второй – 0,40, в третьей – 0,45. 
После проводимых мероприятий, доля от максимальной вы-
раженности субъективных жалоб составляла, соответствен-
но, 0,35, 0,20 и 0,15. На чувство дискомфорта различной 
степени при закапывании капель пожаловались 5 человек 
первой группы, что заставило 3-х из них отказаться от по-
следующих инстилляций данного препарата. В группе паци-
ентов, применяющих безконсервантный препарат на основе 
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гиалуроновой кислоты, жалоб на неприятные ощущения в 
глазах после закапывания не отмечено.

Проба по Ширмеру – I до лечения в первой группе была 
равна 5,39±2,67 мм, во второй группе – 5,15±2,94 мм и 
в третьей группе – 5,27±2,46 мм. После лечения, соответ-
ственно, 5,33±2,05 мм, 5,25±2,09 мм, 6,24±2,12 мм.

Осмолярность слёзной жидкости, рассчитанная прибором 
TearLab Osmolarity System до- и после исследования состави-
ла в первой группе 334,94±16,56 и 348,89±14,69 мОсм/л, 
во второй группе – 330,50±14,33 и 346,05±11,53 мОсм/л, в 
третьей группе – 313,80±7,63 и 307,90±11,80 мОсм/л, соот-
ветственно (норма 275 – 316 мОсм/л).

Обсуждение результатов. Использованные в исследо-
вании препараты «искусственной слезы» в достаточно рав-
ной степени снижают субъективную выраженность основных 
симптомов синдрома «сухого глаза», не влияют на показатели 
суммарной слезопродукции (проба по Ширмеру – I), однако, 
и это явилось самым непрогнозируемым результатом исследо-
вания, повышают вязкость (осмолярность) слёзной жидкости. 

При этом в литературе описано отечественное иссле-
дование, в котором назначение препарата на основе гиа-
луроновой кислоты с минимальным количеством «летучего» 
консерванта («Оксиал») привело к снижению осмолярности 
слёзной жидкости (группа исследования -10 человек после 
антиглаукомных операций, закапывавших кроме «искус-
ственной слезы» ряд других препаратов, традиционно на-
значаемых в послеоперационном периоде). Таким образом, 
полученные в ходе независимых исследований разногласия 
можно объяснить малой выборкой, коротким сроком иссле-
дования, как в нашем случае, так и в экспериментах других 
авторов [5], а также разным дизайном проведенных экспе-
риментов. Повышение осмолярности слёзной жидкости при 
использовании увлажняющих препаратов, на наш взгляд, 
объясняется их «заместительным эффектом», депонирова-
нием и сгущением слезы в слёзных железах конъюнктивы.

В тоже время, применение комплекса физиотерапевти-
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ческих процедур, оптимизация питьевого режима и режима 
питания, отдыха и физической активности, элиминация (или 
уменьшение), по возможности, вредных факторов окружа-
ющей среды (III группа), наряду со значительным снижением 
выраженности субъективных признаков синдрома, привело 
к снижению осмолярности слёзной жидкости. Данный эф-
фект может быть следствием улучшения гомеостаза организ-
ма, общей и региональной микроциркуляции, в том числе в 
области основной и добавочных слезных желез, и связанным 
с этим улучшением процесса слезообразования, а также, ве-
роятно, и с улучшением качества транссудата плазмы кро-
ви, составляющего значительную часть влаги, называющейся 
слезной жидкостью.

Таким образом, создание некоторой предпочтительной 
поведенческой модели у пациентов III группы и результат, 
полученный после комплексного коррегирующего лечения, 
в очередной раз показывают роль здорового образа жизни и 
сбалансированных производственно-бытовых условий, в том 
числе - в снижении и устранении симптомов «сухого глаза». 

Однако в большинстве случаев заболевания именно сле-
зозаменители играют важнейшую роль в создании субъектив-
ного зрительного комфорта и предупреждении возможных 
осложнений. Учитывая выявленное повышение осмолярно-
сти слезной жидкости при регулярном использовании ув-
лажняющих препаратов, их назначение в плановом порядке 
(регулярно, по схеме, несколько раз в день) обосновано при 
наличии именно объективных (специфических и/или кос-
венных) признаков роговично-конъюнктивального ксероза, 
таких как уменьшение или отсутствие у краёв век слёзных 
менисков, появление конъюнктивального отделяемого в виде 
слизистых «нитей», появление эпителиальных нитей на ро-
говице, медленное «разлипание» тарзальной и бульбарной 
конъюнктивы при оттягивании нижнего века, а также при 
локальном отёке бульбарной конъюнктивы, «вялой» гипере-
мией конъюнктивы, наличием включений, «загрязняющих» 
слёзную плёнку, изменения эпителия роговицы дегенератив-
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ного характера. В данном случае выбор препарата опреде-
ляется преимущественно субъективным комфортом во вре-
мя и после инстилляции, что во многом связано с наличием 
в составе ряда препаратов консервирующих сред. Исходя из 
анализа динамики субъективных жалоб, полученных в ходе 
проведенного исследования, и данных литературы, более 
предпочтительными в таких случаях являются препараты на 
основе гиалуроновой кислоты.

При наличии преимущественно субъективных признаков 
роговично-конъюнктивального ксероза, применение препа-
ратов «искусственной слезы» должно иметь разовый харак-
тер («по необходимости»). Как правило, в большинстве таких 
«легких» случаев, достаточно одно-, реже – двукратного за-
капывания в сутки для достижения приемлемого субъектив-
ного комфорта. В таких довольно частых ситуациях, наибо-
лее характерных для лиц более молодого возраста, занятых, 
мобильных, режим инстилляций препарата «по необходи-
мости» у отдельного пациента влечёт за собой приоритет в 
удобстве применения препарата (не вспоминать о необхо-
димости частой замены флакона) и экономической рацио-
нальности в выборе увлажняющих глазных капель (наряду 
с достаточным субъективным комфортом). Назначение до-
рогостоящего препарата с коротким сроком годности после 
вскрытия флакона экономически нерационально в отноше-
нии отдельно взятого человека, так как при расходе 1–2 кап-
ли в сутки, полностью израсходовать препарат до истечения 
срока годности не представляется возможным. И именно в 
этой группе пациентов наиболее эффективными могут ока-
заться мероприятия по достижению здорового образа жиз-
ни, что позволит в еще большей степени снизить необходи-
мость в слезозаместительной терапии.

С другой стороны, при проведении групповых лечеб-
но-профилактических мероприятий у определённого кон-
тингента работников с производственно-обусловленным 
синдромом «сухого глаза» (например, у машинистов локомо-
тивов железнодорожного транспорта), на выбор препарата 
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вновь влияет, в первую очередь, научно-доказанный высокий 
уровень комфортной переносимости лечебного средства 
и минимальный риск возможных побочных эффектов при 
его использовании. При сопоставимых ценах исследованных 
препаратов, в ситуации группового применения не имеет 
значение срок годности лекарства после вскрытия флакона, 
так как расходование средства в больших контингентах всег-
да происходит в пределах этого срока, и выигрыша в эко-
номическом эффекте при применении средств с консер-
вантами не будет получено. Соответственно, максимально 
обоснованным в «массовых» случаях является применение 
препаратов на основе гиалуроновой кислоты.

Выводы:
1. Количественный показатель осмолярности слёзной 

жидкости, оцененный с помощью прибора TearLab Osmolar-
ity System, – дополнительный объективный критерий степени 
выраженности синдрома сухого глаза и эффективности про-
водимого лечения.

2. Неоднократное непрерывное закапывание слезозаме-
щающих средств приводит к повышению осмолярности соб-
ственной слезы.

3. Применение препаратов на основе гиалуроновой кис-
лоты наиболее целесообразно в случаях объективных (спец-
ифических и/или косвенных) признаков роговично-конъ-
юнктивального ксероза, а также при проведении групповых 
лечебно-профилактических мероприятий у определённого 
контингента работников с производственно-обусловленным 
синдромом «сухого глаза» (например, у машинистов желез-
нодорожного транспорта).

4. Назначение консервант-содержащих заменителей 
слезы, в частности, препарата на основе гидроксипропилгу-
ара, полиэтиленгликоля и пропиленгликоля с точки зрения 
экономической целесообразности обосновано при наличии 
преимущественно субъективных признаков роговично-конъ-
юнктивального ксероза, когда препарат «искусственной сле-
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зы» применяется только по субъективно-воспринимаемой 
«необходимости». 

5. Применение слезозамещающих препаратов во всех 
случаях неосложнённого течения целесообразно сочетать с 
мероприятиями, направленными на улучшение региональ-
ной и местной микроциркуляции, гомеостаза организма, до-
стижение здорового образа жизни.
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Адекватная современным требованиям 
организационная структура 

специализированной помощи – 
залог медико-социальной и экономической 

эффективности

д.м.н. Леонова Е.С. 
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

В последние годы совершенствование системы охраны 
здоровья в нашей стране осуществляется в соответствии с 
Концепцией развития здравоохранения в Российской Феде-
рации до 2020 года, одобренной Распоряжением Правитель-
ства от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» (в редакции от 10.02.2017 – По-
становление «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»), которая определила 
цель государственной политики в области здравоохранения 
– формирование системы, обеспечивающей доступность 
медицинской помощи и повышение эффективности меди-
цинских услуг, объемы, виды и качество которых должны со-
ответствовать уровню заболеваемости и потребностям насе-
ления, передовым достижениям медицинской науки. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Кон-
цепции на 2016–2020 гг. ставятся следующие основные задачи:

- примерно в 1,3 раза увеличить объем амбулаторной 
помощи, в первую очередь консультативно-профилактиче-
ской, позволяющей выявлять заболевания на ранних стадиях, 
предупреждать их дальнейшее прогрессирование,

- значительно повысить эффективность использования 
коечного фонда стационаров круглосуточного пребывания 
(увеличить оборот и занятость койки, снизить среднюю дли-
тельность пребывания в стационаре), 
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- обеспечить в полном объеме потребность населения в 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Единственной формой организации офтальмологической 
помощи в многопрофильном стационаре до 80-х гг. ХХ века 
было офтальмологическое отделение – структура, вследствие 
особенностей заболеваемости по классу «Болезни глаза и его 
придаточного аппарата» ориентированная на госпитализацию 
лиц преимущественно пожилого возраста с хроническими 
дистрофическими инволюционными процессами для прове-
дения так называемого «поддерживающего» лечения, как пра-
вило, – при дистрофиях сетчатки и глаукоме.

С начала 80-х гг. ХХ века в практику отечественных оф-
тальмологов стала входить микрохирургия. 16.12.1987 г. 
вышел Приказ Минздрава СССР №1274 «О дальнейшем со-
вершенствовании микрохирургической помощи населению 
СССР», где впервые были определены приоритеты в исполь-
зовании коек круглосуточного пребывания офтальмологиче-
ских стационаров – патология, требующая микрохирургиче-
ского лечения, внедрение в практику новых эффективных 
хирургических методик. Оперативная активность отделений 
микрохирургии глаза должна была быть не менее 60%. Та-
ким образом, упомянутый Приказ предписывал рассматри-
вать стационарную офтальмологию как преимущественно 
хирургическую специальность, что полностью отвечало по-
требностям общественного здравоохранения, одной из не-
решенных проблем которого был неуклонный рост числа 
слепых и слабовидящих людей, в том числе среди трудоспо-
собного населения, инвалидности по классу «Болезни глаза». 
Возможности же разрешения данной проблемы были нераз-
рывно связаны с развитием оперативной офтальмологии.

Широкое внедрение в практику в 90-х – 2000 гг. офталь-
момикрохирургических методик при основных офтальмоло-
гических заболеваниях привело к ощутимым результатам, в 
том числе, и в ведомственном здравоохранении: оператив-
ная активность выросла с 30%, средняя длительность пребы-
вания больных в стационаре – с 15,5 дней в 1990 до 65–70%, 
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и 12,3 дней, соответственно, к 2003 году.
Однако, несмотря на бурное развитие с начала 21 века 

мировой офтальмологии как науки и практической дисци-
плины, продолжающееся и по настоящее время, несмотря на 
ежегодное появление новых высокотехнологичных высоко-
эффективных методов диагностики и оперативного лечения, 
клинико-организационная структура значительной части 
офтальмологических подразделений многопрофильных уч-
реждений здравоохранения России сдерживает их выход на 
качественно новый уровень в оказании специализированной 
помощи. По прежнему превалирующими ее видами остают-
ся так называемы курсы консервативного лечения, суть кото-
рого - в улучшении микроциркуляции и в нейропротекции. 
Потребность в консервативном стабилизирующем лечении 
действительно существует при ряде заболеваний, которые 
традиционно относятся к классу «Болезни глаза»: нейрооп-
тикопатии, дистрофии сетчатки, витреоретинопатия. Подоб-
ные курсы терапии с применением сосудорасширяющих и 
ноотропных препаратов проводятся и в неврологических 
подразделениях стационаров и поликлиник при инволюци-
онных неврологических состояниях, но в принципе могут и 
должны быть реализованы вне круглосуточного стационара.

Соответственно, оперативная активность в таких офталь-
мологических отделениях остается ниже 60%, средняя дли-
тельность лечения одного случая превышает 8 койко-дней.

Между тем, современные высокотехнологичные методы 
оперативного лечения позволяют в кратчайшие сроки устра-
нять все основные причины снижения зрения. Так и профес-
сиональная реабилитация работников ОАО «РЖД» связана, 
прежде всего, с высокотехнологичной офтальмомикрохи-
рургической помощью.

Процессы же дооперационной диагностики, также как 
и процессы послеоперационной реабилитации функций в 
абсолютном большинстве случаев могут быть вынесены за 
пределы круглосуточного офтальмологического стационара.

С точки зрения повышения эффективности использо-
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вания коечного фонда стационаров круглосуточного пре-
бывания: увеличения оборота и занятости койки, снижения 
средней длительность пребывания в стационаре, повышения 
оперативной активности оптимальной формой организации 
специализированной помощи, в том числе работающему на-
селению, являются многофункциональные Центры.

Центры имеют достаточно выраженные отличия от тра-
диционных отделений специализированной помощи много-
профильного стационара. Эти отличия изначально были ха-
рактерны для крупных специализированных (в нашем случае 
– офтальмологических) научно-практических медицинских 
учреждений федерального уровня, таких как НИИ ГБ РАН, 
НИИ ГБ им. Гемгольца, МНТК «Микрохирургия глаза». К об-
щим особенностям Центров можно отнести следующие черты:

- наличие сети специализированных подразделений, од-
ним из которых является стационарное отделение;

- увеличение объемов врачебных консультаций, как на ам-
булаторном консультативном приеме, так и во внешних ЛПУ;

- применение принципа врачебной специализации в ре-
зультате решения большого количества медицинских задач;

- увеличение контингента обслуживаемых больных;
- использование высоких медицинских и информацион-

ных технологий с применением современного, нередко уни-
кального, оборудования;

- привлечение к работе врачей высокой квалификации 
– специалистов с хорошими рекомендациями и личными по-
казателями работы, имеющих значительный профессиональ-
ный и творческий потенциал;

- подготовка квалифицированных специалистов на соб-
ственной базе;

- участие врачей в научно-практической работе с изло-
жением своих материалов в качестве докладов на научных 
конференциях и в открытой печати, подготовкой диссерта-
ционных результатов;

- внедрение экономического метода управления;
- стандартизация технологий;
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- применение лечебного контроля качества по разрабо-
танным объективным критериям;

- разработка маркетинговых мероприятий;
- компьютеризация ведения документации;
- единая форма отчета для всех подразделений;
- научная разработка статистических данных, отдаленных 

результатов лечения;
- введение системы премирования в зависимости от ин-

тенсивности труда, качества выполненной работы и эконо-
мических показателей деятельности.

Между тем примеров функционирования Центров 
специализированной офтальмологической помощи на базе 
многопрофильных стационаров к моменту организации в 
2004 году Центра офтальмологии Дорожной клинической 
больницы ОАО «РЖД» в Нижнем Новгороде нами не было 
обнаружено. При формировании Центра учитывались как 
общие задачи по повышению медико-социальной и эко-
номической эффективности, так и специфические зада-
чи железнодорожного здравоохранения по медицинскому 
обеспечению безопасности движения поездов. Поэтому до-
полнительной чертой Центра офтальмологии на железнодо-
рожном транспорте стало сочетание общепринятых и специ-
альных, профессионально-ориентированных на работников 
ОАО «РЖД», медицинских профилактических и реабилита-
ционных программ.

Включение в структуру Центра офтальмологии наряду с 
отделением микрохирургии глаза – основным его структур-
ным элементом, консультативно-реабилитационного отделе-
ния, ретинального отдела и сети кабинетов функциональной 
коррекции зрения позволило рационально разделить потоки 
амбулаторных и стационарных пациентов, а также не только 
сократить время пребывания пациента в стационаре и уве-
личить общее число пролеченных больных, но и организо-
вать до- и после- операционное ведение пациентов высоко-
квалифицированными специалистами, адекватно решать все 
вопросы, возникающие в ходе реабилитации. 
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Сбалансированная работа амбулаторных подразделений 
Центра способствует равномерной загрузке стационара. В 
стационар в абсолютном большинстве случаев госпитализи-
руются пациенты, нуждающиеся в сложном микрохирурги-
ческом лечении, в том числе с применением высоких техно-
логий. 

Утверждение о большей эффективности Центра как ор-
ганизационной структуры в сравнении с офтальмологиче-
ским отделением убедительно подтверждено опытом работы 
Центра офтальмологии в составе многопрофильного учреж-
дения здравоохранения на железнодорожном транспорте – 
Дорожной клинической больницы на ст. Нижний Новгород 
ОАО «РЖД».

Поступательное развитие Центра в течение 12 лет, оп-
тимизация внутренних интеграционных процессов позволи-
ли достичь существенного улучшения всех показателей его 
работы: при сокращении коек стационара отделения ми-
крохирургии глаза с 60 до 40 произошло увеличение числа 
пролеченных больных почти в 2 раза – с 1650 до 3000 че-
ловек в год. Несмотря на увеличение числа и видов сложных 
оперативных вмешательств, сократилась в 2 раза и средняя 
длительность лечения в стационаре. В 2016 году она соста-
вила 4,5 дня, при этом по сети дорог ОАО «РЖД» – 7,3, по 
РФ – 8.5.

Существенным резервом повышения экономической эф-
фективности при оказании медицинской помощи являются 
стационары дневного пребывания. Они могут быть органи-
зованы как в составе амбулаторно-поликлинических, так и 
при стационарных учреждениях здравоохранения. Дневные 
стационары занимают промежуточное место между стаци-
онарными и амбулаторными учреждениями, при этом они 
обладают основными преимуществами круглосуточного ста-
ционара: регулярное (ежедневное) наблюдение больного 
медицинским персоналом, активное лечение и обследова-
ние в полном объеме. С другой стороны, дневной стационар 
сохраняет черты амбулаторного лечения, главной из кото-
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рых является то, что пациент находится в привычной для него 
среде, а именно основную часть времени проводит дома, в 
комфортных для него условиях, в окружении близких лю-
дей, что способствует повышению уровня удовлетворенно-
сти медицинской помощью.

Экономическая эффективность заключается в существен-
но более низкой стоимости оказания медицинской услуги в 
дневном стационаре, а также в более коротких в среднем 
сроках лечения в сравнении со стационаром круглосуточно-
го пребывания.

Данный ресурс также использован нами при развитии 
организационной структуры Центра офтальмологии: 7 коек 
круглосуточного 40-коечного стационара в 2015 году были 
переведены в стационар дневного пребывания.

Сравнительный анализ результата оптимизации коечного 
фонда отделения микрохирургии глаза убедительно показал 
правильность принятого решения: за период 2015–2016 гг. 
средний срок лечения в стационаре снизился с 5,2 до 4,5 
дней.

Оригинальной эксклюзивной особенностью организаци-
онной структуры Центра офтальмологии на железнодорож-
ном транспорте стала сеть кабинетов функциональной кор-
рекции зрения. 

В последние десятилетия во всем мире для всех отрас-
лей знания, занимающихся проблемой человека, приоритет-
ным направлением стало повышение безопасности в самых 
разных областях производства за счет особого внимания к, 
так называемому, «человеческому фактору». В полной мере 
это относится и к задаче повышения безопасности производ-
ственных процессов. Развитие технических и информацион-
ных систем на транспорте многократно повышают уровень 
информационной нагрузки на работающих, увеличивают 
степень их психо-эмоционального напряжения, формируют 
новые профессиональные риски для здоровья работников.

Высокая зрительная нагрузка в особых условиях работы 
диспетчеров и машинистов приводит к специфическим зри-
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тельным расстройствам, что сказывается на надежности обе-
спечения безопасности железнодорожного движения.

С учетом необходимости коррекции выявляемых профес-
сионально значимых донозологических нарушений функций 
зрения, реабилитации пациентов в послеоперационном пе-
риоде, для проведения курсов стабилизирующего амбула-
торного лечения и была разработана концепция кабинетов 
функциональной коррекции зрения. Лечение проводится в 
амбулаторном режиме. Два кабинета функционируют непо-
средственно на основной территории Центра офтальмологи 
как часть консультативно-реабилитационного отделения, сеть 
кабинетов создана в амбулаторно-поликлинических учрежде-
ниях, благодаря чему такая помощь максимально приближена 
к работникам Компании. Возможность проведения амбула-
торной функциональной коррекции зрения со своей сторо-
ны способствует снижению среднего времени пребывания 
больных в стационаре. В настоящее время при проведении 
врачебной экспертизы используются разработанные нами ал-
горитмы лечебно-восстановительных мероприятий при выяв-
лении донозологических форм функциональных зрительных 
нарушений, что препятствует отстранению наиболее стажи-
рованных и востребованных работников Компании. 

Резюме:
1. С учетом современных возможностей высокотехноло-

гичных методов лечения офтальмология в круглосуточном ста-
ционаре должна стать тождественна слову «микрохирургия».

2. Консультативно-диагностическую, нейроофтальмо-
протекторную, реабилитационную помощь целесообразно 
осуществляться преимущественно в амбулаторном режиме, 
а также с использованием стационара дневного пребывания. 

3. Рациональная организация работы в Центре всех его 
подразделений позволяет максимально оптимизировать чис-
ло офтальмологических коек, исходя из принципа примене-
ния преимущественно высокотехнологического лечения и 
диагностики.
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4. Клинико-организационная структура Центра офталь-
мологии многопрофильного учреждения здравоохранения 
направлена на обеспечение разноплановой – амбулаторной 
и стационарной высокотехнологичной специализированной 
помощи с планомерным развитием, расширением, а в даль-
нейшем – превалированием стационарзамещающих техноло-
гий при органической взаимосвязи этапов диагностики, ле-
чения, реабилитации и профилактики и представляет собой 
динамическую модель, развивающуюся по мере продвиже-
ния и совершенствования клинико-организационных техно-
логий в направлении усиления амбулаторной составляющей 
и сокращения за счет этого дорогостоящего круглосуточного 
стационарного лечения.

Синдром печеночного цитолиза: 
бессимптомное повышение сывороточных 

трансаминаз

Власова Т.В.1, Домнина И.А.2, Кравец Е.Г.2, Макарова Т.Ю.2, 
Шкарин Вл.В.1

1 – ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
медицинская академия» Минздрава России

2 – Нижний Новгород, 
ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Цитолиз – важнейший синдром, наличие, выраженность 
и этиология которого определяют всю стратегию лечения 
хронических гепатитов (ХГ) и циррозов печени (ЦП) [1].

Синдром цитолиза развивается при клеточном повреж-
дении различной этиологии (вирусной, токсической, аутоим-
мунной и т.д.) и состоит в некрозе гепатоцитов, их дистро-
фии, повышении проницаемости мембран [1].
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Цитолиз обычно выступает в качестве синонима воспа-
лительно-некротической активности при ХГ и ЦП. Цитолиз 
и воспалительные изменения (инфильтрация) в печени явля-
ются основой определения степени воспалительно-некро-
тической активности ХГ и ЦП по индексу гистологической 
активности. Цитолиз разной выраженности имеет место при 
любом ХГ, кроме ХГ с минимальной активностью, при кото-
ром активность чаще выражена инфильтрацией портальных 
трактов. Цитолиз при ЦП свидетельствует об активном ЦП, а 
ЦП без цитолиза – это неактивный ЦП [1].

Синдром цитолиза имеет ряд характерных для него субъ-
ективных, объективных и лабораторных признаков [1].

Субъективно цитолиз проявляется жалобами пациентов 
на желтуху, потемнение мочи, посветление кала. При бур-
ном цитолизе отмечается лихорадка. По причине того, что 
цитолиз сопровождается инфильтрацией, печень увеличи-
вается, растягивается ее капсула и появляется болевой син-
дром. Боль носит постоянный, мало интенсивный (тяжесть в 
правом подреберье) характер, не имеет четкой иррадиации, 
усиливается больше от физической нагрузки, чем от погреш-
ностей в диете. Цитолиз обычно влечет за собой некоторое 
снижение дезинтоксикационной функции печени, что субъ-
ективно выражается астенией, постоянной, «нудной», мало 
зависящей от приема пищи тошнотой и не приносящей об-
легчения рвотой. Однако прямыми проявлениями цитолиза 
являются желтуха и лихорадка, остальные симптомы – кос-
венные и не считаются обязательными [1]. 

При объективном исследовании цитолиз находит отра-
жение в желтухе с шафрановым оттенком. Как указывалось 
выше, вследствие инфильтрации увеличивается печень. Сте-
пень увеличения печени может быть различной, а ее паль-
паторные свойства зависят от нозологической единицы (при 
ХГ – поверхность гладкая, консистенция эластичная или не-
сколько уплотнена, край чаще закруглен; по мере прогрес-
сирования фиброза при ХГ край печени постепенно за-
остряется; при ЦП – поверхность неровная, консистенция 
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плотная, край острый, неровный). При выраженном цитоли-
зе возможно увеличение селезенки из-за активации ее рети-
кулоэндотелия [1].

Важнейшим этапом диагностики цитолиза является обна-
ружение его биохимических проявлений, сущность которых 
заключается в повышении содержания в крови веществ, син-
тезирующихся или депонирующихся непосредственно в ге-
патоцитах. В норме содержание таких веществ в печеночной 
клетке значительно выше, по сравнению с их количеством в 
крови или желчи. При повреждении гепатоцитов, естествен-
но, эти вещества поступают в кровь с последующим увеличе-
нием их значений относительно своих норм. К ним относятся 
ферменты-индикаторы цитолиза (аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), альдолаза, глута-
матдегидрогенеза, сорбитолдегидрогенеза, орнитин-карба-
моилтрансфераза, аргиназа, лактатдегидрогенеза (4-я и 5-я 
фракции), γ-глютамилтранспептидаза (ГГТП)), свободный и 
связанный билирубин (биохимия паренхиматозной желту-
хи), железо, витамин В12 и т.д [1].

В свою очередь, в качестве высоко достоверного био-
химического маркера повреждения гепатоцитов, как прави-
ло, рассматривается повышение сывороточных трансаминаз 
– АЛТ и/или АСТ. АЛТ и АСТ, по сравнению с другими ин-
дикаторными ферментами, являются наиболее доступными 
для диагностики в рутинной клинической практике. В боль-
шинстве случаев именно повышение АЛТ и/или АСТ насто-
раживает клинициста в отношении наличия у пациента син-
дрома цитолиза печеночной ткани и обязывает проводить 
этапный диагностический поиск причин их увеличения с 
целью постановки окончательного диагноза с определением 
стадии заболевания и выбора правильной стратегии лечеб-
ных мероприятий. К тому же, превышение норм АЛТ и/или 
АСТ нередко бывает бессимптомным, являясь единственным 
проявлением цитолитического синдрома, диагностической 
находкой для доктора и неожиданностью для пациента. Бес-
симптомное повышение АЛТ и/или АСТ не должно оставаться 
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без внимания практического врача, ибо за ним может скры-
ваться одно из серьезных заболеваний печени. Вместе с тем, 
бессимптомная трансаминаземия в организме может иметь 
и внепеченочное происхождение [2].

Выявление причины бессимптомного повышения у пациен-
та сывороточных трансаминаз представляет особую трудность 
для практического врача, ибо требует проведения дифферен-
циальной диагностики большого количества нозологических 
единиц и прежде всего – заболеваний печени [1, 2]. 

Бессимптомное повышение трансаминаз требует ис-
ключения острых и хронических вирусных гепатитов, ау-
тоиммунного гепатита, первичного (гемохроматоз) или вто-
ричного синдрома перегрузки железом, болезни Вильсона, 
дефицита альфа-1-антитрипсина, неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП), алкогольной болезни печени, ле-
карственного гепатита [1, 2, 3].

Диагностический поиск у пациентов с отсутствием жалоб 
при случайном выявлении отклонений в значениях АЛТ и/
или АСТ включает в себя 4 этапа [2, 3]:

1. Сбор жалоб.
2. Анализ анамнеза заболевания и жизни.
3. Объективный осмотр.
   ↓
Предварительный диагноз.
4. Лабораторно-инструментальные методы исследования.
   ↓
Клинический диагноз.
Дифференциальный диагноз.
Окончательный диагноз.
Этап 1.
Первым шагом на пути к диагнозу является изучение жа-

лоб пациента [2, 3]. При случайном обнаружении в крови 
повышенных значений АЛТ и/или АСТ пациент не предъявля-
ет жалоб вообще или предъявляет неспецифические жалобы 
по типу слабости, утомляемости, «дискомфорта» в правом 
подреберье без четкой связи с едой, физической нагрузкой 
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и пр. [2].
К жалобам, характерным для заболеваний печени, отно-

сятся такие как желтуха, увеличение объема живота, отеки, 
кожный зуд и др. [2].

Для того чтобы разобраться в причине, повлекшей к из-
менению состояния пациента или приведшей к отклонениям 
в биохимических тестах, необходимо тщательно анализиро-
вать все полученные сведения [2].

Этап 2.
Данные анамнеза заболевания и анамнеза жизни 

представляют собой важные источники информации, необ-
ходимые для постановки правильного диагноза [2, 3]. 

М.В. Маевская, В.Т. Ивашкин, Е.Н. Герман (2013) пред-
лагают задавать пациенту 11 «ключевых вопросов», ответы 
на которые должны помочь клиницисту очертить круг веро-
ятных заболеваний и понять причину обращения пациента к 
врачу или изменений в лабораторных тестах (табл. 1). 

Таблица 1. «Ключевые вопросы» при сборе анамнеза у пациен-

та с предполагаемым заболеванием печени.

Вопросы Полезная информация

1. Это Ваш первый анализ крови? 
Как давно определяются измене-
ния в биохимических тестах?

Более 6 мес. – процесс, вероятно, 
хронический
Менее 6 мес. – процесс может 
быть острым

2. Каковы Ваши пищевые привыч-
ки (с какой частотой Вы принима-
ете пищу, в какое время, характер 
пищевых продуктов и т.д.)?

Информация полезна для диагно-
стики НАЖБП

3. Какой образ жизни Вы ведете 
(активный с занятиями спортом, 
малоподвижный и т.д.)?

4. Употребляете ли Вы кофе и/или 
чай (черный/зеленый) и/или др. 
напитки, основанные на травах? 
Всегда ли Вы уверены в качестве 
используемого продукта?

Употребление напитков неизвест-
ного состава может стать при-
чиной токсического поражения 
печени
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5. Употребляете ли Вы алкоголь? 
Как часто и в каких дозах (в т.ч. 
слабоалкогольные напитки)?

Употребление опасных доз алкого-
ля служит фактором риска разви-
тия алкогольной болезни печени

6. Переносили ли Вы когда-либо 
оперативные вмешательства, в т.ч. 
в раннем детском возрасте; были 
ли у Вас травмы, переливания 
крови или ее компонентов?

Уточнение возможной причины и 
факторов риска развития вирус-
ных заболеваний печени

7. Употребляете (употребляли ли 
ранее) психоактивные вещества 
(путь их введения)?

8. Какие лекарственные препара-
ты Вы принимаете (причина для 
приема, название, доза, кратность, 
в т.ч. фитопрепараты, народные 
лекарственные средства и др.)?

Полезно для исключения лекар-
ственных поражений печени

9. Имеются ли у Вас какие-либо 
хронические заболевания (напри-
мер, сахарный диабет, гипертони-
ческая болезнь и т.д.)?

Важно для диагностики НАЖБП

10. Какие заболевания имеются у 
Ваших родственников (особенно 
заболевания печени, эндокринной 
системы, крови, онкологическая 
патология, неврологическая сим-
птоматика)?

Исключение генетически детерми-
нированных заболеваний, напри-
мер, болезни Вильсона, первично-
го гемохроматоза

11. Эпидемиологический анамнез: 
где Вы провели свой отпуск и т.п.?

Выявление факторов риска вирус-
ных и паразитарных заболеваний 
с вовлечением в патологический 
процесс печени

Этап 3.
Объективный осмотр пациента обязательно должен 

включать измерение антропометрических показателей (мас-
са тела, рост, окружность талии) с подсчетом индекса массы 
тела (ИМТ), что особенно имеет значение при диагностике 
НАЖБП [2, 3]. 

Кроме собственно осмотра пациента, на данном этапе 
диагностического поиска врач применяет перкуссию, паль-
пацию и аускультацию [2].

О заболевании гепатобилиарной системы могут свиде-
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тельствовать: изменение цвета кожных покровов и слизистых 
оболочек (желтуха), пальмарная эритема и сосудистые звез-
дочки, развитая система коллатералей на передней брюшной 
стенке (например, «голова медузы»), отечно-асцитический 
синдром, увеличение размеров печени, спленомегалия, на-
рушения когнитивной функции. Вместе с тем, необходимо 
помнить о том, что указанные симптомы и синдромы могут 
быть связаны с другими заболеваниями (не только печени) и 
нуждаться в другом лечении [2]. 

После 3-го этапа диагностического поиска на основании 
анализа жалоб, анамнеза заболевания и жизни, результа-
тов физикального обследования пациенту с бессимптомным 
повышением АЛТ и/или АСТ должен быть сформулирован 
предварительный диагноз, в частности, НАЖБП, алкоголь-
ной болезни печени и лекарственного гепатита [2, 3].

Тщательный анализ полученной информации без допол-
нительных методов обследования (лабораторных и инстру-
ментальных) позволяет сформулировать правильный предва-
рительный диагноз каждому третьему обследуемому [2].

Этап 4.
Лабораторная диагностика заболеваний печени (табл. 2) 

подразделяется на 2 этапа, соответственно, подразумевая под 
собой проведение скрининговых и уточняющих тестов [2, 3].

Скрининговые тесты позволяют в комплексе с анализом 
жалоб пациента, данных анамнеза заболевания и жизни, ре-
зультатов объективного осмотра конкретизировать предва-
рительный и выставить клинический диагноз [2].

Уточняющие тесты требуются для постановки окончательно-
го диагноза и решения вопроса о лечебных мероприятиях [2].

По сути, необходимо сделать пациенту клинический ана-
лиз крови с обязательным подсчетом тромбоцитов, провести 
«печеночные» биохимические тесты на АЛТ, АСТ, ГГТП, ще-
лочную фосфатазу, общий билирубин, сывороточный альбу-
мин, протромбиновое время и/или международное норма-
лизованное отношение [2]. 

У пациента с бессимптомным повышением АЛТ и/или 
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АСТ результаты проведенного общего анализа крови, других 
«печеночных» биохимических тестов (кроме сывороточных 
трансаминаз), УЗИ органов брюшной полости не отклоняют-
ся от нормы (ведь он обеспокоен только подъемом АЛТ и/
или АСТ!), в связи с чем, требуется проведение дальнейшего 
вышеуказанного дообследования для постановки окончатель-
ного диагноза [2]. 

Таблица 2. Рациональное лабораторно-инструментальное об-

следование пациентов с бессимптомным повышением активности 

сывороточных трансаминаз

Заболевание 
(причина повышения)

Скрининговые тесты Уточняющие тесты

Хронический или острый 
вирусный гепатит

Anti-HCV+
и/или 
HBsAg+
Anti-HAV IgM+

HBV DNA
HCV RNA
HDV RNA
и/или anti-HDV

Аутоиммунный гепатит Гамма-глобулины ↑ Аутоантитела:
ANA, SMA, anti-LKM-1

Первичный (гемохро-
матоз) или вторичный 
синдром перегрузки 
железом

Hb ↑
Железо сыворотки ↑
% насыщения трансфе-
рина железом ↑

Ферритин сыворотки
Генетическое исследо-
вание

Болезнь Вильсона Сывороточный церуло-
плазмин ↓

Суточная экскреция 
меди
Кольца Кайзера-Флей-
шера
Генетическое исследо-
вание

Дефицит альфа-1-анти-
трипсина

Альфа-глобулины ↓ Генетическое исследо-
вание

НАЖБП (АСТ/АЛТ < 1) На этапе 1, 2, 3:
ИМТ > 27 кг/м2

Объем талии > 80 см 
у женщин и > 94 см у 
мужчин

УЗИ печени
Биопсия печени
Методы неинвазивной 
диагностики фиброза

Алкогольная болезнь 
печени (АСТ/АЛТ > 1)

На этапе 1, 2, 3:
Гепатотоксичные дозы 
алкоголя

Характерные кли-
нико-лабораторные 
признаки
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Лекарственный гепатит На этапе 1, 2, 3:
Анамнез приема препа-
ратов с гепатотоксиче-
ским потенциалом

Характерные кли-
нико-лабораторные 
признаки

Анализ структуры заболеваний печени показывает, что 
чаще всего в клинической практике бессимптомное повыше-
ние активности сывороточных трансаминаз связано с хрони-
ческим вирусным гепатитом В и/или С, НАЖБП и алкоголь-
ным повреждением печеночной ткани [2].

Наряду с первичным поражением печени бессимптом-
ное повышение сывороточных трансаминаз могут вызывать 
заболевания других органов [2].

Заболевания щитовидной железы (гипер- и гипотиреоз) 
также могут быть причиной гипертрансаминаземии. Соот-
ветственно, у пациентов с нерасшифрованным повышением 
активности АЛТ и АСТ в сыворотке крови после исключения 
первичного поражения печени необходимо исследование 
тиреотропного гормона (ТТГ). Если предполагается гиперти-
реоз, то необходимо исследование полного спектра гормо-
нов. Для скринингового исключения гипотиреоза достаточно 
исследования ТТГ [2].

Нельзя забывать о целиакии, которая часто протекает 
без яркой клинической симптоматики и ассоциируется с по-
вышением уровней АЛТ и АСТ, что требует включения этого 
заболевания в дифференциальный диагноз бессимптомного 
повышения сывороточных трансаминаз [2].

Существуют внепеченочные причины для повышения, в 
первую очередь, уровня АСТ, поскольку данный фермент 
помимо печени содержится в скелетной мускулатуре, сер-
дечной мышце, почках, клетках головного мозга, поджелу-
дочной железы, легких, в лейкоцитах и эритроцитах [2].

Сочетание нормального уровня АЛТ с повышением зна-
чений АСТ требует исключения изменений со стороны ске-
летных мышц. Важно помнить, что уровень АСТ может повы-
шаться при выраженных физических нагрузках [2].
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Заключение. Таким образом, одним из возможных 
проявлений синдрома печеночного цитолиза может быть 
бессимптомное повышение активности сывороточных тран-
саминаз. Для постановки окончательного диагноза, выбора 
правильной стратегии лечебных мероприятий практическо-
му врачу целесообразно следовать алгоритму поэтапного 
диагностического поиска заболевания, протекающего с по-
вышением сывороточных трансаминаз. Своевременность 
постановки диагноза и адекватность назначенного лечения 
во многом определяют эффективность профилактики фи-
броза печени или его прогрессирования и в конечном итоге 
способствуют улучшению прогноза заболевания и качества 
жизни пациента. 

Вместе с тем, клиницисту необходимо помнить и о том, 
что причинами повышения активности сывороточных тран-
саминаз могут быть не только заболевания печени, но и дру-
гие заболевания и состояния.
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Опыт клинического применения установки 
магнитотерапевтической низкочастотной с 

регулировкой частоты, модуляции и индукции 
врщающегося магниного поля УМТвп-«МАДИН» 

в лечении пациентов разного профиля

Слядовская С.Е. 
Нижний Новгород, 

ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

Установка магнитотерапевтическая низкочастотная с ре-
гулировкой частоты, модуляции и индукции вращающегося 
магнитного поля УМТвп-«МАДИН» предназначена для лече-
ния и профилактики различных заболеваний методом общей 
магнитотерапии (ОМТ) перемещающимся в пространстве 
вращающимся магнитным полем (ВрМП) в условиях меди-
цинских учреждений, больниц, клиник, санаториев, лечеб-
но-профилактических и реабилитационных центров, а так-
же в амбулаторных условиях.

Установка обеспечивает создание вращающегося магнит-
ного поля вокруг продольной оси лечебной камеры с воз-
можностью вариации следующих параметров:

- индукции;
- частоты вращения магнитного поля;
- режим воздействия (циклический, «плато»);
- продолжительности цикла (время нарастания и убыва-

ния индукции);
- длительности воздействия;
- направления вращения магнитного поля.
В отличие от других физиотерапевтических приборов 

при общесистемной магнитотерапии поле действует не ло-
кально, а на весь организм человека и дает возможность ор-
ганизму самому выработать средства для активной защиты. 
Этим и обусловлен широкий спектр показаний для лечения 
на установке «Магнитотурботрон».
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Показания для лечения на установках ЭОЛ «Магни-
тотурботрон»

I. Неопухолевые заболевания:
1. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

(остеохондроз позвоночника, ревматоидный артрит, дефор-
мирующий остеоартроз, артриты, ушибы, эпикондилез).

2. Психосоматические расстройства (синдром хрониче-
ской усталости, вегетативно-сосудистая дистония, депрессив-
ные и астенические состояния, неврозы).

3. Заболевания нервной системы (последствия травм и 
нарушений кровообращения головного и спинного мозга, 
начальные проявления недостаточности кровоснабжения 
мозга, дисциркуляторная энцефалопатия, невропатия че-
репных и периферических нервов, эпилепсия, последствия 
нейроинфекций, малые мозговые дисфункции у детей).

4. Артериальная гипертония, местные нарушения си-
стемы кровообращения застойного и отечного характе-
ра, сопровождающиеся изменениями гемодинамики маги-
стральных сосудов и микроциркуляции (облитерирующий 
эндартериит и атеросклероз сосудов конечностей, хрониче-
ская венозная недостаточность, в том числе с трофическими 
нарушениями, васкулиты с наличием трофических язв, ми-
грирующий тромбофлебит, геморрой, первичный и приоб-
ретенный лимфостаз).

5. Заболевания органов пищеварения (неосложненные 
формы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастриты, холециститы, панкреатиты, энтероколиты, 
состояния через 3–4 недели после операций на желудке и 
кишечнике).

6. Заболевания органов дыхания (затяжная пневмония, 
бронхиальная астма, туберкулез легких, острые и хрониче-
ские бронхиты, синуситы, фарингиты и тонзиллиты, ОРВИ).

7. Заболевания желез внутренней секреции (сахарный 
диабет и его осложнения, увеличения щитовидной железы, 
гипоталамический синдром).

8. Заболевания мочеполовой системы (мочекаменная 
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болезнь, пиелонефрит, простатит, аденома предстательной 
желез, острые и хронические аднекситы, сальпингоофори-
ты, миома матки до 12 недель).

9. Системные заболевания соединительной ткани.
10. Кожные заболевания (экзема, нейродермит, псори-

аз, в т.ч. псориатический артрит).
11. Наркомания (наркотический абстинентный синдром), 

алкоголизм.
12. Иммунодефицитные состояния.

II. Онкологические заболевания следующих форм и стадий:
1. Неоперабельные послеоперационные рецидивы и ме-

тастазы злокачественных новообразований.
2. Местнораспространенный рак молочной железы в 

фазе предоперационного лечения.
3. Злокачественные опухоли молочной железы в послео-

перационном периоде.
4. Лимфоррея после обширных операций на молочной 

железе.
5. Для предотвращения или снижения побочных эффек-

тов (эритем, отеков, эпителиитов) при лучевой терапии и хи-
миотерапии.

6. Лимфомы, лимфогрануломотоз.
7. Болевые синдромы при неоперабельных новообразо-

ваниях.
8. Мастопатии при отсутствии показаний к хирургиче-

скому лечению.

Противопоказания для лечения 
1. Беременность.
2. Недостаточность кровообращения II Б–III стадии.
3. Системные заболевания крови (лейкозы).
4. Наличие инородных тел (например, кардистимуляторов).
5. Острые инфекционные заболевания.
6. Геморрагические васкулиты и другие патологические 

процессы, сопровождающиеся повышенной кровоточивостью.
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7. Психические заболевания.
8. Индивидуальная непереносимость магнитотерапии.
9. Ранний постинфарктный период.
10. Тяжелое течение ИБС.
11. Некомпенсированная глаукома.
12. Базедова болезнь.

Основные механизмы клинической эффективно-
сти ОМТ

Как свидетельствует опыт медицинской практики, лече-
ние заболеваний различной этиологии методами общей (ин-
тегральной) магнитотерапии сопровождается многими кли-
ническими эффектами, в том числе:

• гипотензивным (снижает артериальное давление), 
обусловленным расслаблением гладкомышечной мускулату-
ры стенок сосудов и снятием спазмов в результате нормали-
зации показателей нейрогуморальной регуляции;

• активацией регенерации (восстановления) тканей 
и сосудов, включая репаративный остеогенез (ускоренное 
сростание переломов костей);

• обезболиванием и улучшением психофизического 
и эмоционального состояния, нормализацией сна;

• мощным противовоспалительным и противоотеч-
ным действием;

• улучшением периферического кровотока и лим-
фоотока как за счет нормализации тонуса кровеносных и 
лимфатических сосудов, так и благодаря улучшению реоло-
гических свойств крови, а также стимулированием кро-
ветворения;

• активированием звеньев симпатоадреналовой и 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, 
нормализацией показателей их функционального состоя-
ния, что улучшает работу вегетативной нервной системы и 
эндокринной системы;

• противоопухолевым и противометастатическим, 
связанным с активированием системы естественной проти-
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воопухолевой защиты (клеточный иммунитет).
Лечебный эффект ОМТ связывают с развитием ответ-

ных реакций организма на действие магнитного поля как 
в виде физико-химических изменений в первичных меха-
низмах гомеостаза, так и в виде развития неспецифических 
адаптационных реакций систем общего реагирования (им-
мунной, нервной, гуморальной), изменяющих реактивность 
организма, его резистентность, активирующих компенса-
торно-приспособительные механизмы. Создаваемое магнит-
ное поле имеет выраженную пространственно-временную 
неоднородную структуру, обеспечивающую высокий уро-
вень биотропности по сравнению с другими типами магни-
тотерапевтических устройств, что способствует повышению 
индивидуальной чувствительности пациента к процедуре. 
Модуляция амплитуды индукции магнитного поля во время 
процедуры способствует в силу аккомодационных процес-
сов поддержанию возбудимости нервных структур мозга в 
течение длительного времени, что обеспечивает эффект 
последействия (лечебное действие продолжается после 
окончания процедур несколько месяцев). Использование 
частоты магнитного поля на уровне 100 Гц (в диапазоне от 
50 до 150 Гц) позволяет синхронизировать его действие с 
большим числом биологических ритмов, начиная от процес-
сов обмена веществ в клетках и заканчивая функциональной 
активностью отдельных систем и органов, что ведет на прак-
тике к развитию положительных хронобиологических эф-
фектов. Создаваемое в установках ЭОЛ «Магнитотурботрон» 
магнитное поле характеризуется низкой энергией (индукция 
не превышает несколько мТл), при этом на организм оказы-
вается нетепловое воздействие, что позволяет исключить 
нежелательные побочные явления и ограничить противопо-
казания к проведения магнитотерапии.

За период с октября 2016 по апрель 2017 года (7 меся-
цев) в физиотерапевтическом отделении поликлиники №1 
на ст. Горький – Московский ДКБ на ст. Нижний Новгород 
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ОАО «РЖД» лечение на этой установке прошли 224 пациента 
разного профиля. На каждого из них в зависимости от ди-
агноза составлялась индивидуальная программа. Курс лече-
ния составлял 10–15–20 процедур. Наиболее выраженный 
терапевтический эффект был получен при лечении больных 
с сосудистой патологией, особенно с сосудистыми заболе-
ваниями головного мозга и периферических артерий и вен. 
Эффективность лечения таких больных составила 87%. Кли-
нически это проявлялось в улучшении общего самочувствия, 
настроения, сна, уменьшение головных болей, повышение 
работоспособности, стабилизация артериального давления, 
уменьшение отеков нижних конечностей.

После проведения курса лечения на установке «Магнито-
турботрон» у 203 больных с неврологическими проявления-
ми остеохондроза позвоночника (составили 91% от общего 
числа пациентов) наблюдалось ослабление или исчезновение 
болевого синдрома. Развитие анальгетического эффекта у 
больных с данной патологией под воздействием общесистем-
ной магнитотерапии объясняется не только основными ме-
ханизмами действия поля, но и выбросом в кровь и ликвор 
эндорфинов.

В лечении больных других групп заболеваний также про-
слеживалась положительная динамика. Многие из них одно-
временно с лечением на установке «Магнитотурботрон» по-
лучали курс лечебной гимнастики и лечебного массажа.

Таким образом, опыт клинического применения установ-
ки «Магнитотурботрон» свидетельствует о достижении высо-
кого терапевтического эффекта в лечении больных разного 
профиля и целесообразности его применения как в соче-
тании с традиционными методами лечения, так и самостоя-
тельно.
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Хирургическая тактика лечения аневризм 
брюшной аорты при сочетанных 

поражениях коронарных и сонных артерий

Зайцев А.И.1, к.м.н. Наумов С.В.1, Селиверстов А.А.1, 
д.м.н., профессор Шарабрин Е.Г.1, 2 

1 Дорожная клиническая больница на станции 
Нижний Новгород открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
2 Нижегородская государственная медицинская академия 

г. Нижний Новгород

Резюме: Статья посвящена  проблеме хирургического лече-
ния аневризм брюшной аорты при сочетанном поражении ко-
ронарных и сонных артерий. Рассматриваются частота изолиро-
ванных и сочетанных поражений жизненно важных бассейнов 
при аневризмах брюшной аорты, основные методы диагностики 
и показания к оперативному лечению. Изучается зависимость 
результатов лечения от факторов риска, возраста, пола, выра-
женности сопутствующих заболеваний. Тактика хирургического 
лечения приводится в зависимости от выраженности поражения 
различных бассейнов, характера течения заболевания в каждом 
из рассматриваемых бассейнов (симптомная или бессимптомная 
форма), от возможных кардиальных (острый инфаркт миокарда), 
мозговых (острый инсульт) осложнений и осложнений со стороны 
аневризмы брюшной аорты. Отдельно рассматриваются показа-
ния к одномоментным и этапным операциям. В работе приводятся 
данные литературы по непосредственным и отдаленным результа-
там изолированных, одномоментных и этапных операций, каче-
ству жизни оперированных больных и стратегии профилактики 
осложнений со стороны жизненно важных органов.

Ключевые слова: резекция аневризмы брюшной аорты 
(АБА), аортокоронарное шунтирование (АКШ), каротидная 
эндартерэктомия (КЭ), стентирование коронарных артерий.
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Изолированное поражение какого-либо одного сосуди-
стого бассейна при атеросклерозе является скорее исключе-
нием, чем правилом [1, 2, 3, 6, 10]. АБА случайно выявляются 
у 3,2% взрослого населения во время ультразвукового иссле-
дования, у 5% больных ишемической болезни сердца (ИБС), 
у 10% больных с заболеваниями периферических сосудов 
[3, 6, 8].Частота выявления АБА по данным аутопсийных ис-
следований колеблется от 0,16 до 8% [3]. Нередко аневриз-
мы обнаруживаются посмертно, как случайная находка, не 
являющаяся причиной смерти В последние годы АБА часто 
выявляют при ангиографии брюшного отдела аорты и ее 
ветвей. При проведении у всех пациентов с ИБС панаорто-
графии частота поражения брахиоцефальных сосудов со-
ставляет 16,2%, брюшной аорты – 39%, бедренных артерий 
и сосудов таза – соответственно 58,4 и 36% [3, 7]. В связи 
с внедрением в клиническую практику дуплексного скани-
рования, компьютерной томографии бессимптомные фор-
мы стали обнаруживать чаще [6]. В литературе приводится 
и частота встречаемости аневризм аорты в зависимости от 
локализации: аневризмы восходящей части аорты встречают-
ся в 22,9% случаев, дуги аорты – в 18,9%, нисходящей части 
аорты – в 19,5%, брюшной части аорты – в 32,7% случаев. 
Частота сопутствующей ИБС у пациентов с АБА варьирует 
от 40 до 60% [4]. У 31% пациентов с АБА при анализе се-
рии 263 коронарных ангиограмм было выявлено тяжелое, 
но операбельное поражение коронарных артерий. Около 
25% пациентов с 3-сосудистым коронарным поражением, 
перенесших реконструкцию АБА, имеют ишемию миокарда 
после операции [11]. Ведущей причиной послеоперацион-
ной летальности после резекции аневризм аорты остается 
инфаркт миокарда – до 50% всех летальных исходов [1, 2, 3, 
6]. При этом 5-летний уровень смертности от инфаркта мио-
карда у пациентов, у которых диагноз ИБС был подтвержден 
до операции, – в 4 раза выше, чем у тех, кто не имел ИБС. 
Частота кардиальных осложнений среди больных с фрак-
цией выброса меньше 35% составляет 29%. Операционная 
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летальность при этом достигает 10%, а отдаленная (410–390 
дней) – 40%. Большинство поздних смертей (71%) происхо-
дит в течение первых 6 мес. после операции, их причиной 
являются сердечно-сосудистые осложнения. Выживаемость 
после 12 мес. составляет только 30% в группе пациентов с 
фракцией выброса меньше 29% [3, 4, 6, 9]. Другая частая 
причина летальных исходов – мозговые нарушения. В 13% 
всех летальных исходов причиной служат «мозговые ката-
строфы», причем 70–80% из них связаны с последствиями 
окклюзирующих поражений ветвей дуги аорты [3, 6, 13]. С 
возрастом частота инсульта резко возрастает: в среднем у 2 
из 1000 человек ежегодно возникает инсульт, старше 55 лет 
– у 3,5, старше 65 лет – у 9, старше 75 лет – у 20 человек 
[11]. При мультифокальном атеросклерозе бессимптомное 
течение атеросклероза экстракраниальных сосудов встреча-
ется в 10–60% случаев [1, 2, 3, 5, 8], причем более чем у 
75% больных в данной ситуации обнаруживается каротид-
ное поражение. [3]. При критических стенозах и окклюзиях 
ветвей дуги аорты аускультативная симптоматика отсутствует 
[1, 4, 8]. «Немые» формы ИБС  у больных с поражением 
периферических артерий встречаются с частотой до 50% 
случаев в виде инфаркта миокарда в анамнезе и безболевой 
ишемической миокарда [3, 4, 6, 10]. Интерес к феномену 
«немой» ишемии обусловлен неблагоприятным прогнозом, 
т.к. ее наличие  является фактором риска внезапной сер-
дечной смерти и инфаркта миокарда [3, 6, 7]. Для выявления 
скрытых форм заболевания и оценки функциональных ре-
зервов пораженных органов и систем применяются диагно-
стические алгоритмы, включающие различные методы визуа-
лизации аорты и её ветвей [1, 2, 13].

Хирургическая тактика лечения сочетанных поражений
Главный принцип хирургического лечения мультифо-

кального атеросклероза максимальная реваскуляризация 
всех пораженных бассейнов [2, 3, 13]. Однако АКШ у паци-
ентов пожилого возраста сопровождается значительно боль-
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шим риском фатальных осложнений по сравнению с паци-
ентами более молодого возраста. Летальность после АКШ в 
данной группе пациентов достигает в среднем 8,9%, следо-
вательно, риск АКШ может превышать таковой при резекции 
АБА. Кроме того, при операции АКШ изменяются гемодина-
мика и ферментный состав крови, что может способствовать 
разрыву АБА. Поэтому большинство клиницистов осторожно 
относятся к идее реваскуляризации миокарда одномоментно 
или перед реконструкцией брюшной аорты у лиц пожило-
го возраста и прибегают к АКШ только у пациентов с неста-
бильным течением ИБС, которые составляют около 6–12% 
больных, нуждающихся в реконструкции брюшной аорты. 
Многие ангиохирурги сдержанно относятся к одномомент-
ным реконструкциям коронарного бассейна и абдоминаль-
ного отдела аорты, считая этапную коррекцию наиболее 
целесообразной [1, 10]. Последняя позволяет снизить пе-
риоперационную летальность до 1,9–8,7% и достичь уровня 
выживаемости в отдаленном периоде 82,4% [7, 11]. Превен-
тивное АКШ снижает риск возникновения кардиогенных ос-
ложнений в ближайшем и отдаленном послеоперационном 
периоде при сочетании тяжёлой ИБС с АБА [8]. Некоторые 
авторы считают целесообразным сначала проводить АКШ, а 
вторым этапом (через 6 мес.) – резекцию аневризмы, при 
этом периоперационная летальность достигает 0,9–5,3%. 
Сравнение показателей отдаленной выживаемости больных 
после изолированной резекции аневризмы и пациентов, пе-
ренесших реконструкцию обоих артериальных бассейнов, 
показало, что среди выживших в течение 5 лет около 90% 
составляют больные с реваскуляризацией миокарда [2, 10, 
11]. Но  существует группа пациентов с выраженной ИБС 
(стволовые поражения, множественные изменения коро-
нарных артерий, с III–IV ФК по NYHA либо нестабильной 
стенокардией) и критическим окклюзионным поражением 
аортобедренного сегмента (боли в покое, трофические из-
менения) и осложненными АБА (с надрывами, прогрессивно 
увеличивающиеся), у которых альтернативы одномоментным 
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операциям нет [2, 11]. В техническом плане большинство ав-
торов реконструкцию аортоподвздошной зоны осуществля-
ют после АКШ, отключения ИК и нейтрализации гепарина 
[2, 3, 6, 10]. Показаниями для одномоментной реконструк-
ции АБА были тонкостенные аневризмы с подозрением на 
разрыв и расслоение либо наличие гигантской АБА. У ряда 
пациентов с большими брюшными аневризмами и неустой-
чивым общим состоянием для обеспечения стабильной ге-
модинамики на момент пережатия аорты и снятия зажима 
при реконструкции АБА было использовано ИК [3, 14]. Не-
которые исследователи [2] расширяют показания к сочетан-
ным операциям, выполняя их при наличии общепринятых 
показаний к реваскуляризации обоих анатомофункциональ-
ных бассейнов. Летальность при этом до 4,9%. Основным  
фактором, определяющим этапность оперативного лечения 
больных распространенным атеросклерозом, является соот-
ношение тяжести ИБС и ишемии головного мозга [1, 4, 8]. 
Показания к одномоментным  операциям при сочетанном 
поражении коронарных и брахиоцефальных артерий оста-
ются  неизменными в течение последних лет [1, 2, 3]. При 
этом показаниями к АКШ считают наличие поражения ство-
ла левой коронарной артерии, поражение трех и более ко-
ронарных артерий, двух коронарных артерий, если одна из 
них передняя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ), поражение 
ПМЖВ в проксимальном сегменте на фоне тяжелого тече-
ния стенокардии. Показанием к каротидной эндартерэкто-
мии считают выраженный (более 75%) каротидный стеноз с 
наличием симптоматики. Пациенты с преобладающей недо-
статочностью кровоснабжения головного мозга без выше-
приведенных поражений коронарных артерий могут быть 
успешно оперированы на брахиоцефальных сосудах без 
АКШ. Преимущество одномоментных операций заключает-
ся в быстрой реабилитации больного, экономии времени и 
средств, к тому же дискомфорт, связанный с нахождением 
в хирургическом стационаре, подготовкой к операции, па-
циенты испытывают один раз. При этапной тактике каждая 
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операция по времени менее продолжительная, доступы не 
столь расширены. Наконец, этапная тактика более привле-
кательна при возможности коррекции одного из поражений 
с помощью ангиопластики [1]. В настоящее время  нет одно-
значного алгоритма, следует ли одномоментно оперировать 
на нескольких сосудистых бассейнах только при наличии 
симптоматики стеноза сонных артерий или же оперировать 
сонные артерии и при асимптомных стенозах. Однако, при 
изучении естественного течения заболевания брахиоце-
фальных  сосудов было установлено, что у 26,8% больных 
развиваются транзиторные расстройства мозгового кровоо-
бращения при исходно асимптомном поражении сосудов, а 
у 15,2–23,8% – инсульты (причем в 60% – без предшествую-
щих ТИА). Только 33,3% больных с асимптомными стенозами 
более 75% остаются неврологически стабильными к 36 мес. 
наблюдения [11, 14]. Ряд авторов, сравнивая отдаленные ре-
зультаты двух групп с асимптомными каротидными стеноза-
ми, леченными хирургически и консервативно, выявили на-
личие ТИА соответственно в 0 и 21% и инсультов – в 2,5 и 
18% случаев [3, 6, 13]. При этом ни одному из 11 случаев ин-
сульта в консервативной группе не предшествовали невроло-
гические нарушения [3, 11].  Установлено, что выраженные 
стенозы внутренней сонной артерии в течение 3 лет приво-
дят к полной окклюзии сосуда, которая в 50% случаев со-
провождается риском развития инсульта [1, 12]. При удале-
нии «асимптомных бляшек» из сонных артерий у пациентов с 
мультифокальным атеросклерозом в 31,6% случаев выявле-
ны интрамуральные кровоизлияния, которые в подавляющем 
большинстве случаев сопровождались изъязвлением бляшек 
с повышенной угрозой эмболических неврологических на-
рушений. Важно отметить, что кровоизлияниям способство-
вал прием дезагрегантов, которые часто применяются при 
распространенном атеросклерозе [9]. Частота инсультов по-
сле комбинированных операций зависит от степени стеноза 
противоположной сонной артерии: при контралатеральных 
стенозах до 50% их частота составляет 1,5%, при стенозе бо-
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лее 50% – 6,7%, при окклюзиях – 11%. Эти авторы считают, 
что каротидную эндартерэктомию одновременно с АКШ сле-
дует проводить у пациентов с высоким риском инсульта, при 
поражении сосуда, снабжающего доминантную гемисферу 
[1, 4, 9]. Следовательно, с возрастом периоперационный 
риск развития кардиальных осложнений после перифери-
ческих реконструкций возрастает при уменьшении относи-
тельного числа операбельных случаев ИБС, а необходимый 
объем реваскуляризации миокарда увеличивается в каждой 
последующей возрастной декаде [1, 2, 10, 12].

Результаты хирургического лечения сочетанных поражений
Летальность при  операциях на брюшной аорте коле-

блется от 5 до 15%. Основной причиной смерти при этом 
является острая коронарная недостаточность и, как след-
ствие, острый инфаркт миокарда. В отдаленном периоде 
основными причинами смерти также являются острые кар-
диальные осложнения – 25–66% случаев, на втором месте 
стоят хирургические причины (тромбозы трансплантатов и 
другие поздние осложнения) – 23%, на третьем – острые 
нарушения мозгового кровообращения – 22% и злокаче-
ственные новообразования – 18–21%. Операционная ле-
тальность после плановой резекции АБА составляет 11%, 
тогда как после эндоваскулярной (если состояние пациен-
та не позволяет выполнить открытую операцию) – 1,2% [2, 
7]. Случаи цереброваскулярных и почечных осложнений, 
локальной инфекции раны были не так часты в этой под-
группе. Доказано, что повышенный риск у больных, под-
вергшихся одномоментной операции, обусловлен тяжестью 
основного заболевания и сопутствующими заболеваниями. 
Основные причины неудач при операциях на одном сосу-
дистом регионе, как правило, связаны с усугублением ише-
мии в другой области. Так, кардиальные осложнения встре-
чаются в 10,4–29,5% случаев после реконструкции аорты и 
брахиоцефальных артерий [3, 4, 12]. Во время пережатия 
инфраренального отдела аорты происходит повышение пе-
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риферического сопротивления и, как  следствие, нагрузки 
на сердце, что в условиях скомпрометированного коронар-
ного кровотока может привести к периоперационному ин-
фаркту миокарда [3, 7]. Гипотензия после снятия зажима 
с аорты является следствием снижения периферического 
сопротивления, на этом фоне ухудшается перфузия ко-
ронарных артерий, что ведет к ишемии миокарда [1, 2, 3, 
4]. При развитии гипотензии борьба с ней осуществляется 
путем введения дополнительной жидкости, что у больных 
с пораженным миокардом может адекватно увеличить со-
кратимость при увеличении объема циркулирующей крови. 
Негативное влияние на функцию миокарда может оказать 
ацидоз, который возникает при пережатии аорты в нижних 
конечностях. Осложнения ИБС являются основной причи-
ной летальности этой категории больных и в отдаленном 
послеоперационном периоде. Причем, как было указано 
выше, летальность в 5-летнем периоде после операции на 
брюшной аорте в 4 раза выше у больных с сопутствующей 
ИБС, чем без нее [3, 6, 8].Установлено, что при изолиро-
ванных реконструкциях брахиоцефальных сосудов наи-
более частой причиной летальности во время операции 
и после нее являются острые расстройства коронарно-
го кровообращения. При каротидной эндартерэктомии у 
больных ИБС летальность достигает 18%. Неблагоприятный 
исход обусловлен развитием в послеоперационном пери-
оде острой коронарной недостаточности и инфаркта ми-
окарда [12]. Частота кардиальных осложнений зависит от 
клинического состояния больных: при наличии ИБС в ана-
мнезе они возникают у 7% пациентов, без ИБС – у 1%, в 
случаях нестабильной стенокардии – у 17% [4]. У лиц, пе-
ренесших каротидную эндартерэктомию, и не имеющих на 
момент операции клиники ИБС, за 5 и 11 послеопераци-
онных лет фатальный инфаркт развился у 5 и 13%, а при 
наличии клинической картины ИБС – у 12 и 21% больных 
соответственно [1]. У больных со значительными стенозами 
брахиоцефальных сосудов опасность нарушения мозгового 
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кровообращения в ходе АКШ существенно возрастает [1, 
2, 10]. Частота неврологических осложнений закономер-
но повышается с 1–2% у лиц с клинической симптоматикой 
поражения сонных артерий [6, 7, 9, 10]. Летальность после 
АКШ у больных с сочетанным поражением коронарных и 
сонных артерий составила 7,8%, тогда как у пациентов с 
изолированным поражением коронарных артерий – 5,2% 
[9, 12]. На данный момент нет чёткого подтверждения не-
избежности инсульта при необходимости выполнения опе-
рации на брюшной аорте и сосудах нижних конечностей у 
больных с каротидным стенозом [3, 10]. 

Подведя итоги, хочется отметить, что частота сочетан-
ных поражений различных сосудистых бассейнов при АБА, 
требующих хирургической коррекции, достигает 60–70%  
и с каждым годом  наблюдается тенденция к увеличению.  
Хирургическое лечение АБА с сочетанным поражением 
жизненно важных артериальных бассейнов является одной 
из актуальных проблем современной ангиохирургии. При 
этом особое внимание уделяется сочетанию АБА со значи-
мой патологией коронарных и сонных артерий. Сочетание 
АБА с  значимым поражением коронарного и каротидного 
бассейнов требует проведения этапной либо одномомент-
ной хирургической коррекции. Таким образом, определе-
ние очередности реваскуляризации при сочетанных пора-
жениях представляет сложную задачу, от решения которой 
зависят результаты хирургического лечения при данной па-
тологии.
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Закрытие псевдоаневризм бедренных артерии 
после рентгеноэндоваскулярных вмешательств
(субанализ данных Нижегородского регистра 

«Аневризма-Стоп»)

Зайцев А.И.2, Наумов С.В.2, Сильверстов А.А.2, 
д.м.н., профессор Шарабрин Е.Г.1, 2, 
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1 Нижегородская государственная медицинская академия,

2 Дорожная клиническая больница на станции Нижний 
Новгород открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Нижний Новгород

Резюме: Цель: изучить эффективности и безопасно-
сти нехирургического лечения аневризмы бедренной ар-
терии-доступа после рентгеноэндоваскуряных коронарных 
вмешательств по методике гидрокомпрессии шейки (введе-
ние под ультразвуковым контролем физиологического рас-
твора и раствора анестетика в область шейки аневризмы). 
Представлены результаты нехирургического лечения псев-
доаневризм бедренных артерий у 42 пациентов: аневризма 
закрыта у 100%. Примененная методика явилась простым, 
эффективным и безопасным методом нехирургического за-
крытия ятрогенных аневризм бедренных артерий-доступа, в 
том числе на фоне двойной антитромбоцитарной терапии. 
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и лечение, ятрогенная аневризма бедренной артерии, ком-
прессия бедренной артерии, ультразвуковое исследование.

Псевдоаневризма бедренной артерии-доступа относится 
к весьма серьезным осложнениям рентеноэндоваскулярных 
вмешательств и встречается после диагностических исследова-
ний в 0,08–0,2% случаев, после лечебных процедур – в 2,2–8% 
[1–5]. Возникновение псевдоаневризм связано с поступлени-
ем крови через пункционное отверстие в ткани с образова-
нием гематомы с последующей ее реканализацией. Наиболее 
грозным событием является разрыв аневризмы бедренной ар-
терии-доступа с возникновением плохо диагностируемого и 
неконтролируемого забрюшинного кровотечения [1]. Pйriard 
D. et al. (2012) со ссылкой на Lamonica M. (2009) был описан 
новый метод нехирургического закрытия псевдоаневризмы 
бедренной артерии-доступа после рентгеноэндоваскулярного 
вмешательства:  гидрокомпрессии шейки. [6]. 

Цель работы изучить эффективности и безопасности ме-
тодики нехирургического закрытия аневризмы бедренной 
артерии-доступа у пациентов острым коронарным синдро-
мом после рентгеноэндоваскуряных вмешательств.

Материал и методы. С 2012 по 2015 год в четырех много-
профильных клиниках аневризма бедренной артерии-доступа 
после рентгеноэндоваскулярных вмешательств была закрыта по 
методике Périard D. et al. (2012) 42 пациентам. Женщин было 19 
(45%), мужчин – 23 (55%). Возраст составил в среднем 56,8+8,7 
года (от 34 до 78 лет). С острым коронарным синдромом было 
36 пациентов, со стабильной стенокардией – 8. Пациентам про-
ведено клинико-лабораторное исследование, подтвердившее 
диагноз, выполнена рентгеноэндоваскулярная реваскуляризация 
миокарда со стентированием коронарных артерий.  

Стенты имплантированы всем пациентам. Количество установ-
ленных стентов было от 1 до 5. Длительность процедуры составила 
в среднем 78,6+17,9 мин (от 25 до 120 минут). Все больные на 
протяжении всего времени наблюдения получали двойную ан-
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титромбоцитарную терапию (ДАТ): аспирин 50–100 мг/сутки + 
тикагрелор 180 мг/сутки (прием по 90 мг утром и вечером) или 
аспирин 50–100 мг/сутки +клопидогрел 75 мг/сутки  (табл.1). 

Таблица 1. Характеристика пациентов, процедуры и послеопе-
рационного периода.

Параметр Абс. %

Острый коронарный синдром с подъемом 
сегмента ST

13 31

Острый коронарный синдром без подъема 
сегмента ST

21 50

Стабильная стенокардия 8 19

Индекс массы тела более 35 23 55

Курение 24 57

Гипертоническая болезнь 25 60

Диабет 11 26

Killip > 1 8 19

Предшествовавший системный тромболизис 12 29

Двойная антиагрегантная терапия:
                         аспирин + тикагрелор
                         аспирин + клопидогрел

42
9

33

100
21
79

Применение IIb/IIIa блокаторов во время процедуры 7 17

Диаметр интродъюсера:
                         6F
                         7F
                         8F

12
25

3

29
64

7

Пункция и катетеризация общей бедренной артерии с 
последующим развитием аневризмы

14 33

Пункция и катетеризация поверхностной бедренной ар-
терии с развитием аневризмы

28 67

Нарушение постельного режима после операции 28 67

Подъем артериального давления после процедура более 
чем на 20 мм рт. ст.

13 31

Методом диагностики осложнений артериального досту-
па было ультразвуковое исследование, которое выполняли 
на ультразвуковом сканере Vivet 5 (General Electric, USA) в 
В-режиме и цветовом допплеровском картировании. Анев-



223

ризма диагностирована в сроки от 12 часов до 3 суток по-
сле рентгеноэндоваскулярного вмешательства. Продольный 
размер аневризмы составил 23,9+9,5 мм (от 10 до 37 мм), 
поперечный – 16,2+7,3 мм (от 8 до 22 мм). Длина шейки 
– 10,7+6,4 мм (от 5 до 20 мм). Многокамерная аневризма 
визуализировалась у 12 (29%).

Методика закрытия аневризмы заключалась в следую-
щем. В шприце емкостью 50 мл готовили раствор: физио-
логический раствор 40 мл и  раствор лидокаина 2%–10 мл. 
Использовали эхоконтрастную иглу диаметром 21G (Merit 
Medical systems, South Jordan, UT, USA) 

В стерильных условиях под ультразвуковым контролем эту 
иглу подводили к шейке и вводили приготовленный раствор. 
Введение раствора повторяли из разных точек вокруг шейки 
аневризмы, достигая ее полного или частичного сдавления 
(рис. 1., адаптировано по Périard D. et al [6].). Раствор Лидо-
каина обеспечил местную анестезию и безболезненную по-
следующую интенсивную компрессию аневризмы до полного 
прекращения кровотока в ней [6].

А)

Б)

Рис. 1. Схематическое изображение метода гидрокомпрес-
сии  шейки закрытия аневризм бедренных артерий-доступа после 
рентгеноэндоваскулярных вмешательств. 

А) введение раствора в область шейки аневризмы при ультразвуко-
вом сканировании. 
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Б) мануальная компрессия ультразвуковым датчиком шейки аневриз-
мы и аневризматического мешка. 

ОБА – общая бедренная артерия; ПБА – поверхностная бедренная 
артерия: ГБА глубокая бедренная артерия

После манипуляции на область вмешательства наклады-
вали давящую повязку и рекомендовали пациенту строгий 
постельный режим на 12–18 часов.

Клиническую и ультразвуковую оценку результатов за-
крытия проводили через 24 часа, 1 месяц и 3 месяца.  Время 
наблюдения в среднем составило 3,1+1,1 месяца.

Результаты и обсуждение. Полное сдавление шейки аневриз-
мы с исчезновением кровотока в ее полости достигли у 9 (21%). 
Значительное сужение шейки (на 60–90%) с редукцией крово-
тока в аневризматическом мешке наблюдалось у остальных 33 
(79%) пациентов. У них потребовалось интенсивная мануальная 
компрессия аневризмы для ее полного тромбирования. Время 
компрессии до прекращения кровотока в аневризме составило в 
среднем 5,9+3,3 минут (от 5 до 10 минут). Больные переносили 
интенсивную компрессию практически без болевых ощущений. 

 А)
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 Б)

 В)

Рис. 2. Фотоэхограммы. Этапы закрытия аневризмы бедрен-
ной артерии-доступа пациента К., 62 лет после рентегноэндоваску-
лярного вмешательства по поводу острого коронарного синдрома. 

А) Фотоэхограмма. Определяется аневризма бедренной артерии. 
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Диаметр шейки аневризмы 1,7 мм.
Б) Фотоэхограмма. Этап паравазального введения раствора, отмече-

на гидрокомпрессия шейки аневризмы до 0,8 мм.
В) Фотоэхограмма. Шейка аневризмы полностью сдавлена. Кровоток 

в аневризмы не лоцируется.

Необходимо отметить, что процедуру закрытия аневриз-
мы проводили на фоне двойной антитромбоцитарной тера-
пии у всех больных.

 Через 24 часа закрытие аневризмы констатировано 
у 39 (93%) пациентов. Остаточный кровоток в аневризме 
уменьшился, но сохранился у 3 (7%). Через сутки спонтан-
ное тромбирование аневризмы наступило у 1 из этих 3 па-
циентов. Повторная процедура закрытия с аневризмы с до-
стижением положительного результата выполнена у 2 (5% от 
общего количества пациентов). Таким образом, аневризма 
артерии-доступа после рентгеноэндоваскулярных вмеша-
тельств нехирургически закрыта у всех больных.

Через 1 месяц было обследовано 33 (79% от общего 
количества включенных в исследование) пациента, через 3 
месяца – 30 (71% от общего количества включенных в иссле-
дование). Клинически и по результатам ультразвукового ска-
нирования аневризма не лоцировалась, кровоток в бедрен-
ных артериях артерии – магистральный. Таким образом, в 
отдаленном периоде положительный результат нехирургиче-
ского закрытия аневризмы достигнут у всех обследованных.

Исследование показало эффективность и безопасность 
нового метода закрытия ятрогенных аневризм бедренных 
артерий-доступа после рентгеноэндовакулярных вмеша-
тельств – метода «гидрокомпрессии шейки». Это простая ма-
нипуляция, не требующая дополнительного оборудования и 
дорогих расходных материалов. Морфология аневризмы, 
наличие множественных камер, их размеры достоверно не 
повлияли на исход процедуры закрытия. Методика была эф-
фективна на фоне двойной антитромбоцитарной терапии, 
соблюдение которой чрезвычайно важно для пациентов по-
сле стентирования коронарных артерий .
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Описанный метод не единственный для закрытия аневризм 
бедренных артерий-доступа после рентгеноэндоваскулярных 
вмешательств. До настоящего времени применяется длитель-
ная компрессия аневризмы и ее шейки ультразвуковым дат-
чиком с постоянным ультразвуковым контролем [1, 3, 7]. При 
этом время компрессии время составляет более 30 минут [1, 
3, 4, 5, 7]. Процент успеха этой методики без применения 
антикоагулянтов составляет от 74 до 93% [8–10]. Авторы отме-
чают, что при использовании метода длительной компрессии 
под ультразвуковом контролем антитромбоцитарная и антико-
агулянтная терапия снижает шансы на успех  [7–10]. 

Компрессия датчиком достаточно интенсивная и, как 
правило, болезненна для пациентов, что иногда даже яв-
ляется причиной прекращения процедуры без достижения 
положительного эффекта [7]. В ряде случаев у пациентов 
развиваются, так называемые, вагусные реакции, сопрово-
ждающиеся снижением артериального давления, брадикар-
дией, выключением сознания, что требует незамедлительной 
интенсивной терапии [7, 10].

Метод инъекции тромбина в аневризму для инициации 
тромбобразования потенциально опасен в плане дислокации 
тромба из аневризмы в бедренную артерию и развитием тром-
бозов и тромбоэмболий периферических артерий [8, 11]. По-
этому метод, по всей видимости, не применим у пациентов с 
короткой, большого диаметра шейкой аневризмы. [11].

Хирургическое вмешательство имеет высокий риск у па-
циентов с острым коронарным синдромом и инфарктом ми-
окарда. Обширная гематома мягких тканей бедра затрудняет 
манипуляции на артериях, а также увеличивает риск ослож-
нений, в том числе нагноения раны, лимфастаза и венозного 
тромбоза [12].

Заключение. Методика «гидрокомпрессии шейки» явля-
ется простым, безопасным и эффективным метод закрытия 
ятрогенных аневризм бедренных артерий-доступа, который 
позволил успешно устранить это осложнение  рентгеноэндо-
васкулярных вмешательств и избежать хирургического вме-
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шательства у 100% пациентов.
Методика «гидрокомпрессии шейки» эффективна на 

фоне двойной антитромбоцитарной терапии, соблюдение 
которой чрезвычайно важно для пациентов острым коронар-
ным синдромом после стентирования коронарных артерий.

Обладая преимуществами перед всеми другими, в том чис-
ле и по уровню комфортности для пациентов, методика «гидро-
компресии шейки» может быть рекомендована как процедура 
выбора закрытия аневризмы бедренной артерии-доступа по-
сле рентгеноэндоваскулярных вмешательств.

Финансирование исследования и конфликт интере-
сов. Исследование не финансировалось какими-либо источ-
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Случай успешного применения временной 
чрезкожной окклюзии венозного синуса 
сердца у пациента острым коронарным 
синдромом с элевацией сегмента ST при 

отсутствии значимого атеросклеротического 
поражения коронарных артерий

Зайцев А.И.2, к.м.н. Петрова Е.Б.1, 
д.м.н., профессор, Шахов Б.Е.1, к.м.н. Шахов Е.Б.1, 

д.м.н., профессор Шарабрин Е.Г.1, 2 
1 Нижегородская государственная медицинская академия,

2 Дорожная клиническая больница на станции Нижний 
Новгород открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Нижний Новгород

Резюме: Поиск новых способов восстановления адек-
ватного антеградного кровотока по коронарным артериям 
у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом 
сегмента ST без гемодинамически значимого атеросклеро-
тического поражения коронарного русла является малоизу-
ченной проблемой. Приведен клинический пример больно-
го с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента 
ST без гемодинамически значимого поражения коронарных 
артерий и замедлением антеградного кровотока по бассейну 
передней межжелудочковой артерии. Пациенту была про-
ведена чрезкожная временная окклюзия коронарного си-
нуса в течение 10 минут в режиме «инфляции-дефляции» 
баллонного катетера. Процедура оказала непосредственное 
положительное воздействие на коронарную гемодинамику в 
виде купирования дистального коронароспазма, улучшения 
миокардиальной перфузии и восстановления адекватного 
антеградного кровотока по бассейну передней межжелу-
дочковой артерии. 

Ключевые слова: рентгеноэндоваскулярные диагности-
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ка и лечение, ятрогенная аневризма бедренной артерии, 
острый коронарный синдром, окклюзия венозного синуса 

В 30% случаев ранняя инвазивная стратегия лечения 
больных с острым коронарным синдромом с подъемом сег-
менте ST (ОКСПST) ограничивается проведением только диа-
гностической коронарографии [1, 2]. Основанием для отказа 
от эндоваскулярной коррекции нередко является, как вы-
раженное многососудистое поражение венечных артерий, 
заставляющее интервенционного кардиолога отдать предпо-
чтение «открытой» коронарной хирургии, так и отсутствие 
гемодинамически значимого (стенозов ≥ 50%) атеросклеро-
тического поражения артериального русла сердца. Послед-
няя причина, выявляемая у 10% пациентов с ОКСПST, часто 
сопряжена с восстановлением нормальной проходимости 
венечных артерий, но возникновением явлений замедления 
антеградного кровотока по коронарному артериальному 
руслу, дистального коронароспазма и снижения перифери-
ческой миокардиальной перфузии [3].

Поиск новых способов и технологий восстановления 
адекватного антеградного кровотока по коронарным артери-
ям, купирования дистального коронароспазма и улучшения 
периферической миокардиальной перфузии у пациентов с 
ОКСПST без гемодинамически значимого атеросклеротиче-
ского поражения венечного артериального русла является 
малоизученной проблемой и приоритетной медицинской 
задачей настоящего времени.

Приводим клинический пример успешного применения 
новой технологии чрескожной временной окклюзии коро-
нарного синуса у пациента с ОКСПST при отсутствии гемо-
динамически значимого атеросклеротического поражения 
коронарных артерий.

Клинический случай. Больной С., 34 года, без коронар-
ного анамнеза поступил в сосудистый центр с жалобами на 
интенсивные загрудинные боли сжимающего характера, дли-
тельностью более 20 минут, возникшие после физической 
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нагрузки и сопровождавшиеся повышением артериального 
давления до 210/100 мм рт. ст. (табл. 1). 

При первичном медицинском контакте у пациента выяв-
лена клиническая и электрокардиографическая (ЭКГ) кар-
тина ОКСПST, ишемические изменения в передней группе 
грудных отведений. Начато базовое терапевтическое лече-
ние с применением наркотических анальгетиков, антианги-
нальных и гипотензивных препаратов, а также антиагреган-
тов (тикагрелор 180 мг). Пациент, доставлен в сосудистый 
центр: время «первичный медицинский контакт – сосудистый 
центр» составило 30 минут. К этому времени у пациента 
наблюдали положительную динамику в виде значительного 
уменьшения загрудинных болей, нормализацией артериаль-
ного давления. Однако изменения на элеткрокардиогамме 
сохранялись (табл.1.). 

Таблица 1. Сравнительная оценка основных показателей гемодинами-

ки до и после процедуры временной окклюзии коронарного синуса. 

Показатели Первичный 
медицинский 

контакт

Сосудистый 
центр, 

до процедуры

После
 процедуры

Элевация сегмента ST 
V

1
-V

3
, mV

0,38 0,26 0,04

Амплитуда зубца T V
1
-

V
3
, mV

0,84 0,61 0,20

Частота сердечных со-
кращений, уд. в мин.

92 70 66

Систолическое артери-
альное давление, мм. 
рт. ст.

210 140 130

Диастолическое ар-
териальное давление, 
мм. рт. ст.

100 80 75

Пациент направлен в рентгеноперационную, оборудо-
ванную ангиографическим комплексом «Innova 3100-IQ» 
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(GE Medical Systems, France), для проведения экстренного 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Время от 
первичного медицинского контакта до начала ЧКВ составило 
52 минуты.

При проведении селективной коронарографии: пра-
вый тип коронарного кровоснабжения миокарда. Стенозов 
в коронарных артериях не определялось (рис. 1). Выполне-
на левая вентрикулография: синдром Такоцубо исключен. 
Произведен расчет скорости антеградного кровотока по бас-
сейнам передней межжелудочковой (ПМЖВ), огибающей 
(ОА) и правой коронарным (ПКА) артериям по методу TFC, 
количественно оценена периферическая миокардиальная 
перфузия по методике QuBE [4–6]. Особенности коронар-
ного кровотока и уровень миокардиальной перфузии анали-
зировались минимум в трех ангиографических проекциях, 
зафиксированных со скоростью 30 кадров в секунду после 
интракоронарного введения раствора нитроглицерина. При 
помощи программы денситометрического анализа степени 
сужения коронарного русла сердца, произведен расчет диа-
метров дистальных отделов ветвей левой и правой коронар-
ных артерий (табл. 2). 

Диагностировано выраженное замедление антеградного 
кровотока по венечным артериям сердца, выявлены призна-
ки дистального коронароспазма в ветвях левой коронарной 
артерии и снижения периферической миокардиальной пер-
фузии. С целью купирования явления выраженного замедле-
ния антеградного кровотока по венечным артериям сердца, 
дистального коронароспазма в ветвях левой коронарной ар-
терии, а также увеличения периферической миокардиаль-
ной перфузии, пациенту с ОКСПST было решено выполнить 
процедуру чрезкожной временной окклюзии коронарного 
синуса. 
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Рис. 1. Фотоангиограмма левой коронарной артерии, проекция 

правая косая 30°, каудальная ангуляция 30°. На коронарограмме 

стенозы в коронарных артериях не визуализировались, определя-

лось обеднение дистального коронарного русла и кровотока, дис-

тальные коронарные артерии малого диметра. 

Внутривенно было введено 10 000 ЕД гепарина. Пун-
ктирована правая подключичная вена справа с последую-
щей установкой в устье коронарного синуса доставляющей 
системы. По доставляющей системе, в проксимальный отдел 
главной кардиальной вены проводился двухпросветный бал-
лонный катетер типа Swan-Ganz, 7F.
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Таблица 2. Расчет скорости антеградного коронарного кровотока 

и оценка периферической миокардиальной перфузии до и после 

процедуры временной окклюзии коронарного синуса.

Анализируемая 
артерия

Число 
кадров 
по TFS

Средний ди-
аметр (d) в 

дистальном 
сегменте, мм

QuBE, 
баллы

До После До После До После

Передняя межжелудоч-
ковая артерия

80 55 2,0±0,1 2,7±0,2 11,2 26,8

Первая ветвь тупого края 66 46 1,7±0,2 2,2±0,2 12,3 23,4

Задняя боковая артерия 
от правой коронарной 
артерии

42 37 3,1±0,1 3,3±0,1 15,3 17,6

Выполнено позиционирование баллонного катетера 
вблизи устья коронарного венозного синуса перед впаде-
ния малой кардиальной вены. Такая позиция катетера обе-
спечила возможность полного прекращения оттока крови 
по главной кардиальной вене в полость правого предсер-
дия во время максимальной дилатации концевого баллона. 
После создания временной окклюзии коронарного синуса 
свободный внутренний просвет баллонного катетера под-
ключили к датчику инвазивного давления в составе диагно-
стического комплекса «GE Healthcare Mac-Lab/SpecialsLab 
6.8» (GE Medical Systems, USA), что было важно в опре-
делении адекватности временной окклюзии. Время, затра-
ченное на катетеризацию коронарной венозной системы 
и позиционирование баллонного катетера, составило 12 
минут.

Чрезкожная временная окклюзия коронарного синуса 
провели в течение 10 минут в режиме кратковременных 
циклов «инфляции-дефляции» баллонного катетера по ме-
тодике Van de Hoef T.P., et al. (2012) с выполнением кон-
трольной ангиографии через 3 минуты после завершения 
процедуры [7]. 
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Отсутствие сброса крови в правое предсердие из коро-
нарного синуса подтверждали ангиографически при выпол-
нении флебографии. Основные характеристики процедуры 
приведены в таблице 3. В процессе проведения временной 
окклюзии коронарного синуса гемодинамика пациента была 
стабильной, болевой синдром отсутствовал. Через 3 минуты 
после завершения процедуры окклюзии коронарного сину-
са, была проведена оценка основных показателей кардиоге-
модинамики. 

Были выявлены признаки улучшения ЭКГ-картины со сни-
жением элевации сегмента «ST» и уменьшением амплитуды 
зубца «Т» в отведениях V

1
-V

3
 (табл. 1).

Таблица 3. Особенности выполнения процедуры чрезкожной вре-

менной окклюзии коронарного синуса и критерии её адекватности.

Характеристика процедуры Значение

Продолжительность процедуры, сек. 600

Количество сеансов инфляция-дефляция баллона 20

Среднее время инфляции баллона, M±m, сек. 19,0±5,5

Среднее время дефляции M±m, сек. 13,2±4,3

Среднее время достижения «плато» давления заклинивания 
в синусе, M±m, сек.

14,5±4,8

Среднее исходное давление в коронарном синусе M±m, 
мм. рт. ст.

4,6±1,7

Среднее давление заклинивания в коронарном синусе 
M±m, мм. рт. ст.

31,8±6,8

Выполнена контрольная ангиография. Отмечено зна-
чительное увеличение скорости антеградного кровотока по 
всем коронарным артериям, достоверное (р=0,02) увеличе-
ние диаметра дистальных отделов ветвей левой коронарной 
артерии периферических артерий (рис. 2, табл. 2.). выявле-
ны признаки улучшения периферической миокардиальной 
перфузии (табл. 2).  
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Рис. 2. Фотоангиограмма левой коронарной артерии, проекция пра-

вая косая 30°, каудальная ангуляция 30°. На коронарограмме опре-

делялось улучшение дистального коронарного кровотока, расшире-

ние дистальных отделов передней межжелудочковой артерии. 

Результаты и обсуждение. Клинический случай демон-
стрирует оригинальный подход к решению проблемы восста-
новления адекватного антеградного кровотока по коронар-
ным артериям, купирования дистального коронароспазма и 
улучшения периферической миокардиальной перфузии у па-
циентов с ОКСПST без стенотического поражения венечного 
артериального русла. Чрезкожная временная окклюзия глав-
ной кардиальной вены при индуцированной ишемии миокар-
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да, как экспериментальное направление, возникло в середине 
XX столетия, являясь продолжением концепции ретроградной 
перфузии коронарного синуса, предложенной Meerbaum 
S. et al. [8, 9]. Своему внедрению в широкую клиническую 
практику в XXI веке методика обязана Van de Hoef T.P., et al. 
(2012), продемонстрировавшим эффективность процедуры 
временной окклюзии главной кардиальной вены в коррекции 
периферической миокардиальной перфузии у пациентов с 
ОКСПST [7, 9]. Демонстрируемые учеными особенности из-
менения гемодинамики у пациентов с острым коронарным 
синдромом после проведения временной окклюзии венозно-
го русла сердца послужили основой для возможности приме-
нения методики у наблюдаемого нами пациента с острой ише-
мией миокарда и без стенозирования коронарных артерий. 

Так, у обследуемого нами больного с внезапным разви-
тием и быстрой редукцией клинической картины острого 
коронарного синдрома с подъемом сегмента ST в V

1
-V

3
 при 

проведении коронарографии стенотического поражения ко-
ронарных артерий не было. У пациента выявлены признаки 
замедления антеградного кровотока, дистального коронаро-
спазма и снижения периферической миокардиальной пер-
фузии, преимущественно, в бассейне передней межжелу-
дочковой артерии (TFC

ПМЖВ
 = 80 кадров; d

ПМЖВ
 = 2,0±0,1 мм; 

QuBE
ПМЖВ

 = 11,2). По мнению Ong P, Athanasiadis A., Hill S. 
et al. (2008), подобная ангиографическая картина может быть 
объяснена спонтанным лизисом тромбов в эпикардиальных 
сегментах ПМЖВ [3]. По мнению ученых, лизис тромботи-
ческих масс приводит к возникновению микроциркуляторной 
эмболии, сопровождающейся периферическим коронаро-
спазмом, который вызывает миокардиальную микроциркуля-
торную дисфункцию. Необходимо отметить, что возникно-
вение ОКСПST на этапе первичного медицинского контакта у 
наблюдаемого нами больного, также может быть объяснена 
ангиоспазмом, инициировавшим тромбоз передней нисхо-
дящей артерии после тяжелой физической нагрузки [3].

Использованная нами временная окклюзия коронарного си-
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нуса оказала положительное воздействие на коронарную гемо-
динамику, преимущественно, в бассейне ПМЖВ (TFC

ПМЖВ
 = 55 

кадров; d
ПМЖВ

 = 2,7±0,2 мм; QuBE
ПМЖВ

 = 26,8). При окклюзии 
главной кардиальной вены затрудняется отток венозной крови из 
венул в систему коронарного венозного синуса. Возрастающее 
давление в венулах способствует расширению артериол, и, сле-
довательно, улучшает периферическую перфузию миокарда в 
зоне ишемии. Периодически возникающее повышение давления 
в артериолло-венулярной системе сердца, оказывает влияние 
на барорецепторы эндотелия сосудов, что, опосредованно, сти-
мулирует выброс VEGF-фактор роста эндотелия, способствует 
активации неоангиогенеза и ангиорелаксации. Временное по-
вышение венозного давления, способствует расширению арте-
риолло-венулярной микроциркуляторной системы сердца, что, 
в свою очередь облегчает вымывание медиаторов, поддержива-
ющих процессы воспаления, перекисного окисления и апопто-
за кардиомиоцитов [10]. В результате, ускоряется и антеградный 
кровоток по магистральным сосудам сердца (рис. 3).

Заключение. Чрезкожная временная окклюзия коро-
нарного синуса была эффективной пациента с ОКСПST при 
без стенотического поражения коронарных артерий. Вре-
менная обтурация просвета главной кардиальной вены ока-
зывает непосредственное воздействие на восстановление 
антеградного коронарного кровотока в бассейне ПМЖВ, 
купирование явлений ангиоспазма и улучшение перифери-
ческой миокардиальной перфузии. 

Финансирование исследования и конфликт интере-
сов. Исследование не финансировалось какими-либо источ-
никами, и конфликты интересов, связанные с данным иссле-
дованием, отсутствуют.
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