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Аннотация: статья посвящена рассмотрению одной из причин сердечно-сосудистых заболева-
ний – стенозу аортального клапана. Проведен анализ параметра раскрытия створок аортального кла-
пана в зависимости от пола и возраста в обследуемой группе людей. На основе проведенного иссле-
дования определяется особенность раскрытия створок аортального клапана в зависимости от пола и 
возраста. 
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ANALYSIS OF THE PARAMETER OF THE DISCLOSURE OF THE VALVES OF THE AORTIC VALVE IN 

PATIENTS OF DIFFERENT SEX AND AGE  
Ivaschenko Y.M. 

Abstract: the article is devoted to one of the reasons of cardiovascular diseases – aortic valve stenosis. 
The analysis of the parameter of the disclosure of the valves of the aortic valve, depending on sex and age in 
the examined group of people. On the basis of the study is determined by the dependence of the erection of 
the flaps of the aortic valve to sex and age. 

Key word: aorta, aortic malformation, aortic valve stenosis, the leaves of the aortic valve, age, sex, pa-
tients with cardiovascular disease. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертно-

сти во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 13-й 

гражданин страдает той или иной патологией сердца или сосудов, смертность от сер-

дечно-сосудистых заболеваний в России составляет 53% от всех летальных исходов [1]. 

Это один из наихудших показателей смертности в мире, который во многом связан с об-

разом жизни населения и низкой информационной работой о необходимости профилак-

тики данных заболеваний.  



 

  

 

Наиболее часто встречающейся причиной развития заболеваний сердца является 

стеноз аортального клапана. Поэтому, для прогнозирования развития заболевания 

необходимо отслеживать различные параметры сердца, в частности, параметры рас-

крытия створок аортального клапана. 

Распространенность аортального стеноза, по данным разных авторов, колеблется 

от 4 до 7% [2]. С возрастом частота выявления данного порока возрастает, составляя 

15–20% у лиц старше 80 лет [2]. Отметим, что за последние 30 лет этиология аорталь-

ных клапанных пороков изменилась: снизилась распространенность постревматических 

поражений аортального клапана с 30 до 18%, но выявлено увеличение частоты кальци-

нированного аортального стеноза с 30 до 46%, особенно у лиц старше 65 лет [2]. При-

сутствуют трудности в диагностике аортального стеноза, заключающиеся в стертости 

клинических симптомов и затруднениях в интерпретации результатов инструментальных 

исследований. Появление симптомов аортального стеноза является абсолютным пока-

занием к проведению кардиохирургической коррекции порока. 

Методом диагностики и оценки тяжести аортального стеноза является эхокардио-

графия. Исследование аортального клапана производят из парастернального доступа в 

позиции длинной оси левого желудочка в М-режиме. В срез изображения попадают пра-

вая коронарная и некоронарная створки аортального клапана. Линия их смыкания в диа-

столу в норме находится посередине между передней и задней стенками аорты. В си-

столу створки открываются и, расходясь кпереди и кзади, образуют «коробочку». В та-

ком положении створки остаются до конца систолы.  

Диагностическими критериями стеноза устья аорты при исследовании в М-режиме 

является уменьшение степени расхождения створок аортального клапана во время си-

столы левого желудочка, а также уплотнение и неоднородность структуры клапана.  

В 2016 году в Областной клинической больнице №1 (г. Екатеринбург) в ходе ЭХО-

кардиографического исследования было обследовано 20 человек - 10 мужчин и 10 жен-

щин. Возраст пациентов варьировался от 22 до 85 лет. Средний возраст женщин соста-

вил 59,7 лет, а мужчин - 48,4. К формированию группы был применен прием рандомиза-

ции, то есть случайный отбор и, следовательно, данные полученные в ходе исследова-



 

 

 

ния могут характеризовать в определенной степени свойства пациентов, наблюдающих-

ся у врача с жалобами на сердечно-сосудистые заболевания. Количественная обработ-

ка данных проводилась с использованием программы SPSS 19 [3]. 

В ходе исследования выяснилось, что у обследованных параметры раскрытия 

створок аортального клапана находятся в основном в пределах нормы. У одного паци-

ента значение параметра заниженное, а значит уже на этой стадии обследования ему 

можно рекомендовать консервативное или оперативное лечение в зависимости от вы-

раженности клинических симптомов. Размах значений раскрытия створок аортального 

клапана по группе составил от 15 до 26 единиц. Среднее значение по группе в целом 

20,7.  

При этом в группе женщин значение параметра раскрытия створок аортального 

клапана имеет более низкие значения по сравнению с группой мужчин. Размах значений 

в группе женщин составил от 15 до 22, а в группе мужчин - от 20 до 26. Таким образом, 

среднее значение в группе женщин составило 19,1, а в группе мужчин - 22,3. Получен-

ные средние значения раскрытия створок аортального клапанав обследованной группе 

указывают, что обследованные женщины более склонны к проявлению риска стеноза, 

чем мужчины. В то же время, часто высказывается мнение, что к сердечно-сосудистым 

заболеваниям более склонны мужчины, чем женщины. Данную ситуацию можно объяс-

нить тем, что в обследуемой группе женщины были более старшего возраста, чем муж-

чины. Кроме того, нарушение здорового образа жизни оказывает большее влияние на  

женщин, чем на мужчин. Курение и алкоголь, неправильное питание, режим труда и от-

дыха, фрустрационные переживания оказывают на организм женщин более разрушаю-

щее  влияние. 

В группе женщин по параметру раскрытия створок аортального клапана различия 

наблюдаются в большей степени, чем в группе мужчин. Стандартное отклонение по 

группам составило соответственно 2,6 и 1,7. То есть, в группе женщин параметр раскры-

тия створок аортального клапана более вариативен, чем в группе мужчин, а значит и ва-

риативность заболевания стенозом у женщин выше, чем у мужчин.  

Исследование различий параметра раскрытия створок аортального клапана у муж-



 

  

 

чин и женщин по критерию Манна-Уитни показал, что выявленные различия достоверны 

на уровне р=0,01. Uэм ≤Uкр (Uэм  = 17,5Uкр = 19) [4, 5].  А это значит, что женщины действи-

тельно в большей степени подвержены стенозу, чем мужчины.  

Исследование параметра раскрытия створок аортального клапана в зависимости 

от возраста обследуемых не выявил каких-либо серьезных различий.  Обследуемые  

были разделены на следующие возрастные группы – 18-30 лет, 31-45 лет; 46-55 лет; 56-

70 лет; 71-85 лет. Среди обследованных возрастная группа  31-45 лет не была пред-

ставлена, поэтому не имеет каких либо значений по исследуемому  параметру.  Средние 

значения по выявленным возрастным группам составили соответственно - 21,6;  0;  

19,25;  21,8;  20,4.  

Таким образом, исследования выявили различия по параметру раскрытия створок 

аортального клапана у мужчин и женщин. Можно сделать вывод, что у женщин риск сте-

ноза аортального клапана выше, чем у мужчин. Данное исследование может быть по-

лезно при ведении пациентов и определении подходов к лечению. 
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Аннотация: В статье представлены данные об особенностях пространственного расположения 
надглазничного края лобной кости в зависимости от степени ротации глазницы. Показано, что ротация 
глазницы оказывает влияние на форму надглазничного края: чем менее ротирована глазница, тем бо-
лее выражен изгиб.  
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ANATOMICAL VARIABILITY OF THE FRONTAL BONE SUPRAORBITAL MARGIN DEPENDING ON 

THE DEGREE OF THE ORBIT ROTATION  
Bakharev I.V. 

The article presents information about the features of the supraorbital margin spatial arrangement, de-
pending on the degree of the orbit rotation. It is shown that the orbit rotation affects the shape of the supraor-
bital edge: less than rotate orbit, the more pronounced bend. 

Keywords: skull, craniometry, supraorbital region, orbit, rotation axis 

 

Несмотря на многочисленные публикации исследований, освещающих краниологи-

ческие аспекты морфологии человека, пространственная организация входа в глазницу 

остается актуальным направлением для изучения. Это связано, в первую очередь, с ин-

тересом хирургов к супраорбитальному краю лобной кости . В специальной литературе в 

последнее время отмечается рост публикаций, описывающих такого рода доступы через 

лобную область, среди которых следует отметить миниинвазивную супраорбитальную 

краниотомию [2,3,4]. В связи с этим представляется актуальными исследовать анатоми-



 

  

 

ческую изменчивость надглазничного края лобной кости. 

Целью исследования было на основании краниометрических данных выделить ос-

новные типологические особенности надглазничного края при различных вариантах ро-

тации глазницы 

Материалы и методы. 

Исследование проведено на 48 паспортизированных черепах людей обоих полов 

1,2 периода зрелого возраста (от 22 до 60 лет), пожилого (61-75 лет) и старческого (76-

90) возраста. Деление на возрастные группы проводилось согласно периодизации, при-

нятой на 7-й Всероссийской научной конференции по проблемам возрастной морфоло-

гии, физиологии и биохимии (М., изд. АПН СССР, 1965). Материал распределялся по 

полу, возрасту и значениям верхнелицевого указателя. В работе использовался метод 

цифровой фотограмметрии, представляющий  собой измерение объектов по их фото-

графиям, выполненным в стандартных укладках. Измерение проводили по методике 

Р.Мартина с соблюдением соответствующих методик краниометрии [1]. Ввод, накопле-

ние, хранение и первичную сортировку данных исследования осуществляли c использо-

ванием ПК и ППП Excel. Статистическую обработку результатов проводили с примене-

нием пакета анализа «Microsoft Exсel» 

Результаты 

При рассмотрении условного треугольника, двумя сторонами которого были меди-

альный отрезок хорды глазницы (Am), перпендикуляр к глазничной хорде (ce) и отрезок 

между максилло-фронтальной точкой (a) и самой высокой точкой изгиба надглазничного 

края (с), были обнаружены следующие корреляционные закономерности. Угол α, обра-

зованный отрезками ac и ae обладал корреляционной связью сильной тесноты с меди-

альным отрезком хорды (Спирм. знач = -0,754, при р<0,01), перпендикуляром h (Спирм. 

знач = 0,729, при р<0,01). В свою очередь при исследовании отношений перпендикуляра 

h и Аm достоверной корреляционной связи выявлено не было (Спирм. знач = -0,147, при 

р≥0,05). 

 



 

 

 

 

Рис.1. Вариант симметричной дуги надглазничного края черепа женщины. (КИ = 
39,66; КС= 100,55). Обозначения: а - максилло-фронтальная точка; с - самая высо-
кая точка изгиба надглазничного края; е – точка на глазничной хорде, к которой 

опущен перпендикуляр h из точки с; Аm - медиальный отрезок хорды глазницы; 
fmo - фронто-малярно-орбитальная точка. 

 

Коэффициент изогнутости надглазничного края (КИ) обладал достоверной корре-

ляционной связью со значениями угла α (Спирм. знач = 0,655, при р<0,01) и перпендику-

ляра h (Спирм. знач = 0,850, при р<0,01). При этом с отрезком Am глазничной хорды до-

стоверной связи выявлено не было (Спирм. знач = -0,179, при р≥0,05). Поэтому также не 

было обнаружено достоверной корреляции между значениями коэффициента изогнуто-

сти надглазничного края и коэффициента симметрии  (Спирм. знач = -0,164711, при 

р≥0,05). По нашим данным степень выраженности изгиба надглазничного края лобной 

кости не зависит от симметричности этого изгиба. 

 

Рис.2. Вариант черепа с незначительной ротацией глазницы. Череп женщины. 
Обозначения:  fmo-mf – глазничная хорда; ek – эктоконхион. Угол γ справа – 5,86 

град, слева – 6,20 град. 



 

  

 

При исследовании пространственного положения надглазничного края было выяв-

лено, что он имел различную степень ротации. Данную особенность надглазничного 

края оценивали по значению угла γ, образованного осью ротации (mf-ek) и глазничной 

хордой. Среднее значение данного угла составило 11,14±0,28 град, минимальное зна-

чение 5,2 град, максимальное 18,3 град. 

 

 

Рис.3. Вариант черепа с выраженной ротацией глазницы. Череп мужчины. 
Обозначения:  fmo-mf – глазничная хорда; ek – эктоконхион. Угол γ справа – 18.07 

град, слева – 18,61 град. 
 

 

Заключение 

Была обнаружена достоверная корреляционная связь умеренной тесноты между 

углом γ, коэффициентом изогнутости надглазничного края (Спирм. знач = 0,4850, при 

р<0,01) и длиной перпендикуляра h (Спирм. знач = 0,4340, при р<0,01). Это наблюдение 

позволяет предположить, что ротация глазницы оказывает влияние на форму надглаз-

ничного края: чем менее ротирована глазница, тем более выражен изгиб. 
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Аннотация: в статье представлена количественная оценка ветвей средней мозговой артерии 
формирующих часть сосудистой сети переднего продырявленного вещества головного мозга мужчин 
22 – 75 лет. Выявлено отличие в анатомии центральных артерий относительно стороны тела. Все 
средние значения, кроме количества артерий, больше выражены справа. Полученные данные количе-
ственной оценки центральных ветвей средних мозговых артерий могут внести существенный вклад в 
дальнейшее изучение сосудов базальной области мозга. 

Ключевые слова: головной мозг, переднее продырявленное вещество, центральные артерии. 
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Abstract: The article presents the results of the study number of vessels in the arterial network of the 

anterior perforated substance of the brain in men 22-75 years old.  
Key words: brain, anterior perforated substance, the central artery. 

 

В последнее время одним из направлений исследований в анатомии является изу-

чение топографических особенностей и микрохирургической анатомии артерий основа-

ния мозга [1, 2, 3]. Необходимость в изучении центральных (перфорирующих) ветвей ар-

териального круга головного мозга  диктуется высоким уровнем их патологии и увеличе-

нием оперативной активности в связи с этим [3, 4]. Знание вариантов анатомии перфо-

рирующих артерий, отходящих от сосудов артериального круга мозга, имеет практиче-

ский интерес как для предоперационного планирования и выбора оптимального доступа, 

так и является важным фактором правильного ориентирования во время операции. Все 



 

 

 

это обеспечивает исключение нанесения лишних травм окружающим тканям и возмож-

ное развитие кровотечений, предопределяя  успех операции в итоге [1, 3, 5]. Во многих 

публикациях представлены данные общей топографии сосудов головного мозга, вари-

анты анатомии артериального круга, анатомические особенности строения и отхожде-

ния мозговых артерий, составляющих данный круг [2, 6, 7, 8]. Однако, вариантная ана-

томия центральных (перфорирующих) артерий, отходящих от сосудов большого круга 

головного мозга, изучена недостаточно. Вопросы билатеральной симметрии в числе ар-

терий, их диаметре и площади, соотношении с площадью переднего продырявленного 

вещества, а так же зависимость их анатомии от возраста и пола возникают достаточно 

часто [9, 10, 11]. В функциональном отношении центральные артерии очень важны, по-

скольку принимают участие в кровоснабжении бледного шара, внутренней капсулы, хво-

статого ядра, прозрачной перегородки, передней спайки и других структур [12, 13, 14]. 

Учитывая непостоянное количество (в основном они многочисленны) сосудов в неболь-

шой по размерам зоне переднего продырявленного вещества, и недостаток информации 

об особенностях вариантной анатомии центральных (перфорирующих) артерий головно-

го мозга, представляется актуальным их изучение, описание и систематизация в этой 

области [15]. 

Цель и задачи исследования 

Исследовать особенности анатомии и дать количественную характеристику цен-

тральных ветвей средней мозговой артерии идущих к переднему продырявленному ве-

ществу у взрослых людей в зависимости от стороны тела. 

Материалы и методы 

Объектом исследования послужили 48участков базальной области  головного моз-

га мужчин, с передним продырявленным веществом в своем составе, полученные во 

время аутопсии в возрасте от 22 до 75 лет, смерть которых не была связана с патологи-

ей центральной нервной системы. Материал был получен из коллекции кафедры сер-

дечно - сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической 

анатомии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязанского областного бюро судебно-

медицинской экспертизы. При сборе материала учитывался пол, возраст, клинический 



 

  

 

диагноз, причина смерти. Забор секционного материала производился не позднее 24-х 

часов с момента смерти. 

Для контрастирования артерий, идущих в переднее продырявленное вещество, ис-

пользовался способ наливки сосудов тушь - желатиновой массы, которая готовилась 

непосредственно перед использованием. Инъекция вещества для окрашивания прово-

дилась под небольшим давлением в просвет сосудистого русла базилярной артерии. В 

дальнейшем артерия перевязывалась с последующей фиксацией препарата в 10% кис-

лом формалине. 

Определение границ переднего продырявленного вещества проводилось на подго-

товленной к исследованию базальной поверхности головного мозга человека путем уда-

ления височных долей и ствола мозга. Затем выделялись и препарировались артерии 

основания мозга и их центральные ветви.  

В ходе исследования определяли количество, диаметр, площадь центральных вет-

вей средних мозговых артерий идущих к переднему продырявленному веществу с уче-

том латерализации. Определяли среднюю  площадь переднего продырявленного веще-

ства (ППВ) каждой половины мозга и соотношение суммарной площади артерий, входя-

щих в ППВ, к площади самого ППВ (степень васкуляризации) [10]. Статистическая обра-

ботка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 

6.0 (StatSoftInc., США). Описательная статистика количественных признаков представ-

лена в виде центральной тенденции — медианы (Me) и дисперсии — интерквартильного 

размаха (25 и 75 процентили). В тексте это представлено как Ме (LQ;UQ). Сравнение не-

зависимых переменных в двух группах осуществлялось непараметрическим методом с 

применением теста Уилкоксона – Манна - Уитни. Нулевая гипотеза отклонялась, если 

уровень статистической значимости (р) был менее 0,05 [12]. 

Результаты и их обсуждение 

По нашим наблюдениям, средняя мозговая артерия отдает свои центральные вет-

ви, направляющиеся к переднему продырявленному веществу, во всех исследованных 

случаях. Минимальное число этих ветвей составило справа – четыре (10% наблюдений), 

слева – три (9% наблюдений); максимальное число артерий справа – 13 (12% наблюде-



 

 

 

ний), слева – 14 (10% наблюдений). Среднее же количество данных ветвей, как справа, 

так и слева одинаковое, и составляет справа: 8 (5;11) артерий, слева: 8 (5;9) артерий. 

Минимальный диаметр ветвей идущих от средней мозговой артерии к переднему про-

дырявленному веществу составил: справа – 0,035мм, слева – 0,187мм; максимальный 

диаметр ветвей составил: справа – 1,84мм, слева – 1,93мм. В среднем, диаметр артерий 

составил: справа – 0,9 (0,78;1,02) мм; слева – 0,78 (0,6;0,9) мм. Таким образом, средний 

диаметр центральных ветвей правой средней мозговой артерии превышает средний 

диаметр соответствующих ветвей левой средней мозговой артерии на 7,2%. Средняя 

площадь центральных ветвей средней мозговой артерии направляющихся в переднее 

продырявленное вещество составила: справа – 4,75 (3,32;6,27) мм², (минимальная пло-

щадь одной артерии составила – 0,57 мм², максимальная площадь – 8,57 мм²). Слева 

средняя площадь центральных ветвей средней мозговой артерии – 3,33 (2,8;4,1) мм² 

(минимальная площадь одной артерии составила – 1,53мм², максимальная площадь – 

8,67мм²). Как видно из приведенных данных, средняя площадь центральных артерий 

справа больше соответствующей площади артерий слева на 17,6%. Увеличение разни-

цы площади артерий в сравнении с разницей в диаметре артерий только подтверждает 

полученные данные в абсолютных числах о большем количестве крупных центральных 

артерий справа, чем слева. Данные площади переднего продырявленного вещества со-

ставили: справа - минимальная 42 мм², максимальная 164,5 мм²; слева - минимальная 

45 мм², максимальная 152 мм². Средние значения площади переднего продырявленного 

вещества составили: справа – 96,2 (46,9;137,4) мм², слева – 79,5 (57,6;126) мм². Соот-

ветственно, площадь переднего продырявленного вещества с учетом латерализации на 

9,6% превалирует справа. Процентное отношение вычисленной средней площади цен-

тральных ветвей средней мозговой артерии к площади переднего продырявленного ве-

щества отдельно для каждой половины мозга (степень васкуляризации), составили: 

справа – 4,9%, слева – 4,2%. Разница степени васкуляризации составляет 7,6% с пре-

имуществом правой стороны. Нами выявлено, что средняя мозговая артерия отдает 

центральные ветви во всех исследованных препаратах. Основываясь на полученные 

данные, можно констатировать, что у мужчин при одинаковом количестве ветвей сред-



 

  

 

ней мозговой артерии (в среднем) в области переднего продырявленного вещества 

справа и слева, все остальные средние значения больше выражены справа: диаметр и 

площадь центральных артерий справа соответственно на 7,2% и 17,6% больше, чем 

слева;  площадь переднего продырявленного вещества и степень васкуляризации спра-

ва соответственно на 9,6% и 7,6% больше, чем слева. Соответственно, справа в обла-

сти переднего продырявленного вещества центральные ветви средней мозговой арте-

рии расположены более плотно друг к другу, чем слева. 

Выводы 

Исследование показало, что центральные ветви средней мозговой артерии участ-

вуют в образовании сосудистой сети переднего продырявленного вещества во всех ис-

следованных случаях. При одинаковом среднем количестве внемозговых участков цен-

тральных ветвей справа и слева, отмечается билатеральность средних значений диа-

метра и площади центральных артерий, площади переднего продырявленного вещества 

и  степени его васкуляризации с превалированием этих значений справа.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы интерпретации и анализа результатов уль-
тразвукового исследования очаговых образований щитовидной железы. Проанализированы характер-
ные особенности грамотного способа толкования УЗ-картины патологически изменённой щитовидной 
железы. Выявлена и обоснована необходимость комплексного использования всех УЗ-признаков оча-
говых образований в процессе толкования эхограмм щитовидной железы. На основе проведенного ис-
следования автором предлагается уделить больше внимания узлам с гипоэхогенной солидной структу-
рой, особенно при изолированном узле у мужчин. 

Ключевые слова: щитовидная железа, очаговое образование, узел, злокачественное образова-
ние щитовидной железы, рак щитовидной железы, лимфатические узлы 

 
ULTRASOUND GISTROGRAFIYA THUYROID NIDULES 

 
Tsybulnikov A.V. 

Abstract: this article deals with the problems of interpretation and analysis of the results of ultrasound 
focal lesions of the thyroid gland. We analyzed the characteristics of a competent method of interpretation of 
ultrasound picture of pathologically altered thyroid. And revealed the necessity of the integrated use of ultra-
sound signs of focal lesions in the interpretation of thyroid echogram. On the basis of research by the author 
proposed to pay more attention to sites with a solid hypoechoic structure, especially in isolated site in males. 

Key words: thyroid, patchy education, node malignancy of thyroid cancer, thyroid cancer, lymph nodes 

 

По форме гистограммы эхоплотности узлов ЩЖ можно было распределить в зави-

симости от огибающей на кривую с «нормальным» распределением, «асимметричную» с 

одним заостренным пиком, смещенным в левую часть графика, «сглаженную» без четко 

выраженных пиков и «асимметричную, многовершинную» [1, с. 145]. 

Из таблицы  следует, что у пациентов контрольной группы выявлялся только нор-

мальный тип гистограмм, характерный для совокупностей с однородным распределением 

составляющих. При аденомах различной степени распространенности, встречающихся у 



 

 

 

пациентов 3 клинической группы, большую часть в выборке составили гистограммы со 

«сглаженным» и асимметричным «многовершинным» типами распределения составляю-

щих (пикселей) (рис.4), что подтверждает неоднородность эхоструктуры узлов при данной 

патологии. В то же время при сочетании аденом и ХАТ у 7 (12,5 %) пациентов зарегистри-

рован «нормальный» тип распределения пикселей эхоплотности, что не имело места у 

пациентов с изолированными аденомами. Для пациентов 4 группы с РЩЖ был характе-

рен «асимметричный одновершинный» тип гистограмм, который встретился у 17 (47,2%) 

пациентов и характеризует неравномерную неоднородность структуры узлов при РЩЖ, и 

«асимметричный многовершинный» тип, который выявлен у 10 (27,8) % пациентов. 

 
Таблица 1 

Распределение больных в исследуемых группах в зависимости от типов гисто-
грамм эхоплотности узлов щитовидной железы 

Тип гистограммы 
1 группа 

n=81 
2 группа n=104 

 
3 группа 

n=56 
 

 
4 группа 

n=36 
 

n % n % n % n % 

«Нормальный» тип 81 100 0 0 7 12,5 1 2,7 

Асимметричный с 
одним пиком 

0 0 8 7,7 12 21,4 17 47,2 

Сглаженный тип 0 0 82 78,8 14 25,0 8 22,2 

Асимметричный, 
многовершинный 

0 0 14 13,5 23 41,1 10 27,8 

 

При математической оценке эхоплотности паренхимы ЩЖ были получены следую-

щие значения: 

В 1 клинической группе определялись одиночные очаговые образования, размеры 

образований в среднем составляли 5-10 мм, паренхима была однородной. Показатели, 

полученные методом построения гистограмм эхоплотности тканей, были следующие: AV 

общего контура ЩЖ 77,74±3,4; SD общего контура ЩЖ 36,35±1,5; AV\S составило 

5,43±0,18; SD\S было 2,74±0,09; SD\AV×100 - общий контур 49,24±1,85. (таб. 6). При этом 

гистограмма эхоплотности паренхимы ЩЖ имела форму ровного одновершинного тре-

угольника у 78 (96,3 %) пациентов, у 1 (1,2 %) асимметричный тип с одним пиком, у 2 (2,4 



 

  

 

%) пациентов сглаженный тип.   

Во 2-й клинической группе определялись очаговые образования в диаметре от 10 до 

25 мм, при этом у 25 (24,0%) - пониженной эхогенности, у 40 (38,5%) - смешанной, у 39 

(37,5%) – повышенной, у 4 (3,8%) лоцировались кистоподобные включения в узле. В 101 

(97,1%) случае контуры образований были четкие и в 3 (2,9%) – нечеткие. Среднее ариф-

метическое эхоплотности гистограммы общего контура ЩЖ (AV=63,15±5,3) было досто-

верно ниже нормы. Достоверных отличий среднего квадратического отклонения с 3-й кли-

нической группой (многоузловой зоб) и 4-й клинической группой (рак ЩЖ) не обнаружено, 

однако SD общего контура ЩЖ (SD=42,23±4,25) оказалось достоверно ниже этого показа-

теля по сравнению с 3-й и 4-й клиническими группами (многоузловой зоб и рак ЩЖ), 

р<0,05. Отношения AV и SD к площади гистограммы общего контура ЩЖ, при данной па-

тологии, были достоверно меньше, чем в норме. Отношение AV\S оказалось выше, чем в 

3-й и 4-й клинических группах (р<0,01). Коэффициент вариации общего контура ЩЖ 

(60,01±6,03) был выше, чем в 1-ой клинической группе (р<0,00001) и ниже, чем в 3-х и 4-х 

клинических группах (многоузловой зоб и рак ЩЖ), р<0,01 (таб. 6). Гистограмма очагового 

образования имела форму асимметричного многовершинного треугольника.  

В 3-й клинической группе (многоузловые образования)  размеры узлов варьирова-

лись от 45 мм до 78 мм. Все узлы были смешанной эхогенности с четкими контурами, в 28 

(50%) случаях с кистоподобными включениями. Среднее арифметическое общего контура 

ЩЖ в данной группе составило AV=60,69±5,51, что достоверно ниже значений в 1-й кли-

нической  группе. Аналогичные, достоверные отличия получены и при сравнении со 2-й и 

4-й клиническими группами. Среднее квадратическое отклонение гистограммы в данной 

группе составило SD=42,23±4,25, что достоверно меньше аналогичного показателя в 

группе пациентов 2-й и 4-й клинических групп (соответственно, р<0,05, р<0,01), При срав-

нении отношений AV/S=2,27±0,38, SD/S=1,69±0,29 и коэффициента вариации общего 

контура ЩЖ (72,12±6,0), обнаружены высокодостоверные отличия от 1-й клинической 

группы.  

Среднеквадратическое отклонение гистограммы эхоплотности ЩЖ в 4-й клиниче-

ской группе (рак щитовидной железы) (SD=42,23±4,25) оказалось достоверно выше, чем в 



 

 

 

1-й клинической группе (р<0,05), чем  во 2-й клинической группе (р<0,05) и мало отлича-

лось, чем SD ЩЖ при раке (4-я клиническая группа), р<0,05. Коэффициент вариации ЩЖ 

в данной группе (SD/AV×100=72,12±6,0) достоверно превышал не только данные кон-

трольной группы (высокодостоверная разница: р<0,01), но и аналогичный показатель во 2-

й клинической группе (р<0,01), но был меньше, чем при раке  ЩЖ (4-я клиническая группа) 

р<0,05 (таб. 6). Гистограммы очаговых образований имели форму многовершинного тре-

угольника и сглаженный тип.  

В 4-й клинической группе (рак ЩЖ) размеры узлов были от 12 мм  до 66 мм. У 6 

(16,6%) пациентов узел был сниженной эхогенности, у 4 (25%) - повышенной и у 6 (16,6%) 

- смешанной. У 11 (68,8%) узел был без четких контуров и у 5 (13,8%) - с четкими контура-

ми. Среднее арифметическое гистограммы общего контура в данной группе 

(AV=58,5±5,04) было достоверно ниже, чем в 1-й клинической группе (р<0,00001) и мало 

отличалось от других вариантов патологии. Среднеквадратическое отклонение общего 

контура (SD=47,75±1,97) достоверно превышало норму – 1-я клиническая группа (р<0,05), 

а также данный показатель в сравнении со 2-й клинической группой р<0,05; и мало отли-

чался от аналогичного показателя при многоузловом зобе – 3-я клиническая группа 

(р<0,01). Отношения AV и SD общего контура к площади гистограммы, в данной группе, 

были достоверно ниже аналогичных показателей в 1-й клинической группе. Коэффициент 

вариации общего контура (SD/AV×100=83,21±4,27) был самым высоким и достоверно 

превышал норму (1-я клиническая группа), позволяя дифференцировать злокачественные 

новообразования от других групп - 2 и 3 (р<0,05).  

Среднеквадратичное отклонение эхоплотности  в 4-й клинической группе 

(SD=47,75±1,97) достоверно отличалось от 1-й клинической группы (малые узлы), р<0,01; 

превышало данный показатель в сравнении со 2-й клинической группой (р<0,01), многоуз-

ловом зобе – 3-я клиническая группа (р<0,01). Коэффициент вариации для рака 

(SD\AVх100=83,21±4,27) оказался достоверно выше всех значений 1, 2 и 3 групп (таб. 6). 

При этом гистограмма очагового образования имела «асимметричный одновершинный» 

тип со смещением пика влево.  

Как видно из представленных данных, среднее арифметическое эхоплотности  щи-



 

  

 

товидной железы в норме достоверно выше, чем в патологии. При патологии этот показа-

тель достоверно выше у больных раком щитовидной железы, чем у больных доброкаче-

ственными образованиями и многоузловым зобом. Различия по этому показателю при 

«чистых» узлах и при раке достигают достоверных значений (p<0,001). 

Высокодостоверное снижение расчётных показателей AV/S и SD/S при наличии па-

тологии объясняется существенным увеличением площади сечения щитовидной железы, 

но, к сожалению, не может помочь дифференциальному диагнозу между различными ви-

дами патологии. 

Среднее квадратическое отклонение эхоплотности в норме достоверно ниже, чем 

при патологии. При  этом при раке оно достоверно выше, чем при доброкачественных но-

вообразованиях (единичных узлах). При доброкачественных единичных узлах этот пока-

затель аналогичен нормальным значениям, достоверно отличаясь от такового при много-

узловом зобе и раке щитовидной железы [2, с. 126-127].  

Коэффициент вариации эхоплотности (отношение среднего квадратического откло-

нения к среднему арифметическому эхоплотности, выраженное в процентах) общего кон-

тура щитовидной железы достоверно повышается при патологии в сравнении с нормой, а 

также достоверно выше при раке, чем при доброкачественных новообразованиях - про-

слеживается чёткая тенденция. 

Достигает достоверных значение (p<0,05) отличие по коэффициенту вариации эхо-

плотности многоузлового зоба от одиночных доброкачественных узлов. Имеется тенден-

ция к повышению этого показателя при раке в сравнении с многоузловым зобом. 
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Врач терапевт физкультурно-оздоровительного центра 

ООО «Практикум здоровья Устиновой О.И.», РФ, г. Самара.  

 

Аннотация: Ипполит Васильевич Давыдовский (1887–1968) – крупнейший российский патолого-
анатом, вице-президент Академии медицинских наук СССР. Разрабатывал проблемы инфекционных 
болезней, патогенеза сепсиса, раневых осложнений, атеросклероза и в конце жизни – геронтологии, 
проблем причинности заболеваний, сохранения здоровья. Патология – область биологии, изучающая 
нарушения жизнедеятельности, возникающие при недостатке приспособительных резервов. Состояние 
приспособительных механизмов организма обуславливает превращение патологического в физиологи-
ческое и обратно. Экология – область биологии, изучающая приспособительные процессы организмов 
к воздействию окружающей среды, исследующая принципы естественного отбора, самосохранения 
биологического вида. Активность приспособительных реакций отражает биологическую тренирован-
ность организма к приспособлению, экологическую тренированность вовлеченных в процесс приспо-
собления функциональных систем, возможность самосохранения и эволюции организма. 

Ключевые слова: И.В. Давыдовский, приспособление, патология, физиология, экология, имму-
нитет, биологическая тренированность организма к приспособлению, экологическая тренированность 
вовлеченных в процесс приспособления функциональных систем. 
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THE FUNCTIONAL SYSTEMS INVOLVED IN THE PROCESS OF ADAPTATION 
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Abstract: Ippolit Vasilyevich Davydovskiy (1887-1968) is the largest Russian pathologist and Vice-

President of the Academy of Medical Sciences of the USSR. He has developed the problems of infectious dis-
eases, the pathogenesis of sepsis, wound complications, atherosclerosis and in the decline of years – geron-
tology, the problems diseases causation and health maintenance. Pathology is the field of biology, which stud-
ies life disorders arising because of insufficiency of adaptive reserves. The state of the adaptive mechanisms 
of the organism causes the transformation of the pathological into physiological and back. Ecology is the field 
of biology, which studies the adaptive processes of the organisms to the impact of the environment, studying 
the principles of natural selection and self-preservation of the biological species. Activity of the adaptive re-
sponses reflects the biological fitness of the organism to adapt, ecological fitness of the functional systems 
involved in the process of adaptation, the possibility of self-preservation and evolution of the organism. 
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Введение. Академик и вице-президент Академии медицинских наук СССР, И.В. Да-

выдовский (1887–1968) разрабатывал проблемы патологической анатомии, инфекцион-

ных болезней, патогенеза сепсиса, боевой травмы, раневых осложнений, атеросклероза 

и в конце жизни – геронтологии, проблем причинности заболеваний и сохранения здоро-

вья. Важнейшей причиной превращения физиологических процессов в патологические 

И. В. Давыдовский называет недостаток приспособительных резервов, экологическую 

“невписанность” организма в среду проживания [1]. Это резко уменьшает возможности 

самосохранения организма: сокращается трудовая активность, социальная значимость, 

уровень индивидуального здоровья и длительность жизни людей. Поэтому, для сохран-

ности здоровья человека в изменяющихся условиях окружающей среды, возрастает ак-

туальность поиска способов увеличения потенциала приспособления организма, «впи-

санности» организма в среду проживания. Этими задачами занимались и занимаются 

многие ученые в ХХ и ХХI веке, в том числе [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Основная часть. Говоря о патологических механизмах, И.В. Давыдовский отмечает 

[1], что патология является обширной областью биологии, изучающей проявления нару-

шенной жизнедеятельности, отклонения от нормы. Конкретная целостность (индивиду-

ум, здоровье, болезнь, старость, долголетие и т.д.) каждый раз воспроизводится по-



 

 

 

новому в связи с огромным количеством взаимосвязанных проявлений (видовых, 

наследственных, возрастных, половых, социальных и т.д.) и их соответствующих взаи-

модействий с внутренними и внешними факторами. Поэтому, для выявления механиз-

мов патологических процессов необходимы не только медицинские знания, но и знания 

других наук, особенно биологии, химии, физики, математики. Интеграция знаний важна, 

так как мало заметные для нас факторы эволюции, вызывающие реакции организма, 

порождают изменения не только в области физиологии, морфологии, но и в области па-

тологии, нозологии.  

Ведущее место среди факторов эволюции занимает приспособление – видовая и 

индивидуальная приспособляемость к факторам внешней среды. Именно среда в ходе 

эволюции формирует видовую и индивидуальную изменчивость, а следовательно ос-

новы здоровья, патологии и нозологии. Физиологические реакции – это некий динамиче-

ский и морфологический стереотип, и превращение его в стереотип патологический – 

это не просто “нарушение функций” или “повреждение”, а лишь приспособление физио-

логических функций к данным условиям существования. Как физиологическая деятель-

ность, так и патологические формы реакций организма являются закономерными. По-

этому многоплановость явлений жизни не позволяет научно и объективно разграничить 

понятия “здоровье” и “болезнь”. 

Представление о принципиальной разделенности физиологических и патологиче-

ских процессов распространено довольно широко, но оно не является справедливым. 

Не логично противопоставлять компенсацию (как физиологию) декомпенсации (как па-

тологию), т. к. между ними существует еще субкомпенсация. Кроме того, практически все 

патологические процессы, имеют свои прототипы в физиологии. Так дегенерация, 

некроз, атрофия, кровотечение, тромбоз, регенерация и даже опухоли – это наблюдает-

ся не только в патологии, но и в физиологической жизни. Понятие компенсации отражает 

полную слаженность в работе функциональных систем тела от уровня клетки до уровня 

целостного организма, прочность его равновесия в условиях непрерывных воздействий 

внешней среды. Декомпенсация – это утрата слаженности в работе функциональных си-

стем. Она может быть субъективно ощущаемой или неощущаемой, т.к. ее корректирует 



 

  

 

встречно и постоянно действующий процесс компенсации. Но если компенсация (фи-

зиология) переходит в субкомпенсацию или даже в декомпенсацию (патология), приспо-

собительные свойства организмом утрачиваются не всегда: так, например, больной с 

суб- или даже с декомпенсацией сердца может жить годами. 

В патологическом механизме выделяют два раздельных процесса: с одной сторо-

ны процесс “нарушения функций”, который является проявлением болезни (патологии), 

а с другой стороны – процесс действия “защитно-физиологических механизмов”, являю-

щийся физиологической мерой против болезни. Таким образом, именно состояние за-

щитно-физиологических механизмов организма делает самого человека некоторой ме-

рой вещей, превращения патологического в физиологическое и обратно. Все это с точки 

зрения биологии компенсаторно-приспособительные процессы. Они достаточно индиви-

дуальны по своим проявлениям: одна и та же причина может вызвать разные действия и 

одно и то же действие может быть следствием разных причин. В результате, индивиду-

ум как живая материальная система проявляет действие или недействие, т.е. заболева-

ние или незаболевание. Причем заболевание проявляется по-своему, т.е. оригинально – 

по-разному действуют компенсаторно-приспособительные возможности организмов. 

Именно поэтому, анализ каждого индивидуального заболевания, даже при одной и той 

же нозологической форме обнаруживает разную роль этиологических факторов, вклю-

чая наследственные. 

В главе “Приспособительные и компенсаторные процессы (адаптация)” [1] И.В. Да-

выдовский говорит, что в основе развития морфологических структур и их функциональ-

ных действий лежит единство организма и среды. В процессе эволюции это единство 

привело к развитию и закреплению огромного числа приспособительных реакций и ме-

ханизмов, связанных с определенными изменениями в морфологии. Именно широчай-

ший диапазон приспособительных способностей живого тела отражает важнейшее 

свойство всех живых систем – постоянное сохранение состава и качества при изменяю-

щихся условиях, динамическую упорядоченность процессов, восстановление утраченно-

го равновесия. Этот консервативный принцип саморегуляции действует в организме 

совместно с тенденцией обратного порядка – приспосабливаясь, “изменяться на протя-



 

 

 

жении эпох”. Приспособление и изменчивость, как биологически целесообразные фак-

торы, осуществляются непрерывно и незаметно для нас. Биохимической основой посто-

янно текущего эволюционного процесса будут изменения уровней энергетических по-

тенциалов, пластичности структур и функций, интенсификация или ослабление их дея-

тельности. Адаптация к внешней среде нередко приобретается ценой значительных 

морфологических и функциональных сдвигов, “уходящих в область нозологии”. Все, что 

принято называть физиологическим или патологическим, есть бесконечное количество 

приспособительных актов, выражающихся в компенсации, субкомпенсации или даже в 

декомпенсации. Таким образом, можно сделать вывод, что все естественно возникаю-

щие заболевания (инфекционные и неинфекционные), начиная с инкубационного перио-

да, по своей биологической сущности, являются приспособительными. Важно то, что ка-

чество приспособления к будущим, но еще не наступившим событиям, является од-

новременно принципом обеспечения естественного отбора. 

Отождествление приспособительных и защитных процессов не правомерно, хотя в 

медицинской литературе оно нередко встречается. Существуют как защитные, так и 

приспособительные реакции. Защитные реакции организма сознательно направлены на 

освобождение от прямой или косвенной угрозы жизни. Временной период на реакцию 

короток, приспособление невозможно. Защитные реакции – это психофизиологические 

действия с участием сознания. Приспособительные же реакции формируются, когда 

факторы окружающей среды уже становятся факторами естественного образа жизни 

живого тела. Чем выше уровень функциональных резервов организма, тем безболез-

неннее приспособление к изменяющимся условиям существования. Полнота приспособ-

ления к меняющимся факторам внешней среды есть состояние компенсации, полнота 

здоровья. В таком случае, физиологические приспособительные реакции отражают био-

логическую тренированность организма к приспособлению. Функциональные резервы 

органов тела огромны, но запасными и излишними элементами, оно не располагает. 

Однако организм, приспосабливаясь, может создать новые структуры в обеспечение ин-

тенсификации своей деятельности, снимающей угрозу истощения функциональных ре-

зервов. Приспособительные реакции осуществляются на безусловно рефлекторной ос-



 

  

 

нове, являясь областью автоматических актов. Наивысшего развития приспособитель-

ные процессы достигли у человека, поскольку к естественно развивающимся в организ-

ме приспособительным реакциям, он добавил фактор сознательной тренировки. При-

способительные механизмы утверждают экологический и философский принцип един-

ства организма и среды.  

В главе “Этиология и экология” [14] И.В. Давыдовский определяет науку экологию, 

как область биологии, изучающую приспособительные процессы в организмах, находя-

щихся в различных внешних условиях. Внешняя среда, по большому счету бесконечна и 

уходит в космос. Именно неудачи в приспособлении вызывают болезнь как законное яв-

ление. Так экологические факторы (факторы возможности приспособления) объединя-

ются с факторами этиологическими. Экология, как наука, изучающая принципы обеспе-

чения естественного отбора, тесно связана с эволюционной теорией. Экологические 

факторы формируют виды, разновидности, классы животного мира, определяя энерге-

тические, обменные, регуляторные процессы организмов. Организмы, приспосаблива-

ясь, используют основные факторы внешней среды (физические, химические и другие 

закономерности материального мира) и этим сберегают собственные энергетические 

ресурсы. Таким образом, вырабатываются рефлекторные ответные реакции, являющи-

еся способом адекватного приспособления к негативным факторам окружающей среды. 

Идея “защиты”, подменяющая идею приспособления (то есть, приобретения и укрепле-

ние иммунитета) недопустима потому, что фактически она является отрицанием процес-

сов развития.  

Приспособление, как переход на качественно новый уровень иммунных процессов 

и самого существования, не гарантирует безболезненности процесса приспособления. 

Но это важнейший фактор эволюции и прогресса. При возникновении заболевания, вся 

картина и динамика болезни, а это совокупность морфологических, физиологических, 

химических, иммунологических сдвигов, “имеет глубокий экологический смысл”. Именно 

качество и объём этих отклонений во время заболевания соответствует экологической 

тренированности вовлеченных в процесс приспособления функциональных систем и 

демонстрирует возможности функциональных резервов органов тела. В главе “Иммуни-



 

 

 

тет как адаптация” [14] И.В. Давыдовский рассматривает врожденный или естественный 

иммунитет, как типичный продукт многовековой адаптации к соответствующим экологи-

ческим факторам. Иммунитет является важнейшим адаптационным устройством орга-

низмов. Иммунологические возможности вновь родившегося организма не поддаются 

определению. Адаптация животного мира к воздействию факторов внешней среды не 

всегда является идеальной. В сложной экологической ситуации многообразие адаптаци-

онных устройств позволяют организму данного вида преодолевать испытания на проч-

ность его физиологических систем. Именно экологическая тренированность вовлечен-

ных в процесс приспособления функциональных систем и ее адекватность среде с мно-

гообразными факторами патогенного значения позволяют организму сохранять устойчи-

вое, компенсированное состояние, то есть здоровье. В процессе индивидуального раз-

вития, как внутриутробного, так и постнатального, организм нарабатывает приобретен-

ный иммунитет. Врожденный иммунитет как укрепляют, так и ослабляют огромное коли-

чество как индивидуальных, так и социальных факторов (питание, климат, профессия и 

т. д.). Таким образом укрепляются или ослабляются функциональные резервы организ-

ма и соответствующая им экологическая тренированность вовлеченных в процесс 

приспособления функциональных систем. 

Заключение. Еще в середине ХХ-го века академик И.В. Давыдовский говорил об 

острой необходимости изучения биологических закономерностей, позволяющих раскры-

вать истинные причинно-следственные связи между травмирующим фактором и каче-

ством разворачивающегося в организме травматического процесса, между внедрением 

инфекта и возникшей инфекцией. Достижение этого возможно при раскрытии природы 

человека, его экологии для выявления естественных путей обеспечения эволюции че-

ловека как биологического вида в активно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Функциональные резервы органов тела человека огромны, и организм, приспосаблива-

ясь, может создать новые структуры в обеспечение интенсификации своей деятельно-

сти. Именно человек для развития приспособительных (адаптационных) процессов мо-

жет использовать фактор сознательной тренировки. Поэтому, будущее медицины, как 

науки, обеспечивающей подлинное лечение болезней человека, состоит, прежде всего, 



 

  

 

в широких профилактических мероприятиях, устремленных на изменение условий и об-

раза жизни человека, повышения экологической тренированности вовлеченных в про-

цесс приспособления функциональных систем, укрепления экологической адекватности 

структур и функций тела, расширение диапазона его приспособительных способностей. 

Для этого важно объектом медицинских исследований сделать здорового человека и 

осуществлять поиск не только индивидуальных, но и типологических, коллективных воз-

можностей “приспособительно реагировать” на то или иное воздействие. Именно такие 

подходы расширяют потенциальные возможности сохранения и укрепления здоровья 

человека. 

Выводы. 

1. Патология является обширной областью биологии, изучающей проявления 

нарушенной жизнедеятельности, которая возникает при недостатке приспособительных 

резервов организма.  

2. Патологические механизмы – это та же физиология, но проявляющаяся в не-

благоприятных условиях жизнедеятельности. 

3. Каковы бы ни были внешние факторы, именно биологическая готовность ор-

ганизма к приспособлению определяет принципиальную возможность развития либо 

физиологических, либо патологических процессов. 

4. Состояние приспособительных механизмов человека делает его некоторой 

мерой вещей, превращения патологического в физиологическое и обратно. 

5. Способность к приспособлению лежит в основе здоровья. 

6. Повышение биологической тренированности организма к приспособлению – 

это повышение его функциональных резервов. 

7. Наивысшего развития приспособительные процессы достигли у человека, по-

скольку к естественно развивающимся в организме приспособительным механизмам, он 

добавил фактор сознательной тренировки. 

8. Экология – область биологии, изучающая приспособительные процессы в ор-

ганизмах, находящихся в различных внешних условиях, принципы обеспечения есте-

ственного отбора. 



 

 

 

9. Качество приспособления к будущим, но еще не наступившим событиям, яв-

ляется одновременно принципом обеспечения естественного отбора. 

10. Качество и объем морфологических, физиологических, химических и иммуно-

логических сдвигов во время болезни соответствует экологической тренированности во-

влеченных в процесс приспособления функциональных систем организма. 

11. Будущее медицины заключается не столько в лечении индивидуальных боль-

ных, сколько в профилактике болезней, достижения незаболеваемости. 

12. Важно изучение сущности болезней и состояния здоровья с точки зрения при-

способительных механизмов, гарантирующих самосохранение человека как биологиче-

ского вида в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Автор выражает благодарность за высокоинтеллектуальную техническую поддерж-

ку Н.Б. Калугиной  
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Аннотация:  
Дизайн: открытое, сравнительное наблюдение.  
Материалы и методы: В исследование включены 51 больной  госпитальными пневмониями.  

Исследовано две группы больных:  22 паллиативных и 29 пульмонологических пациентов. Всем боль-
ным проводилось лабораторное и инструментальное исследование.  

Результаты:  Пневмонии у паллиативных пациентов развиваются на пятые сутки госпитализа-
ции, протекают тяжелее: с большей интенсивностью респираторных симптомов, более выраженной 
интоксикацией. Лечение пневмонии и них требует одновременного лечения двумя  антибактериальны-
ми препаратами, повторного курса антибактериальной терапии. 

Заключение: При курации паллиативного больного госпитальной  пневмонией необходимо учи-
тывать тяжесть и прогноз заболевания, этиологию возбудителя, характер коморбидной патологии.  

Ключевые слова:  госпитальная  пневмония, паллиативный больной. 

 

Несмотря на абсолютные успехи в диагностике и лечении  госпитальных  пневмо-

ний,  их течение и прогноз различны. Они  зависят этиологии возбудителя, своевремен-

ности диагностики, правильности стартовой антимикробной  терапии, тяжести комор-

бидной патологии.  Госпитальная пневмония развивается у 2 % больных, находящихся 

на стационарном лечении, в ожоговом  отделении, в отделении интенсивной терапии и в  

реанимационном отделении  5 -10 %,  (1), летальность, даже при рациональной анти-

бактериальной терапии, достигает 30- 70 %,(1-2,4-6), приближаясь к летальности тяже-

лого онкологического больного (3). До сих пор остаются не уточненными  особенности 

течения,   исходы  пневмонии  у паллиативных больных, что  обуславливает дальней-

шее изучение этой проблемы.  



 

  

 

Цель исследования:  Изучение особенностей течения, прогноза   внебольничной 

пневмонии  у паллиативных больных. 

Критерии включения в исследование:  

1.Взрослые  пациенты обоего пола от 15 до 70 лет. 

2. Сроки развития заболевания в течение 48 часов после  госпитализации в стаци-

онар или в течение 5 суток после перевода из другого стационара. 

3.Имеющие клинические признаки пневмонии (лихорадка, симптомы интоксикации,  

кашель, выделение мокроты, одышка, физикальные данные: укорочения перкуторного 

звука, ослабленное (бронхиальное) дыхание,  влажные  хрипы  над зоной поражения). 

4. Доказанный диагноз пневмонии при рентгенологическом обследовании (появле-

ние свежих очаговых или инфильтративных изменений), при исключении других причин 

их возникновения. 

Критерии исключения: 

1.Наличие в анамнезе одного из перечисленных заболеваний (бронхоэктатическая 

болезнь, интерстициальные болезни), туберкулез органов дыхания,  онкологические за-

болевания любой локализации). 

2. Пациенты с неконтролируемыми сердечно – сосудистыми, гематологическим, 

почечными, неврологическими, эндокринными заболеваниями) или другими состояния-

ми, которые могут влиять на интерпретацию результатов исследования. 

3. Имеющие обострение любого хронического заболевания (хр.тонзиллит, хр. гепа-

тит, хр. пиелонефрит и др.), которые, по мнению клинициста, способны исказить резуль-

таты исследования.  

4. Грибковые заболевания легких. 

5. Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии. 

6. Невыясненные на момент включения в исследования очаговые или инфильтра-

тивные изменения. 

7. Лихорадочные состояния, генез которых на момент скрининга неуточнен. 

Методы исследования: клинический и биохимический анализы крови, микроско-

пия  мокроты с окраской по Граму, культуральное исследование мокроты с посевом её 



 

 

 

на флору и чувствительности к антибактериальным препаратам, исследование ге-

мокультуры (посев крови на стерильность), ЭКГ, ЭХО-КГ, оценка уровня сознания (шка-

ла Глазго),  рентгенография органов грудной клетки,  компьюторная томография  орга-

нов грудной клетки высокого разрешения. Для оценки тяжести и прогноза пневмонии ис-

пользованы шкала PORT (Pneumonia Outcomes Research Team) и шкалы CURB -65 и 

CRB 65 Американского торокального общества. При статистической обработке материа-

ла проводили проверку на нормальность распределения групп (метод Литвина). Для 

сравнения средних величин и выявления статистических различий между выборками 

использовали критерий Стьюдента.  Для трактовки клинических симптомов, аускульта-

тивных признаков использовалась трехбалльная шкала оценки. 

Оценка выраженности симптомов в баллах: 

 1.Одышка: 0 баллов – отсутствие симптома, 1 балл – минимальное проявление 

признака, не ограничивающего активность, 2 балла – выраженное проявление признака, 

ограничивающего активность, 3 балла - симптом резко ограничивает активность. 

2. Кашель: 0 баллов – отсутствие симптома, 1 балл – только утром, 2 балла – ред-

кие эпизоды (2-3) в течение дня,  3 балла – частые  эпизоды (более 3раз)  в течение дня. 

3. Сухие хрипы: 0 баллов – отсутствие симптома, 1 балл – единичные, исчезающие 

при покашливании,  2 балла – единичные, постоянные, 3 балла – множественные, по-

стоянные. 

4. Влажные хрипы:  0- отсутствие симптома, 1 единичные,  не исчезающие при под-

кашливании,  2- небольшое кол – во в подлопаточных отделах, постоянные, 3 - значи-

тельное кол – во в подлопаточных отделах, постоянные. 

5. Количество отделяемой мокроты: 0 баллов – отсутствие симптома, 1- балл – 

скудное количество, не постоянной симптом, 2- балла – скудное количество, постоянно,  

3 - балла – умеренное количество (до 50 мл) в течение дня. 

6. Экспираторное диспноэ:  0- баллов – отсутствие симптома, 1 балл – иногда, 1 

раз в два – три дня,  2 балла – 1 раз в неделю, 3 балла – ежедневно. 

7. Пролежни: 1 степень: гиперемия (цианоз) кожных покровов без нарушения их 

целостности, 2 степень – поверхностная рана с повреждением эпидермиса, 3 степень – 



 

  

 

повреждение дермы и подкожно – жировой клетчатки без повреждения фасций и сухо-

жилий, 4 степень – обширное и глубокое поражение кожи с захватом сухожилий и мышц. 

8. Боли в грудной клетке (торакалгия): 0 – отсутствие симптома, 1 – умеренная  вы-

раженность симптома, 2 – средняя его выраженность, 3 – выраженный симптом.   

В исследование включено  51  пациент госпитальными пневмониями. Больные 

разделены на две группы: первую (основную)  группу составили 22 больных паллиатив-

ного профиля (12  мужчин,  10   женщин, средний возраст 62,6±0,4 лет),  лечившихся в 

Центре паллиативной медицины г. Москвы, вторую  (группу сравнения) составили  29 

пациентов респираторными заболеваниями  (15 мужчин, 14 женщин, средний  возраст 

58,7 ±1,2 лет), лечившихся в пульмонологическом отделении ЦНИИ Туберкулёза РАМН.   

Результаты и обсуждение. Характеристика клинических симптомов исследуемых 

больных представлена в таблице № 1. В этой  сводной таблице  отражены респиратор-

ные симптомы (кашель, одышка, выделение мокроты, торакалгия), гемодинамические 

показатели, изменение  сознания, данные пульс - оксиметрии, трофические изменения 

мягких тканей (пролежни), сроки развития госпитальной пневмонии, характер сопутству-

ющей патологии.    

Как видно из таблицы № 1,  пневмония развивалась на третьи сутки  у пульмоноло-

гических больных и на пятые сутки госпитализации  паллиативных пациентов. У паллиа-

тивных больных до поступления в стационар отсутствовали респираторные симптомы, 

они развились при присоединении пневмонии.  Поводом для госпитализации являлись 

социальные причины - оказание постороннего ухода  ввиду длительной иммобилизации 

на фоне перелома костей таза и нижних конечностей, другие отягощающие  болезни: 

ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, последствия острого наруше-

ния мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия. Тяжесть состояния 

этих пациентов на время поступления в стационар оценивалась как тяжелая или сред-

ней степени тяжести, все пациенты, кроме пневмонии, имели сопутствующие заболева-

ния. 

                                                                                           

                                                                                                       



 

 

 

Таблица 1 
Характеристика клинических симптомов больных пневмониями 

Симптом (признак), балл Паллиативные больные,  n = 22 Больные респираторной патологией,  
n = 29 

Кашель 2,3±0,3* 1,5±0,2 

Выделение мокроты 2,2±0,1* 1,4±0,1 

Диспноэ 1,5±0,4 1,4±0,3 

Одышка 1,9±0,2 1,7±0,4 

Торакалгия 0,3±0,2 0,6±0,2 

Сухие хрипы 1,2±0,2 1,1±0,1 

Влажные хрипы 1,9±0,5 1,8±0,6 

Лихорадка (С) 38,2±0,1 С 37,5±0,4 С 

ЧДД (в мин) 22,5±0,5 21,8±0,5 

ЧСС (в мин) 95,2±0,5 89,9±0,8 

АД, мм рт ст 105,4±0,2/63,4±0,3 119,4±0,3/74,1±0,2 

SaO2, % 91,3±0,9 94,3±0,2 

Нарушение сознания  
(Шкала Глазго) 

15 15 

Пролежни мягких тканей 1,9±0,2 - 

Сроки развития пневмонии 
(час) 

98,9± 2,8 56,9±1,6 

 Сопутствующая патоло-
гия, (нозологическая фор-
ма  и количество  случаев) 

Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС)- 7, нарушение ритма – 2, 
Артериальная гипертензия (АГ) – 
3, дисциркуляторная энцефало-
патия (ДЭП) – 6, консолидиро-
ванные переломы костей таза и 
нижних конечностей – 4. 

Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) – 11, «острый бронхит» 
– 1, бронхиальная астма (БА) – 12, 
«обследование» - 3, посттуберкулез-
ные изменения – 2, АГ – 4, ИБС – 6, 
нарушение ритма – 3, ДЭП – 4. 

*- различие интенсивности симптома паллиативных больных в сравнении с аналогичными больных респираторной патоло-

гией достоверно (p<0,05). 

 

Направительными диагнозами больных второй группы служило обострение хрони-

ческих лёгочных заболеваний (хронической обструктивной болезни легких, бронхиаль-

ной астмы), обследование лихорадочных состояний,  исключение рецидива туберкулез-

ного процесса, уточнение диагноза респираторной патологии. Состояние их  расценено 

как удовлетворительное у 11 больных (37,9 %),   у 11  больных трактовалась как  сред-

ней степени тяжести,  58,2 % больных  имели сопутствующие заболевания.  

Госпитальная пневмония у паллиативных больных  по срокам развивается позже и 

протекает тяжелее: сопровождается фебрильной лихорадкой, более выраженными 

симптомами интоксикации, развитием гипоксемии, тенденцией  к тахикардии и гипотонии 

и более выраженными респираторными симптомами.  



 

  

 

По двум из них (кашель, выделение мокроты) достигнута статистическая достовер-

ное  различие, по другим  (одышка, экспираторное диспноэ) этой достоверности нет, но 

общая тенденция большей интенсивности  симптомов у паллиативных пациентов про-

слеживается и этих случаях.   

Показатели лабораторного исследования представлены в таблице № 2.                                                       

                                                                                                                 
Таблица  2 

Характеристика лабораторных показателей  больных пневмониями 

Лабораторный показа-
тель 

Паллиативные больные, 
n = 22 

Больные респираторной патологией,  n 
= 29 

Лейкоциты×109  14,9±1,3 12,1±0,2 

П/ядерные,% 5,2±0,8 8,4±0,2 

С/ядерные,% 50,3±1,7 54,2±3,3 

Моноциты, % 8,4±0,6 12,2±0,4 

Лимфоциты, % 11,9±1,3 22,8±1,7 

СОЭ, мм/ч 31,8±1,8 26,8±0,4 

Общий белок, г/л 54,9±2,8 70,7±2,5 

Мочевина,ммоль/л 4,5±0,4  4,8±0,5  

Креатинин, мкмоль/л 86,2±4,7 83,4±3,3 

К, ммоль/л 2,14±0,1 2,28±0,1 

Na, ммоль/л 137,5±0,2 144,4±0,3 

Билирубин, мкмоль/л 21,5±3,2 22,7±2,6 

АЛТ, ед/л 44,5±2,8 42,1±0,7 

АСТ, ед/л 43,8±1,6 40,5±2,3 

Гемокультура отрицат отрицат 

Микроскопия мокроты Консистенция – слизисто -
гнойная – 19 больных – 
86,3%:(Лейкоциты – 75,8%, аль-
веолярные макрофаги, эпители-
альные клетки – значительное  
кол – во).        

Консистенция- слизистая – 12 больных 
– 41,3 % (альвеолярные макрофаги, 
эпителиальные клетки – значит кол – 
во, лейкоциты – 66,6 %; консистенция - 
слизисто – гнойная – 14 больных – 48,3 
%, Л – 78,3 %, альвеолярные макрофа-
ги, эпителиальные клетки – умеренное 
кол - во 

Посев мокроты Streptococcus pneumoniae – 45%,  
Haemophylus influensae   - 4,5%, 
Echerichia coli – 4,5%, Serratia 
marcesans 9 %, Enrerocacteriae-
4,5%, Ассоциация микроорганиз-
мов  (грамм + и грам (-) + грибко-
вая флора 13,5%), нет мокроты – 
13,5 % 

Streptococcus pneumoniae – 18 больных 
– 62,1 %,   Micoplasma 1 больной 
(3,44%),   Enrerocacteriae – 6,44%, Ас-
социация микроорганизмов  - 17,2%, 
нет мокроты – 6,44 %. 
 

 

В таблице № 2 представлены результаты лабораторного исследования клиниче-

ского и биохимического исследования крови, посева гемокультуры на стерильность, 



 

 

 

микроскопии мокроты с окраской по Граму, исследование мокроты на флору и чувстви-

тельностью к антибактериальным препаратам.  Как видно из таблицы,  у пациентов обе-

их групп наблюдается воспалительная реакция (лейкоцитоз, ускорение СОЭ), однако 

характер воспалительной реакции различный. У больных респираторной патологией 

наблюдалась острая воспалительная реакция: большее, чем у пациентов основной 

группы повышение сегментоядерных нейтрофилов, сдвиг лейкоцитарной формулы вле-

во (палочкоядерные нейтрофилы более 6 %),  моноцитоз. 

 У больных основной группы преобладает воспалительная реакция, не исключаю-

щая  хронического воспаления: менее выраженное увеличение нейтрофилов и моноци-

тов, лимфопения. Возможно, лейкоцитоз  и ускорение РОЭ у паллиативных больных 

обусловлено хроническим  воспалением на фоне пролежней.  О тенденции хронического 

воспаления у этих больных косвенно свидетельствует  гипопротеинемия (общий белок 

54,9±2,8 г/л). У всех пациентов отсутствовали нарушения электролитного баланса, 

функции печени и почек (значения мочевины, креатинина крови в пределах нормальных 

показателей, билирубина и трансаминаз незначительно повышены).  Хрониосепсис ис-

ключен: отсутствовали симптомы, характерные для бактериального эндокардита  при 

ЭКГ и ЭХОКГ,  трижды выполненный посев крови на стерильность дал отрицательный 

результат.  

При анализе мокроты методом микроскопии у половины больных (41,3 %), страда-

ющих респираторной патологией, наблюдался слизистый характер мокроты, у 48,3% 

больных слизисто – гнойный. Этиологическим фактором развития пневмонии у 18 паци-

ентов являлся пневмококк, у трех пациентов возбудитель пневмонии другой: энтеробак-

терии  и микоплазма.  У пяти пациентов высевалась смешанная флора: ассоциация 

грамм положительных и грамм отрицательных микроорганизмов, а также грибковая 

флора.  

У паллиативных больных отмечена  большая интенсивность воспалительной реак-

ции: у 76,9% больных консистенция мокроты слизисто – гнойная, наблюдался лейкоци-

тоз с преобладанием альвеолярных макрофагов. При посеве мокроты у половины боль-

ных высеян  пневмококк, в других случаях    диагностирована грам отрицательная фло-



 

  

 

ра:  энтеробактерии,  эшерихии, серрация  марсесанс, гемофильная палочка, ассоциа-

ции микроорганизмов. То сеть, почти у четверти этих  больных высеяна грамм отрица-

тельная флора, которая могла явиться этиологическим фактором внутрибольничной 

пневмонии.  Выявление стрептококковой инфекции и гемофильной палочки у этих паци-

ентов  можно объяснить пролежнями мягких тканей с раневыми их изменениями, E. Coli 

снижением резистентности на фоне тяжелой пневмонии.   

При рентгенологическом исследовании у лёгочных больных отмечена очаговая 

инфильтрация в пределах одного сегмента (70,6 %), у 20,4 % больных сливная инфиль-

трация двух сегментов.  У паллиативных больных инфильтрация в пределах одного или 

двух сегментов диагностировано у 17 больных = 77,2 %, крупозное воспаление в преде-

лах одной доли в 4,5%,  долевая пневмония с парапневмоническим плевритом  у одного 

больного (4,5 %), инфильтрация двух долей (9,0 %), трёх долей у одного больных = 4,5 

%. Таким образом, тяжесть пневмонии по шкалам PORT, CRB -65 у легочных больных 

1,22±0,2 балла, у паллиативных – 1,95±0,21балла. Все больные получали лечение в те-

рапевтическом отделении, ни у одного из них не возникло необходимости  лечения в 

условиях реанимационного отделения.                 Клинические и рентгенологические 

данные, интерпретация результатов бактериоскопии и культурального исследования 

мокроты позволили в течение первых 24 часов после диагностики пневмонии начать ан-

тибактериальную терапию. Только семи больным с респираторной патологией для раз-

решения пневмонии было достаточно проведение монотерапии цефалоспоринами тре-

тьего поколения: трем пациентам цефтриаксон в/м 14 ±0,2 дней, четырем цефабол 

15±0,1 дней;  пяти больным назначена терапия комбинации  бета лактамного актибиоти-

ка цефазолин в/м и антибактериального препарата группы макролидов - кларитромицин 

per os. Шести пациентам кларитромицин назначен в комбинации с в/в введением 

амоксициллина клавуната, средние сроки терапии составили 18,5±0,2 дня. 11 больным 

последовательно проведена терапия двумя разными препаратами – 7 больным ванко-

мицин, затем тиенам, 4 больным амоксициллин, затнм моксифлоксацин. 9 паллиатив-

ных больных в качестве стартовой терапии назначена комбинация  цефалоспориновым 

препаратом (цефалексин) и амоксиклава клавуната, средние сроки терапии составили 



 

 

 

20,9±0,5 дня, четырем- кефзола и амоксициллина,  средние сроки терапии составили 

22,6±0,3 дня. С учетом билобарной пневмонии у одного больного  сразу назначена ком-

бинация двух антибактериальных препаратов: цефалоспориновый антибиотик  четвер-

того поколения (цефипим в/в)  и производное 5 – нитроимидазола (метрогил в/в).  По-

вторные курсы терапии проведены шести больным: последовательно назначены – це-

фалоспорины третьего поколения (цефатоксим), затем респираторные фторхинолоны 

(авелокс).  

Повторный курс антибактериальной терапии потребовался двум больным: перво-

начально 14 дневный  курс  цефалоспорином третьего поколения (цефтриаксон в/в), за-

тем 12  дней респираторным фторхинолоном (таваник в/в); у другого больного в каче-

стве стартовой терапии назначено производное 5 – нитроимидазола (метрогил в/в) про-

должительностью 15 дней, затем 11дней  респираторный фторхинолон (таваник в/в). 

Кроме антибактериальной проводилась дезинтоксикационная терапия, терапия муколи-

тиками, трахеальная аспирация, туалет раневой поверхности пролежней, лечебная физ-

культура: частая смена положения тела, приседание в постели, постуральный дренаж, 

дыхательная гимнастика с созданием сопротивления на выдохе с целью увеличения 

остаточной ёмкости лёгких. Средние сроки терапии составили 25,9±0,2 дня, т.е. в 1,4 ра-

за больше, чем у лёгочных больных. У всех больных обеих групп достигнуто клинико - 

рентгенологическое улучшение с нормализацией температуры, уменьшением респира-

торной симптоматики, восстановлением легочного рисунка при динамическом исследо-

вании КТ высокого разрешения. Только у двух легочных больных (6,9 %) на фоне пнев-

монии наблюдалось обострение сопутствующих заболеваний (по одному  случаю ухуд-

шение течения  хронической обструктивной болезни лёгких и бронхиальной астмы). У 

шести  паллиативных больных (18,2 %, те в 2,6 раза чаще) при присоединении пневмо-

нии отмечено обострение коморбидной патологии (ИБС, артериальной гипертензии, бо-

лезни центральной нервной системы), требующих интенсификации кардиальной и сосу-

дисто-метаболической терапии.  

Заключение:  Пневмонии у паллиативных пациентов развиваются на пятые сутки 

госпитализации, протекают тяжелее: с большей интенсивностью респираторных симп-



 

  

 

томов, более выраженной интоксикацией. Лечение пневмонии и них требует проведения 

повторного курса антибактериальной терапии. Сроки разрешения пневмонии в 1,4 раза 

длительнее, чем у больных респираторной патологией, в 2,6 раза чаще наблюдается 

обострение сопутствующих заболеваний. 
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ской области (заболеваемость, распространенность, смертность). Выявлены факторы, влияющие по 
показатель смертности от злокачественных новообразований. Определены пути развития онкологиче-
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IMPROVING THE PROVISION OF CANCER CARE THE POPULATION OF MOSCOW REGION 

Minakov S.N. 
Abstract: It analyses and indicators of oncological service of the Moscow Region (incidence, preva-

lence, mortality). The factors that influence on the death rate from malignant neoplasms. The ways of 
development of oncology service. 
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Злокачественные новообразования (далее – ЗНО) представляют собой одну из 

наиболее сложных и важных медико-социальных проблем современного общества. Учи-

тывая планируемое увеличение средней продолжительности жизни, следует ожидать 

рост распространенности ЗНО (а, следовательно, и смертности от ЗНО) среди населе-

ния. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире регистриру-

ется около 9 млн новых случаев онкологических заболеваний. Специалистами Между-

народного агентства по изучению рака (МАИР) к 2020 году прогнозируется увеличение 

заболеваемости злокачественными опухолями до 15 млн, при одновременном возраста-

нии смертности с 6 до 9 млн в год [1]. 

Актуальность вопросов совершенствования профилактики, раннего выявления и 



 

 

 

лечения ЗНО обусловлена сохраняющейся тенденцией роста заболеваемости и распро-

страненности онкологических заболеваний во всем мире, что объясняется рядом субъ-

ективных и объективных причин – старением населения, социальными, экономическими, 

экологическими, и другими факторами. 

В тоже время современный уровень знаний и степень развития медицинских тех-

нологий дают возможность диагностировать различные формы ЗНО на ранних стадиях 

развития, устранить предшествующие им предопухолевые состояния и предраковые из-

менения.  

В 2015 году в Московской области (далее - МО) было впервые зарегистрировано 

27005 случаев ЗНО, в том числе 11737 (43,5%) и 15268 (56,5%) случаев у пациентов 

мужского и женского пола соответственно. 

Абсолютное число заболевших в 2015 году на 20,6% больше, чем в 2007 году (РФ – 

на 12,8%). 

Показатель заболеваемости ЗНО в МО в 2015 году составил 371,21 случай на 100 

тыс. населения (РФ – 402,57, ЦФО – 413,75), что на 10,4% выше уровня 2007 года (РФ – 

на 17,9%, ЦФО – на 12%). 

В 2015 году заболеваемость мужчин в МО составила 349,26 на 100 тыс. населения 

(РФ – 398,10, ЦФО – 403,67), за 9 лет показатель увеличился на 8,2% (РФ – на 15,8%, 

ЦФО – 10,0%); заболеваемость женщин – 390,05 на 100 тыс. населения (РФ – 406,42, 

ЦФО – 371,74), за 9 лет показатель увеличился на 11,9% (РФ – на 19,7%, ЦФО – 13,6%) 

[2,3]. 

Под руководством Всемирной организации здравоохранения в государствах-

участниках реализована трехлетняя программа, результатом которой стало заключение 

соглашения о постановке глобальной цели снижения преждевременной смертности от 

рака и других неинфекционных заболеваний к 2025 году на 25%. 

В настоящее время накоплено достаточно знаний о профилактике, раннем выявлении 

и лечении онкологических заболеваний, чтобы достичь поставленной цели. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенство-

вании государственной политики в сфере здравоохранения» определен целевой показа-



 

  

 

тель смертности от новообразований, который к 2018 году на территории Российской 

Федерации должен снизиться до 192,8 случаев на 100 тыс. населения. 

В 2015 году смертность от ЗНО в МО составила 215,94 случая на 100 тыс. населения 

(РФ – 202,5, ЦФО – 215,16), что ниже уровня 2007 года на 14% (РФ – выше на 0,65%, ЦФО 

– ниже на 5,92%).  

В общей структуре смертности населения МО онкологические заболевания состав-

ляют 16,9% (в РФ – 15,5%), занимая второе место после болезней системы кровообра-

щения.  

В 2015 году умерли от ЗНО 15709 человек. Мужчины в структуре случаев смерти от 

онкологических заболеваний составили 50,1%, женщины – 49,9% (РФ – 50,6% и 49,6% 

соответственно).  

Наибольший удельный вес среди причин смертности от ЗНО в 2015 году приходит-

ся на опухоли трахеи, бронхов, легкого – 14,6% (РФ – 17,3%), желудка – 11,6% (РФ – 

10,3%), ободочной кишки – 8,9% (РФ – 7,9%), молочной железы – 8,1% (РФ – 7,8%), пря-

мой кишки – 5,8% (РФ – 5,7%). Более 50% случаев смерти от ЗНО приходится на указан-

ные пять нозологий. Таким образом, структура смертности от ЗНО в МО соответствует 

общероссийским тенденциям. 

В 2015 году находились на диспансерном учете 199180 пациентов с ЗНО. По срав-

нению с 2007 годом прирост составил 29,4%. Среди впервые выявленных заболеваний 

I-II стадия была диагностирована в 52,3% (РФ – 53,7%; ЦФО – 53,9%). 

Летальность на первом году с момента установления диагноза составила 18,2% 

(РФ – 23,6%; ЦФО – 22,3%). 

Пятилетняя выживаемость при ЗНО в 2015 году составила 55,0%, что соответству-

ет общероссийским показателям (РФ – 52,9%; ЦФО – 53,3%). 

Целями разработки мероприятий по совершенствованию онкологической помощи 

населению МО являются: 

1. Повышение доступности и качества онкологической помощи; 

2. Снижение уровня смертности от ЗНО. 

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи: 



 

 

 

1. Организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи населе-

нию МО по профилю «онкология»; 

2. Соблюдение маршрутизации пациентов с ЗНО в соответствии с утвержденным 

порядком оказания медицинской помощи и с учетом этапности оказания медицинской 

помощи; 

3. Совершенствование системы раннего выявления ЗНО; 

4. Развитие паллиативной помощи; 

5. Подготовка медицинских кадров и повышение уровня профессиональной под-

готовки специалистов по вопросам онкологии; 

6. Внедрение современных информационных технологий в работу онкологиче-

ской службы. 

В МО медицинская помощь оказывается в рамках Московской областной програм-

мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2016 год, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

22.12.2015 № 1294/49 «О Московской областной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год», в соответствии с 

установленным диагнозом и тяжестью состояния. 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» 

утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю «онкология» [4]. 

Необходимым условием повышения доступности и качества онкологической помо-

щи, а также снижения уровня смертности от ЗНО является создание трехуровневой си-

стемы оказания медицинской помощи.  

I уровень оказания медицинской помощи в МО представлен 124 первичными онко-

логическими кабинетами. На этом уровне онкологическая помощь жителям МО оказыва-

ется врачами амбулаторно-поликлинического звена: участковыми терапевтами, участко-

выми педиатрами, врачами общей практики, а также специалистами центральных рай-

онных и городских больниц, врачами и фельдшерами (акушерками) отдельных структур-



 

  

 

ных подразделений (участковых больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерско-

акушерских пунктов), специалистами смотровых и первичных онкологических кабинетов.  

Скорая медицинская помощь больным с ЗНО оказывается бригадами станций ско-

рой медицинской помощи.  

Ко II уровню оказания онкологической помощи в МО относятся медицинские орга-

низации, имеющие в своей структуре онкологические отделения (13 отделений). 

На этом этапе большое значение имеет оснащенность медицинских организаций 

диагностическим оборудованием в соответствии со стандартами оснащения, в первую 

очередь рентгеновскими аппаратами, маммографами, флюорографами [4]. Особое вни-

мание необходимо уделить замене изношенного и морально устаревшего оборудования. 

На III уровне онкологическая помощь оказывается в специализированных меди-

цинских организациях, выполняющих функции областных консультативно-лечебных и 

организационно-методических центров, имеющих лицензию и необходимую материаль-

но-техническую базу: ГБУЗ МО «Московский областной онкологический диспансер» (да-

лее – ГБУЗ МО «МООД») и ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского». 

Симптоматическая и паллиативная медицинская помощь осуществляется в усло-

виях поликлиники, дневного или круглосуточного стационара центральных районных и 

городских больниц по рекомендациям медицинских организаций, оказывающих специа-

лизированную медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Диспансерное динамическое наблюдение пациентов с онкологическими заболева-

ниями проводится в первичном онкологическом кабинете.  

Для наиболее эффективного функционирования системы оказания медицинской 

помощи пациентам с ЗНО на всех уровнях необходимо соблюдение следующих принци-

пов: 

 маршрутизация пациентов по территориальному принципу и с учетом транс-

портной доступности; 

 этапность оказания медицинской помощи; 

 централизация специализированных видов онкологической помощи. 



 

 

 

С целью повышения профессионального уровня по вопросам онкологии у врачей и 

среднего медицинского персонала организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, и повышения онкологической настороженности необходимо орга-

низовать проведение конференций и семинаров по вопросам профилактики и раннего 

выявления ЗНО, в том числе в виде вебинаров и других форм дистанционного обучения, 

практических занятий для работников смотровых и первичных онкологических кабине-

тов, фельдшерско-акушерских пунктов. Главным внештатным специалистам Министер-

ства здравоохранения Московской области по всем профилям медицинской помощи 

включить освещение вопросов раннего выявления и диагностики онкологических забо-

леваний в повестку работы при проведении совещаний, конференций, образовательных 

семинаров, проверок учреждений здравоохранения, подготовке рецензий, методических 

рекомендаций и пр. 

В целях снижения смертности от ЗНО, совершенствования системы раннего выяв-

ления, а также повышения онкологической настороженности специалистов на уровне 

первичного звена здравоохранения предусмотрены следующие мероприятия: 

 обеспечение 100% охвата населения профилактическими осмотрами на фель-

дшерско-акушерских пунктах, во врачебных амбулаториях и офисах (кабинетах) врачей 

общей практики, в том числе с применением выездных форм работы; 

 организация работы первичных онкологических и смотровых кабинетов во всех 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: 

 оснащение медицинских организаций оборудованием в соответствии с утвер-

жденным порядком: 

 укомплектование медицинскими кадрами;  

 выявление предраковых состояний и ранних стадий ЗНО, коррекция факторов 

риска их развития в рамках проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и детей, а также профилактических и периодических осмотров; 

 внедрение скрининговых методов выявления предопухолевых и опухолевых 

заболеваний; 



 

  

 

 организация исследования онкомаркеров (ПСА и др.) при проведении диспан-

серизации и профилактических осмотров взрослого населения; 

 организация диспансерного наблюдения по участковому принципу с формиро-

ванием групп повышенного онкологического риска среди прикрепленного населения; 

 повышение уровня подготовки врачей первичного звена в целях повышения 

онкологической настороженности; 

 комиссионное рассмотрение всех случаев онкологической запущенности, а 

также организация эффективной работы комиссии по изучению летальных исходов в 

медицинских организациях; 

 организация мероприятий направленных на профилактику онкологических за-

болеваний и формирование здорового образа жизни у населения путем проведения 

разъяснительной работы среди граждан в отделениях (кабинетах) медицинской профи-

лактики, центрах здоровья, школах здоровья и школах обучения пациентов;  

 просветительская работа среди населения о факторах риска и причинах возник-

новения ЗНО, профилактике онкологических заболеваний, мотивации к здоровому образу 

жизни (методические рекомендации, брошюры, плакаты, буклеты, организация теле- и 

радиопрограмм, публикации в СМИ, Интернет-изданиях и др.); 

 регулярное проведение контроля кодировки причин смерти от ЗНО (онкологи-

ческие заболевания могут быть установлены в качестве причины смерти только в слу-

чае морфологического подтверждения диагноза). 

 анализ причин диагностических ошибок, повлекших несвоевременную диагно-

стику ЗНО. 

Для повышения доступности медицинской помощи инкурабельным больным и со-

здания условий для обеспечения оптимального качества жизни, а также с целью прове-

дения симптоматического лечения, подбора необходимой обезболивающей терапии, 

необходимо предусмотреть открытие паллиативных коек и кабинетов амбулаторной 

паллиативной помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 



 

 

 

Для оказания пациентам социально-психологической помощи, обучения родствен-

ников правилам ухода за тяжелобольными целесообразно открытие амбулаторных «ка-

бинетов лечения боли», развитие выездных форм работы паллиативной службы, вклю-

чая «стационар на дому», организация многопрофильной бригады с участием психоло-

гов, социальных работников. Определенную роль играет взаимодействие с обществен-

ными организациями, волонтерами, представителями Русской Православной Церкви и 

других религиозных конфессий. 

Одной из главных проблем в регионе является дефицит кадров. При существую-

щем штатном нормативе 1 врач-онколог на 25000 населения [4]. В настоящее время 

первичное звено онкологической службы укомплектовано специалистами на 50,3%.  

Устранение кадрового дефицита является одной из первостепенных задач онколо-

гической службы МО. Для привлечения специалистов, особенно в первичное звено ме-

дицинской помощи, необходимо разработать механизмы материального стимулирова-

ния, сформировать условия для профессионального развития медицинских работников 

и создать благоприятные социально-бытовые условия. 

Анализ эпидемиологии и выживаемости пациентов с ЗНО в МО проводится на ос-

нове данных регионального популяционного регистра (далее – Канцер-регистр), который 

ведется в ГБУЗ МО «МООД» и учетные формы, предусмотренные приказом Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 19.04.1999 № 135 «О совершенствова-

нии системы Государственного ракового регистра». 

Основными направлениями информатизации онкологической службы являются: 

 создание единой базы данных онкологических пациентов, актуализация Канцер-

регистра; 

 организация телемедицинского консультативного центра на базе ГБУЗ МО 

«МООД»; 

 организация дистанционной передачи данных в ГБУЗ МО «МООД» для повыше-

ния эффективности раннего выявления ЗНО (повторное чтение маммограмм, флюоро-

грамм, проведение мультидисциплинарной врачебной комиссии на базе ГБУЗ МО 

«МООД» и т.д.); 



 

  

 

 внедрение методов дистанционного консультирования гистологических препара-

тов. 

Указанные мероприятия позволят значительно усовершенствовать систему госу-

дарственных мер, способствующих развитию онкологической помощи населению МО, 

повысить доступность, эффективность и качество оказания медицинской помощи, вклю-

чая первичную медико-санитарную и специализированную помощь, в том числе высоко-

технологичную, а также обеспечить выполнение порядка оказания онкологической по-

мощи на основе трехуровневой системы ее организации. 

Реализация мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи 

по профилю «онкология» позволит достичь к 2020 году следующих значений целевых 

индикаторов: 

 снижение смертности от ЗНО до уровня 190,0 на 100 тыс. населения; 

 увеличение доли больных с I-II стадиями заболевания до 54,5%; 

 увеличение доли пациентов с ЗНО с пятилетней выживаемостью до 57,0%; 

 снижение доли умерших от ЗНО в течение года с момента установления диа-

гноза до 16,2%; 

Кроме того, создание современной онкологической службы на территории МО при-

ведет к снижению инвалидности от ЗНО и создаст условия равной доступности для па-

циентов получения специализированной медицинской помощи независимо от места их 

проживания. 
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Аннотация: В последние время актуальным является вопрос об изменении подхода к обучению 
медицинских кадров и широкому использования симулированной реальности на всех этапах подготов-
ки. В статье рассмотрены основные принципы организации обучения в симулированной среде, позво-
ляющие эффективно использовать его основные преимущества. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, организация работы симуляционного центра. 
 
Abstract: In recent times relevant is the question of changing the approach to training medical person-

nel and the wide use of simulated reality at all stages of preparation. The article describes the basic principles 
of the organization of training in a simulated environment, allowing efficient use of its main advantages. 

Key words:  Simulation training, organization of work simulation center. 

 

Обеспечение безопасности больного является актуальным направлением совре-

менной медицины. По официальным статистическим данным, ежегодно в мире вслед-

ствие врачебных ошибок погибает не менее 100 тысяч человек, а последние исследова-

ния Джона Т. Джеймса показывают еще более удручающую картину – по его данным в 

США не менее 210 000 смертей в год  связаны с ошибочными или вредными действиями 

медицинского персонала. Наиболее частой причиной ошибок называют «человеческий 

фактор», который включает недостаточную подготовку к ситуации, усталость, снижение 

внимания и прочие особенности медицинской деятельности [1, 3, 9].  

Подготовка врачей в симуляционной среде позволяет уменьшить количество оши-

бок при принятии решений в сложных ситуациях, поддерживать редко используемые 

навыки, безопасно для больного осваивать новые манипуляции [2, 7, 8, 10]. Симуляци-

онная среда активно вовлекает в процесс изучения, делает его более ярким и запоми-



 

 

 

нающимся. При необходимости она обеспечивает максимальное количество повторений 

до формирования устойчивого навыка. К дополнительным преимуществам обучения в 

симуляционной среде следует отнести создание реальной обстановки для работы в ко-

манде, привлечение большого спектра современного оборудования и возможность ими-

тировать все современные методы лечения. Тем самым происходит снижение уровня 

стресса у обучающихся, появляется способность мыслить в сложной ситуации и принять 

важное правильное решение. 

Важное значение имеет подготовка преподавателей симуляционных циклов, кото-

рые должны быть профессионалами в своей области, уметь обеспечить интенсивное 

обучение в максимально приближенной к реальности среде, не снижая самооценки и 

поддерживая мотивацию обучающихся. Каждый симуляционный курс обеспечивает 

группа инструкторов (не менее двух человек), что позволяет интенсивно вовлечь в рабо-

ту всю группу обучающихся. Эффективность симуляции уменьшается в группах от  8 че-

ловек и более, так как в этой ситуации трудно уделить необходимое внимание всем 

участвующим. 

Симуляционная среда в настоящее время не позволяет воспроизвести все детали 

клинической ситуации. Поэтому обучающихся врачей необходимо ориентировать на 

ключевые моменты в обучении, заинтересовать в освоении или поддержании навыка, 

закрепить приобретенные знания и умения.  

Симуляционное обучение подразумевает кропотливую подготовку курса, макси-

мальное вовлечение всех ресурсов центра для создания реалистичной обстановки и 

решения поставленных задач. Создание курса предполагает четкое планирование це-

лей и путей их достижения задолго до того, как новый курс появится в расписании. По-

этому инструкторы многократно проигрывают все аспекты предстоящего курса, видоиз-

меняют имеющиеся программы, создают новые сценарии. Для этого требуются компью-

терная грамотность, знание особенностей аппаратуры центра, педагогическая подготов-

ка и умение планировать все возможные пути решения предлагаемых клинических за-

дач. 

Симуляционная среда предоставляет возможности для точного контроля знаний и 



 

  

 

действий обучающихся. Помимо манекенов и симуляторов, она обязательно включает 

следящие системы, записывающие видео- и аудиоданные о происходящих событиях, 

фиксирующие действия курсантов датчики обучающей аппаратуры. Так симуляционная 

среда объективизирует оценку инструкторов. Накопление базы данных о результатах 

действий того или иного курсанта позволяет оценить прогресс в освоении или сохране-

нии навыка, накопление клинических знаний. 

Симуляционная среда позволяет решить проблемы общения персонала между со-

бой, повысить эффективность коммуникаций в команде и тем самым увеличить эффек-

тивность клинической работы конкретных команд медиков. 

Хочется верить, что использование симуляционного обучения в общем цикле про-

фессионального образования врачей, и, в частности, врачей анестезиологов-

реаниматологов докажет свою состоятельность в значительном ускорении процесса 

обучения и закреплении навыков, позволяющих специалисту чувствовать себя более 

уверенно и допускать меньше ошибок в оказании помощи реальным больным. 
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Вода – важнейший фактор формирования внутренней среды организма и в то же 

время один из факторов внешней среды. Там, где нет воды, нет жизни. В воде происхо-

дят все процессы, характерные для живых организмов, населяющих нашу Землю. Недо-

статок воды (дегидратация) приводит к нарушению всех функций организма и даже ги-

бели. Уменьшение количества воды на 10 % вызывает необратимые изменения. Ткане-

вой обмен, процессы  жизнедеятельности протекают в водной среде. Также участвует в 

процессах ассимиляции и диссимиляции, в процессах резорбции и диффузии, сорбции и 

десорбции, регулирует характер осмотических отношений в тканях, в клетках. Вода ре-

гулирует кислотно-щелочное равновесие, поддерживает рН. Буферные системы актив-

ны только в тех условиях, где есть вода. 

Вода является показателем активности физиологических систем, фон и среда, в 



 

 

 

которой протекают все жизненно важные процессы. Неслучайно в организме человека 

содержание воды приближается к 60 % от всего веса тела. Установлено, что процессы 

старения связаны с потерей воды клетками. 

Необходимо отметить, что реакции гидролиза, а также все окислительно-

восстановительные реакции протекают активно только в водных растворах. Вода, также,  

принимает активное участие в так называемом водно-солевом обмене. Процессы пище-

варения и дыхания протекают нормально в случае достаточного количества воды в ор-

ганизме. Велика роль воды и в выделительной функции организма, что способствует 

нормальному функционированию мочеполовой системы [1,3]. 

Живые организмы, потребляющие воду с разной структурой, развиваются и растут 

по-разному. Поэтому структуру воды можно рассматривать как важнейший биологиче-

ский фактор. Структура воды может изменяться при ее опреснении. На структуру воды в 

значительной степени влияет ионный состав воды. 

Нередко сточные воды содержат нефтепродукты, цианиды, соли тяжелых метал-

лов, хлор, щелочи, кислоты. Не следует забывать и о заражении вод гербицидами и ра-

диоактивными веществами. Так же сегодня повсеместно воды загрязнены сбрасывае-

мым отовсюду мусором. Кроме того сбросовые воды с полей попадают в водоемы не-

очищенными. В результате роста промышленности сильно загрязняются водоемы и ре-

ки. Можно установить различные категории загрязнений, в зависимости от химической 

природы, вызывающей их. На предприятиях нефтехимической и химической промыш-

ленности вода используется как растворитель, при этом образуются, как правило, спе-

цифические сточные воды. На целлюлозно-бумажных и гидролизных заводах вода нуж-

на в качестве рабочей среды. 

В этом же качестве она используется на предприятиях легкой и пищевой промыш-

ленности. Среди загрязняющих веществ от промышленных предприятий наиболее за-

метно загрязнение углеводородами. 

В результате роста промышленности водоемы сильно загрязняются. Можно уста-

новить различные категории загрязнений, в зависимости от их химической природы. На 

предприятиях нефтехимической и химической промышленности вода используется как 



 

  

 

растворитель, при этом образуются, как правило, специфические сточные воды. На 

целлюлозно-бумажных и гидролизных заводах вода нужна в качестве рабочей среды. В 

этом же качестве она используется на предприятиях легкой и пищевой промышленно-

сти. Среди загрязняющих веществ от промышленных предприятий наиболее заметно 

загрязнение углеводородами. Производство и широкое применение синтетических по-

верхностно-активных веществ (ПАВ), особенно в составе моющих средств, обуславли-

вает их поступление, вместе со сточными водами во многие водоемы. В том числе ис-

точники хозяйственно-питьевого водоснабжения. Неэффективность очистки воды от 

ПАВ является причиной их появления в питьевой воде водопроводов. Поверхностно-

активные вещества могут оказывать отрицательное влияние на качество воды, само-

очищающуюся способность водоемов, организм человека. 

Интенсивное использование земель в сельском хозяйстве усилило загрязнение во-

доемов смывами с полей вод, содержащих химические вещества, пестициды. Многие 

загрязняющие вещества могут попадать в водную среду из атмосферы вместе с осад-

ками. Например, такой элемент как свинец. Разница между средними концентрациями 

свинца безвредными для людей и теми, что вызывают симптомы отравления самая ма-

ленькая. Первым под удар попадают нервная и кровеносная системы, особенно к свин-

цовым отравлениям чувствительны дети. Химические вещества, сбрасываемые вместе 

со сточными водами, попадая в реки и озера, часто изменяют водную среду. 

Интенсивное использование земель в сельском хозяйстве усилило загрязнение во-

доемов смывами с полей вод, содержащих химические вещества, пестициды. Многие 

загрязняющие вещества могут попадать в водную среду из атмосферы вместе с осад-

ками, например, такой элемент как свинец. Разница между безвредными для людей 

концентрациями свинца и теми, что вызывают симптомы отравления,невелика. Первым 

под удар попадают нервная и кровеносная системы, особенно к свинцовым отравлени-

ям чувствительны дети. 

Большой урон могут нанести не только химические вещества, но и органические. 

Сброс органических веществ в чрезмерно большом количестве приводит к загрязнению 

природных вод. В конечном счете, от загрязнения природных вод страдает сам человек 



 

 

 

и его деятельность. Водоснабжение многих населенных пунктов целиком зависит от рек, 

а обработка вод с высоким содержанием органических и минеральных примесей стано-

вится все труднее и дороже. В силу этих обстоятельств, здоровье населения подверга-

ется серьезному риску. Последствия нахождения в воде некоторых веществ, полное 

удаление которых не может обеспечить ни одна система очистки сточных вод, могут с 

течением времени сказаться на человеке. Загрязнение пресных вод является серьезно 

проблемой человечества [2,4]. 

С питьевой водой в организм человека могут попасть болезнетворные микробы, 

возбудители многих инфекционных и паразитарных заболеваний: холера, брюшной тиф, 

сальмонеллезы, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит, лямблиоз, дракункулез, 

шистосомозы и становятся причиной гастроэнтерита, гепатита, миокардита, полиомие-

лита и различного вида кишечных расстройств, которые связаны с загрязнением питье-

вой воды канализационными и сточными водами. Также в воду могут попадать фтор, 

хлор и его соединения, бром, хлороформ, вызывающие нефриты, гепатиты, токсикозы 

беременности и врожденные аномалии плода, мутагенные эффекты, ослабление им-

мунной системы, поражение детородных функций мужчин и женщин, онкологические за-

болевания внутренних органов. Кроме того, в воду могут поступать ядовитые вещества 

при экологических катастрофах или залповых сбросах промышленных сточных вод. 

Большую потенциальную опасность в этом отношении представляет сброс в водоемы 

радиоактивных веществ, а также накопление в воде опасных тяжелых металлов, таких 

как ртуть или кадмий, вызывающих характерные заболевания: болезнь Минамата (мер-

куриоз), характеризующуюся нарушениями зрения, слуха, осязания, неврологическими 

расстройствами. 

Очистка сточных вод не дает необходимого эффекта, поскольку позволяет удалять 

из воды только твердые вещества и лишь небольшую долю растворенных в ней пита-

тельных веществ. Токсичность неорганических отходов. Сброс промышленных сточных 

вод в реки и моря приводит к повышению в них концентрации токсичных ионов тяжелых 

металлов, например кадмия, ртути и свинца. Существенная их часть поглощается или 

адсорбируется определенными веществами, и это иногда называют процессом само-



 

  

 

очищения. Однако в замкнутых бассейнах тяжелые металлы могут достигать опасно вы-

соких уровней. 
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Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения среднегодовой темпе-

ратуры атмосферы Земли и Мирового океана. Наша планета нагревается и это оказывает 

катастрофический эффект на ледяные шапки земли. Температура поднимается, лёд начи-

нает таять, море начинает подниматься. По всему миру уровень океана поднимается в 2 

раза быстрее чем 150 лет назад. В 2005 году 315 км3 льда из Гренландии и Антарктики рас-

таяли в море, для сравнения в городе Москве в год используется 6 км3 воды – это глобаль-

ное таяние. В 2001 году учёные прогнозировали что к концу века уровень моря поднимется 

на 0.9 метра. Это повышение уровня воды достаточное что бы повлиять на более 100 млн. 

людей во всём мире, но уже сейчас многие специалисты опасаются, что их прогнозы могут 



 

  

 

быть неверными. 

По данным прямых климатических наблюдений (изменение температур в течение по-

следних двухсот лет) средние температуры на Земле повысились, однако причины такого 

повышения остаются предметом дискуссий, но одной из наиболее широко обсуждаемых 

является парниковый эффект. 

Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере привело к тому, что по 

сравнению с доиндустриальным периодом (конец девятнадцатого столетия) средняя гло-

бальная температура воздуха повысилась на 0,5-0,6 градуса. К началу 2000 г. это повыше-

ние достигло уже 1,2 градуса, а к 2025 г. может достигнуть 2,2-2,50. 

Среди приоритетных глобальных проблем особо выделяется повышение уровня Ми-

рового океана в условиях потепления климата нашей планеты. Основные причины: таяние 

материковых и горных ледников, морских льдов, большее тепловое расширение океана и 

т.д. Поэтому во многих странах проводятся работы по моделированию экологических по-

следствий повышение уровня моря достигает примерно 25 см. за 100 лет. При значитель-

ном повышение температуры воздуха (более 1,5-2 градуса), площадь горного оледенения, 

большая площадь и толща морских льдов начнут интенсивно уменьшаться, что приведет к 

контрастному повышению уровня моря и океана (к концу 21 века оно составит 0,5-2 м.). Все 

это приведет к возникновению сложных больше экологических и социально-экономических 

проблем: заполнение приморских равнин, усиление абразионных процессов, ухудшение 

водоснабжения приморских городов, деградация мангровой растительности и так далее. 

Подсчитано, что подъем уровня океана на 1 м. вызовет затопление 20% территории Бан-

гладеш и сельхозугодий Египта, пострадают многие крупные приморские города Китая. К 

отрицательным последствиям парникового эффекта локального характера, особенно для 

России, где почти 50% ее территории занято многолетнемерзлыми породами (вечной 

мерзлотой) можно отнести: увеличение сезонного протаивания грунтов, что создает угрозу 

дорогам, строениям и коммуникациям, активация процессов термокарста, заболачивания, 

ухудшение состояния лесных массивов на вечной мерзлоте и другие. По линии ЮНЕСКО 

начала осуществляться Международная программа "Глобальная система наблюдений за 

уровнем моря" (ГЛОСС), которая в будущем поможет уменьшить негативные последствия 



 

 

 

значительного повышения уровня Мирового океана на прибрежные экосистемы. 

Истощение озонового слоя в атмосфере земли приводит к увеличению потока УФ-

лучей на земную поверхность, что создает опасность для всего живого на нашей планете. 

По данным ВОЗ, уменьшение озона на 1% приводит к увеличению заболеваний людей ра-

ком кожи на 6%; значительно ослабляется иммунная система человека. Каждый потерян-

ный процент озона в масштабах планеты вызывает до 150 тыс. дополнительных случаев 

слепоты из-за катаракты. Катаракта является основной причиной слепоты в мире. В стра-

нах с хорошим медицинским учреждениям, операция может предотвратить большинство из 

катаракты может привести к слепоте. Тем не менее катаракта является ведущей причиной 

слепоты. По всему миру около 17 миллионов слепых людей из-за катаракты, на которые 

приходится более 50% от слепоты в мире. Каждый потерянный процент озона в масштабах 

планеты вызывает до 150 тысяч дополнительных случаев слепоты из-за катаракты, на 2,6 

процента увеличивается количество раковых заболеваний кожи, значительно возрастает 

число болезней, вызванных ослаблением иммунной системы человека. Наибольшему рис-

ку подвержены жители северного полушария со светлой кожей. Но страдают не только лю-

ди. УФ излучение, к примеру, крайне вредно для планктона, мальков, креветок, крабов, во-

дорослей, обитающих на поверхности океана. 

Рост интенсивности ультрафиолетового излучения может привести к снижению уро-

жайности сельскохозяйственных культур, к гибели фитопланктона в океане, к нарушению 

глобального баланса диоксида углерода и кислорода и т.д. [1,3]. 

Данной проблемой занимаются такие организации, как ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Всемир-

ная Метеорологическая организация (ВМО), Всемирная служба погоды (ВСП), Междуна-

родный Союз охраны природы и природных ресурсов (МСОППР), Всемирная Хартия при-

роды и др. Большую роль играют международные общественные организации 

(GreenPeace).Было выяснено что основной причиной глобального потепления является 

накопление в атмосфере Земли CО2.  В программе ВОЗ специальным разделом включены 

исследования по охране окружающей среды и её влиянию на здоровье человека. Большое 

внимание уделяется возможности повышения уровня заболеваемости уже известными ин-

фекциями (малярия и другие природно-очаговые инфекции), а также возможности появле-



 

  

 

ния новых инфекций. Программа ВМО предусматривает разработку методов долгосрочного 

прогнозирования возможных изменений климата и его влияния на человека, а также влия-

ние на климат различных факторов. Практическое значение программы состоит в том, что 

она поможет народам использовать данные о климате при планировании и регулировании 

всех сторон человеческой деятельности. Программа МСОППР обобщает опыт всех стран в 

области охраны природы, определяет основные экологические проблемы современности и 

предлагает систему рациональных методов управления ресурсами биосферы. Программа 

ВСП координирует деятельность всех заинтересованных стран в области сбора и обмена 

метеорологической информацией и имеет три мировых центра – в Москве, Вашингтоне и 

Мельбурне [2]. 

Изменение существовавших столетиями условий жизни, судя по росту нервно-

психических, раковых, сердечно-сосудистых заболеваний, неблагоприятно для человека. 

Несмотря на впечатляющие успехи медицины, она не всесильна: пока не найдено эффек-

тивного средства лечения столь опасного заболевания, как СПИД. Не исключены мутации 

возбудителей иных инфекционных болезней, которые при большой скученности населения, 

высокой интенсивности международного общения, особенно туризма, способны вызвать 

пандемии (глобальные эпидемии), опасные для жизни миллионов человек. По оценкам экс-

пертов, при современном развитии природоохранных технологий, уровне потребления и 

производства, соответствующему уровню развитых стран, стабильность биосферы нашей 

планеты может быть гарантирована, если на ней будет проживать не более 1 млрд. чело-

век, то есть столько людей, сколько было на Земле в XIX веке. Запасов природных ресур-

сов хватит на обеспечение высокого уровня жизни 7,7 млрд. человек. 
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Аннотация. В статье опубликованы данные, полученные в результате оценки эффективности 
комплексной реабилитации больных хроническим абактериальным простатитом с включением в реа-
билитационные мероприятия сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсив-
ным инфракрасным лазерным излучением и красным светом. Проведение реабилитации с включение 
сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным 
излучением и красным светом у пациентов с хроническим абактериальным простатитом показало ста-
тистически значимую большую эффективность в улучшении показателей качества жизни исследуемых 
больных по сравнению с базисной терапией. 

Ключевые слова: хронический абактериальный простатит, качество жизни, физиотерапия, ла-
зеротерапия, магнитотерапия, хромотерапия. 
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Abstract: In this article we represent the results of the assessment of rehabilitation efficacy in combina-

tion therapy of chronic nonbacterial prostatitis patients. The combination therapy included permanent magnetic 
field therapy, low-level laser therapy and red light. The combination therapy in the rehabilitation showed signif-
icantly higher efficacy in improving the quality of life of chronic nonbacterial prostatitis patients compared to 
backbone therapy. 
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Исследование качества жизни (КЖ) в медицинской практике представляет собой про-

цесс формирования интегральной характеристики физического, психологического, соци-

ального и эмоционального состояния пациента, оцениваемой исходя из его субъективного 

восприятия [1, с. 5; 2, с. 104]. Целесообразность исследования КЖ у больных хроническим 

простатитом (ХП) обусловлена тем, что это одно из наиболее распространенных урологи-

ческих заболеваний, по литературным данным от 8% до 30% мужчин страдают ХП [3, с. 

194; 4, с. 61]. Согласно данным разных исследователей частота хронического абактериаль-

ного простатита (ХАП) составляет 80–90% от общей структуры ХП [5, с. 70]. Исследование 

КЖ у больных страдающих ХАП до и после лечения или реабилитации позволяет получить 

информацию об индивидуальной реакции пациента на болезнь и оказываемое лечение или 

реабилитацию. Таким образом, важно отметить, что процесс исследования КЖ больных 

страдающих ХАП расширяет возможности экспертизы новых методов лечения и реабили-

тации.  

Целью исследования: исследование качества жизни и оценка эффективности реаби-

литации больных ХАП с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным по-

лем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным светом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с информированного доброволь-

ного согласия исследуемых пациентов. Критериями включения пациентов в исследование 

явились: возраст мужчин от 20 до 40 лет, длительность установленного диагноза ХАП не 



 

  

 

менее 12 месяцев и не более 5 лет. Критерии исключения: наличие общих противопоказа-

ний для назначения физиотерапевтических процедур и непереносимости на применяемые 

препараты. В исследование включены 120 пациентов с ранее установленным диагнозом 

ХАП в стадии латентного воспаления с выявленной патоспермией по данным спермограм-

мы. Средний возраст пациентов составил 27,4 ± 2,5 лет. Пациенты методом случайного от-

бора рандомизированны на 3 группы. Основную группу исследования составили 40 пациен-

тов получавших совместно с медикаментозной терапией, массажем ПЖ, диетотерапией и 

комплексом лечебной физической культуры (ЛФК), комплекс сочетанного воздействия по-

стоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и 

красным светом в течение 10 дней, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Комплекс 

вышеприведенных физических факторов реализовывался при помощи аппарат «МИЛТА-Ф-

8-01» через дополнительный терминал-излучатель «КТ4», который соединялся со специ-

альным ректальным световодом. Общее время продолжительности процедуры – 12 минут. 

Группу сравнения I составили 40 пациентов получавших только базисную терапию: меди-

каментозную терапию, массаж ПЖ, диетотерапию и комплекс ЛФК. Группу сравнения II со-

ставили 40 пациентов получавших базисную терапию, а также имитационное воздействие 

комплексом физиотерапевтических факторов, как в основной группе только от не включен-

ного аппарата. Группы исследуемых пациентов были статистически однородными. Оценка 

КЖ пациентов осуществлялась в динамике до и сразу после курса реабилитации в иссле-

дуемых группах с помощью общего русифицированного опросника Medical Outcomes Study 

36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). Опросник SF-36 содержит 36 вопросов сгруппиро-

ванных в 8 шкал. Оценка данных шкал варьирует от 0 до 100 баллов при этом, чем выше 

балл, тем выше КЖ пациента. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи ста-

тистического пакета программ Microsoft Excel 2007 (Microsoft, США) и Statistica 10 (StatSoft, 

США). 

Результаты исследования. Оценка КЖ по опроснику SF-36 проводилась у всех 

включенных в исследование пациентов до реабилитации на первичном приеме и сразу по-

сле проведенного курса реабилитационных мероприятий. В результате анализа получен-



 

 

 

ных результатов исследования отмечается, что у всех пациентов основной группы фикси-

руется статистически значимое увеличение балльной оценки всех показателей КЖ как со 

стороны физического компонента здоровья (физическое функционирование, ролевое фи-

зическое функционирование, физическая боль и общее здоровье), так и со стороны психо-

логического компонента здоровья (жизнеспособность, социальное функционирование, ро-

левое эмоциональное функционирование и психическое здоровье) после реабилитации с 

включением сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным 

инфракрасным лазерным излучением и красным светом в сравнении с исходным уровнем 

показателей КЖ в данной группе. Следует отметить, что среди показателей КЖ физическо-

го компонента здоровья наибольшие положительные изменения зафиксированы по показа-

телю ролевого физического функционирования (увеличение показателя на 44,8% р<0,05) и 

физической боли (увеличение показателя на 44,4% р<0,05), что обусловлено выраженным 

обезболивающим и противовоспалительным эффектами проведенных реабилитационных 

мероприятий в основной группе. В результате чего пациенты отмечают повышение личной 

эффективности в выполнении ежедневного труда и повседневных бытовых обязанностей. 

Существенные изменения динамики всех показателей КЖ психологического компонента 

здоровья пациентов основной группы (увеличение жизнеспособности на 37,5% р<0,05, со-

циального функционирования на 43,6% р<0,05, ролевого эмоционального функционирова-

ния на 44,6% р<0,05 и психического здоровья на 41,7% р<0,05) подтверждают о тесной свя-

зи между наличием у пациентов ХАП и развитием у них на этом фоне различных психоэмо-

циональных нарушений, социальных дезадаптаций и ограничений в реализации своего по-

тенциала, которые в совокупности значительно снижают уровень КЖ данных пациентов и 

приводят к развитию тревоги, астении, депрессии и вегетативной дисфункции. Однако, ком-

плексный реабилитационный подход с включением сочетанного воздействия постоянным 

магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным све-

том позволяет скорректировать данные нарушения. 

У пациентов группы сравнения I и II отмечается увеличение всех показателей КЖ по 

обоим компонентам здоровья, однако, статистически значимое увеличение балльной оцен-

ки показателей физического компонента здоровья достигнуто только по уровню ролевого 



 

  

 

физического функционирования (увеличение показателя на 38,2% р<0,05) и физической 

боли (увеличение показателя на 36,5% р<0,05), после проведенного базисного лечения. Что 

сопровождалось уменьшением интенсивности болевого синдрома и повышением трудовой 

активности у исследуемых пациентов. Показатели КЖ психологического компонента здоро-

вья, после проведенного базисного лечения не достигли статистически значимого увеличе-

ния балльной оценки у пациентов групп сравнения I и II. Что обусловлено сохранением у 

данных пациентов тревожных переживаний, неуверенности в себе и астении. 

Сравнение всех показателей КЖ по обоим компонентам здоровья между всеми ис-

следуемыми группами до реабилитации не дало статистически значимых различий, после 

реабилитации выявлено наличие статистически значимых изменений только по показате-

лям психологического компонента здоровья (жизнеспособности, социального функциониро-

вания, ролевого эмоционального функционирования и психического здоровья). Полученные 

результаты свидетельствуют о более выраженном изменении показателей психосоциаль-

ной сферы КЖ у исследуемых больных, чем показателей физического компонента здоро-

вья. Лучшие статистически значимые результаты после реабилитации по данным опросни-

ка SF-36 отмечены в основной группе, где в дополнении к базисному лечению применялся 

комплекс сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным ин-

фракрасным лазерным излучением и красным светом. 

Выводы. Исследование КЖ по оспоснику SF-36 у больных страдающих ХАП служит 

важным критерием оценки эффективности проводимой реабилитации. Латентное течение 

заболевания и нарушение фертильности у пациентов, страдающих ХАП сопровождается 

значительным снижением КЖ, особенно это выражено со стороны психологического компо-

нента здоровья, включающего жизненную активность, социальное функционирование, ро-

левое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием и психическое здо-

ровье. Реабилитация больных ХАП с включением сочетанного воздействия постоянным 

магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным све-

том, является более эффективным методом в сравнении с базисной терапией, что под-

тверждается статистически значимым повышением всех показателей КЖ данной категории 

больных. 
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Аннотация: В последние годы эндоскопическая хирургия повсеместно стала основным методом 
выполнения вмешательств в различных областях хирургии и смежных дисциплин. Это обуславливает 
актуальность различных программ обучения базовым навыкам этих вмешательств. В статье представ-
лены предложения по дифференциации подходов к обучению хирургов  с различным уровнем базовой 
подготовки. 

Ключевые слова: Базовые эндохирургические навыки, эндохирургический симуляционный тре-
нинг. 

 
Abstract: In recent years, endoscopic surgery has become the main method of widespread implemen-

tation of interventions in various fields of surgery and related disciplines. This leads to the relevance of the var-
ious programs teaching basic skills of these interventions. The article presents the proposal for the differentia-
tion of approaches to teaching surgeons with different levels of basic training. 

Key words:  Basic endosurgical skills,  laparoscopic simulation training. 

        

Симуляционное обучение в лапароскопической хирургии в настоящее время приоб-

ретает все возрастающее значение. Во время становления метода лапароскопическая 

хирургия была уделом отдельных энтузиастов и специализированных подразделений, а 

ее развитие тормозилось отсутствием в достаточном количестве оборудования и инстру-

ментария, а также, скептическим отношением к новым технологиям значительной части 

хирургического сообщества. В дальнейшем малоинвазивные хирургические методики до-

казали свою эффективность и стали общепринятыми, а в последнее десятилетие удалось 

кардинально улучшить материально-техническое оснащение медицинских учреждений. 



 

 

 

Однако если в ведущих клиниках лапароскопическая хирургия успешно развивается и 

большая часть операций выполняется с помощью лапароскопических методик, то, как 

указывают многие авторы, на муниципальном уровне зачастую оборудование находится в 

«зачехленном состоянии». Причина этого прежде всего в нехватке обученных и подготов-

ленных кадров. 

Существовавшая ранее система обучения наставник – ученик, когда опытный хирург 

проводит обучение своего ученика в операционной хотя и доказала эффективность инди-

видуального обучения, не может обеспечить обучение достаточного числа специалистов. 

Разработка стандарта БЭСТА и включение комплекса упражнений в систему аккре-

дитации, создание центров  симуляционного обучения призваны кардинально изменить 

эту ситуацию. В то же время для эффективного использования этих центров необходимо 

оптимизировать их работу. 

На обучение в них приходят врачи с совершенно различным уровнем подготовки – 

значительная часть не имеет никакой подготовки – в первую очередь это молодые орди-

наторы и врачи, только приступающие к освоению лапароскопических методик. С другой 

стороны, имеются специалисты, длительное время выполняющие диагностические лапа-

роскопии, участвующие в лапароскопические операциях в качестве ассистентов, а зача-

стую и имеющие опыт самостоятельного выполнения простых лапароскопических опера-

ций. В связи с этим представляется целесообразным разделить базовый курс обучения 

на два блока. 

Как показал опыт, при слабой базисной подготовке внимание обучаемого концентри-

руется не на нюансах хирургического вмешательства, а на элементарных проблемах ко-

ординации, удержания горизонта и точности манипуляции лапароскопическим инструмен-

том. Поэтому задачей первого блока, предназначенного для курсантов,  только приступа-

ющих к освоению  лапароскопической хирургии, является освоение элементарных пер-

вичных навыков. При этом они должны адаптироваться к особенностям данного вида дея-

тельности: 

- удлиненные инструменты 

- манипуляции с эффектом рычага 



 

  

 

- двухмерность изображения 

- отсутствие прямого тактильного контакта с тканями 

В этом блоке необходимо отработать координацию движений под контролем видео-

камеры, удержание горизонта, овладение лапароскопическим инструментом (в том числе 

и с использованием его ротации), точного их позиционирования и проведения в заданную 

точку, отработка навыков бимануальной работы инструментами. 

Базой для этого блока должны являться упражнения БЭСТА: №1 (навигация лапаро-

скопом); №2 (перемещение призм по штырям); №3 (сочетанная работа лапароскопом и 

инструментом): №4 (иссечение круга); №5 (клипирование и пересечение); №8 (наложение 

эндопетли).  

При работе с данной категорией обучаемых следует непременно учитывать, что не-

подготовленные курсанты не способны продолжить качественный тренинг при условии 

более двух часов интенсивной работы на видеотренажере, поскольку непривычный для 

них вид деятельности приводит к большой физической и психологической утомляемости. 

Это совпадает и с мнением профессора Э.А. Галлямова, который считает что оптималь-

ное временя занятий на тренажере не должно превышать 90-100 минут, поскольку из-за 

накопившейся усталости эффективность дальнейших занятий существенно снижается. В 

связи с этим представляется целесообразным на данном этапе использовать помимо 

комплекса БЭСТА разнообразных вспомогательных упражнений, способствующих разви-

тию элементарных навыков и несколько отличающихся по своей биомеханике.     

Также необходимо чередовать занятия на видеотренажере с лекциями, дискуссиями, 

практическим изучением лапароскопических инструментов и оборудования – курсанты 

должны освоить устройство, сборку – разборку модульных инструментов, определения их 

пригодности к использованию в реальной операционной (определение их дефектов и ме-

ханических повреждений, повреждения изоляционного слоя, люфта рабочей части и т.д.). 

Кроме того, возможно совмещение с симуляционным обучением другим специальностям, 

предусмотренным для обучения в системе непрерывного медицинского обучения. Пере-

ход к освоению второго блока обучения у этой группы курсантов целесообразен только 

после полного освоения элементарных навыков и доведения их  до автоматизма. 



 

 

 

У курсантов, имеющих опыт лапароскопической хирургии, ситуация совершенно 

иная. Они, как правило, достаточно хорошо владеют основными  навыками, а имеющиеся 

проблемы достаточно быстро и без особых трудностей могут быть устранены. Выполне-

ние упражнений первого блока для них целесообразны в качестве «разминки», ознаком-

ления с экзаменационным курсом БЭСТА (базовый эндохирургический симуляционный 

тренинг и аттестация) и адаптации к особенностям имеющейся в тренажере видеосисте-

мы.  В то же время следует отметить, что даже в Москве около 80% хирургов, выполняю-

щих лапароскопические операции, не владеют навыками интракорпорального шва. Овла-

дение этой техникой на экспертном уровне позволяет им не только освоить более слож-

ные хирургические вмешательства, но даже операции, не требующие шитья, выполняют-

ся значительно увереннее и лучше [Луцевич с соавт. 2016]. 

Таким образом, для курсантов этой группы основным направлением обучения явля-

ется освоение и совершенствование техники эндохирургического шва и, следовательно, 

основой данного блока являются упражнения БЭСТА, связанные с прошиванием (упраж-

нение №6); наложением эндохирургического шва с экстракорпоральным формированием 

узла (упражнение №7); наложением интракорпорального шва (упражнение №9) и непре-

рывного интракорпорального шва (упражнение №10).  

В качестве факультативного обучения (при возможности проведения в учебном цен-

тре) имеет смысл изучить работу современных аппаратов ручного шва типа EndoStitch и 

ознакомиться с работой сшивающих аппаратов различных типов. Данный блок может ис-

пользоваться в качестве самостоятельного цикла в системе непрерывного медицинского 

образования. 
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Аннотация: В последние десятилетия эндоскопическая хирургия базовым стандартом в различ-
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Abstract: In recent decades, endoscopic surgery basic standards in various fields of surgery. This re-

quires improvements in surgical techniques of training, depending on individual experience. The article pre-
sents the proposal for the differentiation of approaches to the training of surgeons with more experience in tra-
ditional surgery. 

Key words:  Basic endosurgical skills, endosurgical simulation training, laparoscopic hand-assisted 
surgery. 

        

 Развитие современных методик в хирургии привело к тому, что лапароскопическая 

техника  стали методом выбора при проведении большинства оперативных вмешатель-

ствах. Создание центров симуляционного обучения, Разработка Российским обществом 

симуляционного обучения РОСОМЕД совместно с Российскими профессиональными 

сообществами хирургов  и эндохирургов курса Базового эндохирургического симуляци-

онного тренинга и аттестации (курс БЭСТА) позволяют быстро и качественно провести 



 

 

 

обучение хирургов базовым навыкам эндохирургии. 

        Однако создается парадоксальная ситуация: если молодые врачи, хорошо 

освоившие базовые навыки лапароскопической хирургии испытывают благоговейный 

трепет при освоении сложных лапрароскопических вмешательств, то врачи, имеющие 

большой опыт в открытой хирургии относятся к этому совершенно спокойно, поскольку 

регулярно выполняют эти операции, а зачастую являются экспертами в этой области и 

наставниками у молодых специалистов. В то же время они испытывают неуверенность, 

часто даже на подсознательном уровне, при освоении работы лапароскопическими ин-

струментами. Это связано с тем, что за длительный период работы у них сформирова-

лись устойчивые навыки в выполнении открытых (традиционных) хирургических опера-

ций, биомеханика которых существенно отличается от лапароскопической техники, ос-

новными отличиями которой являются: 

1. работа удлиненными инструментами 

2. манипуляции с фулькрум эффектом (эффект рычага) 

3. двухмерная визуализация 

4. отсутствие прямого тактильного контакта с органами и тканями. 

Первым этапом обучения является обучение в симуляционном центре на ви-

деотренажере которое создает необходимую базу для дальнейшего освоения лапаро-

скопической хирургии. При этом надо учитывать, что среди обучающихся имеются спе-

циалистов старшей возрастной группы, которые могут быть значительно старше препо-

давателя и иметь различные научные звания и должности. Это приводит к тому, что они 

зачастую испытывают определенную неловкость в том, что выступают в роли курсанта и 

ученика. Поэтому особое значение  имеет этическая составляющая педагогического 

процесса, доверительность, тактичность и доброжелательность преподавателя, его спо-

собность уважать профессиональные и возрастные особенности обучающихся.  

Успешное освоение симуляционного курса, основанного на программе БЭСТА поз-

воляет перейти к освоению лапароскопических методик непосредственно в операцион-

ной, однако следует отметить, что у данной категории специалистов вследствие сфор-

мировавшихся устойчивых манипуляционных навыков открытой хирургии имеется дис-



 

  

 

комфорт при необходимости заменить привычные тактильные ощущения при работе с 

органами и тканями на манипуляции лапароскопическими инструментами под  двухмер-

ным видеоизображением. 

В этом случае представляется целесообразным в качестве переходного этапа ис-

пользовать лапароскопические мануально-ассистированные (гибридные) вмешатель-

ства. По мнению Lee S.E. этот метод является мостом между открытой и лапароскопи-

ческой хирургией. Они минимизируют недостатки и сохраняют преимущества малоинва-

зивной хирургии, обеспечивая связь между лапароскопическими и открытыми операци-

ями.  

Указанная методика заключается во введении не доминантной руки хирурга в опе-

рационное поле при помощи устройства для доступа руки (hand-port, lap-disc, gel-port, 

dextrus) через мини-лапаротомический разрез на 1см меньше размера перчатки опери-

рующего хирурга (например, при размере перчатки хирурга 8 – разрез 7см), при сохра-

нении карбоксиперитонеума. Доминантная рука используется для манипуляции стан-

дартными лапароскопическими инструментами, вводимыми через стандартные троака-

ры. Определениями для подобного рода операций в англоязычной литературе являются 

HALS (hand-assisted laparoscopic procedure) и Hybrid laparoscopic procedure. В русско-

язычной литературе используются термины (мануально-ассистированные операции, ла-

пароскопически ассистированные операции, введение «руки помощи» в брюшную по-

лость и т.д.). Благодаря наличию «руки помощи» в брюшной полости, хирург обладает 

тактильной чувствительностью, трехмерной ориентацией в пространстве, имеет воз-

можность идентификации анатомических ориентиров, пальпации интраабдоминальных 

органов и тканей, их ретракции и диссекции, а также способен контролировать гемостаз. 

В связи с этим, стандартные лапароскопические инструменты более адекватно приме-

няются для острой диссекции, электрокоагуляции или использования ультразвука, что 

также может снижать риск ятрогенных повреждений. Кроме того, через порт для доступа 

руки могут быть введены дополнительные инструменты, способствующие любому этапу 

операции. 

       Использование лапароскопических мануально-ассистированных (гибридных) 



 

 

 

вмешательств существенно снижает период обучения хирурга современным лапароско-

пическим методикам, предоставляя возможность выполнения эндохирургических  опе-

раций большого объема и сложности специалистам, начинающим осваивать лапароско-

пические технологии, при  наличии опыта открытой хирургии.  
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