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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках новый номер журнала 
«Здравоохранение Югры: опыт и инновации», 
первый в 2022 году.

Очень значимо и приятно, что в подготовке 
этого выпуска приняли участие авторы из раз-
ных регионов России, а это значит, что в на-
шем журнале есть возможность изложить свою 
точку зрения медицинским работникам любой 
школы.

Так, о заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности в Уральском федераль-
ном округе в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 свое 
мнение высказали коллеги из Екатеринбурга. 

Очень интересный материал об осложнени-
ях каротидной эндартерэктомии представил 
межрегиональный коллектив авторов. Ан-
дрей Константинович Иорданишвили (д.м.н.,  
г. Санкт-Петербург) и Евгений Христофорович  
Баринов (д.м.н., г. Москва) публикуют результа-
ты исследования, связанные с профилактикой 
кариеса зубов.

Коллеги из Сургутской травматологической 
больницы подготовили целый ряд статей с раз-
ной проблематикой, например, поделились 
опытом применения эфферентной терапии у 
больных нейрохирургического профиля, рас-
сказали об особенностях реанимационно-а-
нестезиологического обеспечения при рекон-
структивной хирургии стенозов трахеи и др.

Актуальна статья, рассматривающая имею-
щиеся на сегодняшний день данные о воздей-
ствии на слуховой анализатор, которое оказы-
вает прослушивание музыки в наушниках.

Сегодня научная жизнь в стране подверга-
ется преобразованиям, которые направлены в 
том числе на объективизацию эффективности 
деятельности ученых. Огромную роль в этом 
процессе играет публикационная активность 
авторов. Мы предоставляем медицинским ра-
ботникам округа возможность создать науч-
но-методическое сообщество, поделиться ре-
зультатами практической и научной работы. 
Мы благодарим всех коллег, чьи статьи были 
опубликованы на страницах журнала, за их 
активность и приглашаем авторов направлять 
свои статьи в журнал. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество со всеми.

Главный редактор журнала 
«Здравоохранение Югры: опыт и инновации»

Чистяков С.Н.,
кандидат педагогических наук,

заместитель директора БУ «Медицинский 
информационно-аналитический центр»

Заслуженный работник образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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УДК 614.2:615.1

СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА, ПРАКТИКА В ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
 СТАЦИОНАРНОГО СЕГМЕНТА 

Дубровина О.Н.,
провизор БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр»

Теория и реализация задач, направленных на повышение доступности качественных, эффектив-
ных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения путем формирования 
рациональной и сбалансированной системы лекарственного обеспечения.

Ключевые слова: лекарственные препараты для медицинского применения, рациональ-
ная фармакотерапия, закупки, референтная цена, ЖНВЛП

Государственная политика Российской Фе-
дерации в сфере лекарственного обеспечения 
придерживается принципов: всеобщности, ра-
циональности, качества, эффективности, без-
опасности, сбалансированности, открытости и 
информированности.

Основной целью Стратегии государства яв-
ляется повышение доступности качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
удовлетворение потребностей населения и си-
стемы здравоохранения, в результате   форми-
рования рациональной и сбалансированной 
системы с уже имеющимися ресурсами.

Стратегия лекарственного обеспечения на-
селения:
• сохранение объема государственных гаран-

тий в части обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния;

• повышение доступности лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
при оказании медицинской помощи в ам-
булаторных и стационарных условиях;

• рациональное использование лекарствен-
ных препаратов для медицинского приме-
нения;

• усиление профилактического компонента 
в здравоохранении;

• привлечение медицинских и фармацевти-
ческих работников к формированию си-
стемы рационального использования ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения;

• информирование граждан о реализуемых 
программах лекарственного обеспечения;

• стимулирование использования лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения, произведенных на террито-
рии Российской Федерации;

• совершенствование контрольно-разреши-
тельной системы в сфере обращения лекар-
ственных средств.
Тактика направлена на реализацию страте-

гических задач:
1. Обеспечение рационального использо-

вания лекарственных препаратов для медицин-
ского применения:
• внедрение современных клинических реко-

мендаций (протоколов) ведения больных;
• создание эффективной системы рацио-

нального использования лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
на основе принципов доказательной меди-
цины;

• формирование единого федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на лекарствен-
ное обеспечение бесплатно или со скидкой 
при оказании медицинской помощи в ам-
булаторных условиях;

• совершенствование порядка отпуска ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения;

• разработка и внедрение системы электрон-
ных назначений лекарственных препаратов 
для медицинского применения с возмож-
ностью их интеграции с системами под-
держки принятия решений в области раци-
ональной фармакотерапии (автоматическая 
проверка правильности назначенного ре-
жима дозирования, прогнозирование взаи-
модействий лекарственных препаратов для 
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медицинского применения, автоматическая 
проверка на наличие показаний и противо-
показаний);

• создание механизмов стимулирования ра-
ционального использования лекарствен-
ных препаратов для медицинского приме-
нения с целью эффективного управления 
ресурсами здравоохранения;

• развитие «школ пациентов» и осуществле-
ние мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни населения путем про-
светительской деятельности в сфере обра-
щения лекарственных средств.
2. Совершенствование порядков форми-

рования перечней лекарственных препаратов 
для медицинского применения, обеспечение 
которыми осуществляется в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи, а также 
в рамках оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг с уче-
том их фармако-экономической эффективно-
сти и клинических рекомендаций.

3. Обеспечение безопасности, эффективно-
сти и качества лекарственных препаратов для 
медицинского применения:
• совершенствование государственной кон-

трольно-разрешительной системы в сфере 
обращения лекарственных средств путем 
осуществления контроля качества, эффек-
тивности и безопасности лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
на всех этапах их обращения, в том чис-
ле предусматривающей инспектирование 
производств иммунобиологических лекар-
ственных препаратов, их сертификацию, 
мониторинг побочного действия и рассле-
дование осложнений и необычных реак-
ций, возникающих после введения иммуно-
биологических лекарственных препаратов;

• совершенствование системы стандарти-
зации в области обеспечения и контроля 
качества лекарственных средств, включая 
систему аттестации государственных стан-
дартных образцов;

• гармонизация требований к проведению 
доклинических испытаний и клинических 
исследований, организации производства, 
хранения, транспортирования, отпуска, 
уничтожения лекарственных средств, а так-
же правил и форм оценки соответствия с 
учетом международных стандартов;

• модернизация «холодовой» цепи и совер-
шенствование контроля температурного 
режима при транспортировании и хране-
нии иммунобиологических лекарственных 
препаратов;

• создание процедур выведения из обраще-
ния клинически неэффективных и малоэф-
фективных лекарственных препаратов для 
медицинского применения;

• оптимизация государственной регистрации 
лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, используемых для лече-
ния редких заболеваний;

• формирование перечня по взаимозаменяе-
мым лекарственным препаратам для меди-
цинского применения;

• формирование единой информационной 
системы в области лекарственного обеспе-
чения;

• совершенствование порядка закупок имму-
нобиологических лекарственных препара-
тов, имеющих длительный цикл производ-
ства и ограниченные сроки хранения;

• развитие международного сотрудничества 
и информационного обмена по вопросам 
лекарственного обеспечения населения.
4. Совершенствование государственного ре-

гулирования цен на лекарственные препараты 
для медицинского применения, обеспечение 
которыми осуществляется в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи, а также 
в рамках оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг на 
основе формирования модели системы рефе-
рентных цен.

5. Повышение квалификации медицинских 
и фармацевтических работников:
• создание единой информационно-спра-

вочной системы по актуальным методам ле-
чения и рационального использования ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения для медицинских и фармацев-
тических работников;

• создание системы повышения квалифи-
кации медицинских и фармацевтических 
работников по вопросам рациональной 
лекарственной терапии, основанной на 
принципах доказательной медицины, а так-
же организации вакцинопрофилактики ин-
фекционных болезней;
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• обеспечение доступа медицинских и фар-
мацевтических работников к международ-
ным информационным ресурсам в сфере 
здравоохранения.
На данный момент план реализации страте-

гии лекарственного обеспечения находится на 
третьем, завершающем этапе, который прод-
лится до 2025 года. На этом этапе было пред-
усмотрено выполнение следующих тактиче-
ских задач:
• внедрение оптимальной модели системы 

референтных цен на территории Россий-
ской Федерации;

• совершенствование государственного ре-
гулирования цен на лекарственные препа-
раты для медицинского применения, в том 

числе на основе результатов внедрения оп-
тимальной модели системы референтных 
цен, проведения необходимых организаци-
онных мероприятий;

• совершенствование контроля «холодовой» 
цепи на всех ее уровнях в соответствии с 
международными стандартами;

• развитие международного сотрудничества 
и информационного обмена по вопросам 
лекарственного обеспечения населения;

• оценка результатов и корректировка пара-
метров дальнейшей реализации Стратегии.
Медицинскую помощь населению по дан-

ным Росстата оказывают более двух миллионов 
медицинских работников (таблица).

Таблица 

Численность медицинского персонала (физических лиц) в организациях, 
оказывающих медицинские услуги по данным Росстата в 2017-2020 гг.

Категории медицинского персонала 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Врачи всех специальностей в РФ 697 088 703 748 714 630 737 371
Врачи всех специальностей в ХМАО-Югре 9 286 9 401 9 588 9 706
Средний медицинский персонал в РФ 1 525 190 1 491 375 1 491 256 1 490 517
Средний медицинский персонал в ХМАО-
Югре

25 456 24 145 23 965 23 908

Наблюдается ежегодный прирост числа 
врачей как в масштабах Российской Федера-
ции, так и в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, чего нельзя сказать про средний 
медицинский персонал.

Число больничных коек постепенно увели-
чивается. Если в 2017 году в Российской Феде-
рации было 1182693 коек без учета специализа-
ции, то к концу 2020 года их стало 1188770, что 
больше на 0,5%. В Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре наблюдается снижение 
количества коек на 2,8%, с 12552 в 2017 году до 
12276 в 2020 году. 

Повышение доступности лекарственных 
средств для населения и лечебно-профилакти-
ческих учреждений является государственной 
задачей. Правительством Российской Федера-
ции утверждается перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП), который содержит список 

лекарственных средств под международными 
непатентованными наименованиями и охваты-
вает практически все виды медицинской по-
мощи, предоставляемой гражданам в рамках 
государственных гарантий: скорую медицин-
скую помощь; стационарную помощь; специа-
лизированную амбулаторную помощь, а также 
включает в себя значительный объём лекар-
ственных препаратов, реализуемых в коммерче-
ском секторе. Данный перечень сформирован 
с использованием международной Анатомо-те-
рапевтической и химической классификации 
лекарственных средств – АТХ.

Перечень жизненно важнейших и необхо-
димых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
постоянно обновляется, цены на лекарствен-
ные препараты регулируются государством. В 
2019 году в него было включено 735 наимено-
ваний лекарственных средств, а к 2022 году их 
количество возросло до 808 (рисунок 1).
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Рис.1 Количество наименований ЖНВЛП 2019-2022гг

аналитический учет лекарственных препара-
тов по принадлежности к спискам, раздельный 
учет движения аптечных товаров по источни-
кам финансирования, входной  контроль всех 
групп товаров, отпуск в отделения, проведение 
инвентаризаций, формирование развернутых 
аналитических отчетов, работа с  изъятыми из 
обращения лекарственными препаратами  в со-
ответствии с решениями Росздравнадзора), на 
плечи фармацевтического работника госпи-
тальной аптеки  ложится достаточно непростая  
задача – осуществление закупок согласно дей-
ствующего законодательства (рисунок 2).

Лекарственным обеспечением стационар-
ных больных занимаются аптеки – структурные 
подразделения медицинских организаций, ра-
бота которых отличается от работы аптек роз-
ничного звена. 

Кроме основных задач, таких как: учет то-
варно-материальных ценностей с  ведением 
аналитического учета и формированием отчет-
ности; управление закупками  (учет закупок, ре-
гистрация и контроль цен, контроль деятельно-
сти по работе с поставщиками, оценка эффек-
тивности финансовых затрат и т.д.); управление 
запасами  (учет движения  аптечных товаров, 

Рис.2 Способы закупок
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Согласно «Общероссийскому классифика-
тору продукции по видам экономической дея-
тельности» лекарственные препараты относят-
ся к коду 21 «Средства лекарственные и мате-
риалы, применяемые в медицинских целях» и, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, заявки на лекарственные препараты раз-
мещаются на электронных площадках, утверж-
денных Распоряжением Правительства РФ, и 
должны проходить в соответствии с этапами 
закупок:

1. Составление минимально необходимых 
требований к объекту закупки (наименование, 
характеристики, сроки, количество и т.п.).

2. Расчет и обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта (НМЦК).

3. Включение закупки в план-график.
4. Размещение извещения и документации о 

закупке на официальном сайте.
5. Проведение процедуры выбора постав-

щика.
6. Заключение контракта с победителем.

7. Внесение сведений о контракте, копии 
контракта в реестр контрактов.

8. Исполнение контракта: приемка, оплата, 
внесение изменений.

9. Перед каждой приемкой обязательное 
проведение экспертизы.

10. Внесение сведений об исполнении, из-
менении контракта в реестр контрактов.

По способу размещения заказа рынок раз-
делен между тремя основными способами раз-
мещения: открытый аукцион, закупка у един-
ственного поставщика и запрос котировок. 
Лидирующее положение занимает открытый 
аукцион в электронной форме. Доля электрон-
ных аукционов в 2019–2020 годах колебалась 
в диапазоне 80-85%, по итогам 2021 года она 
снизилась до 76%

По данным, опубликованным Headway 
Company, доля закупок у единственного постав-
щика в 2017 году оценивалась в 13%, в 2018 году – 
в 11%, в 2019 году – 8%, в 2020 году – 17%, а в 2021 
году закупки резко выросли до 21% (рисунок 3).

Рис.3 Закупки лекарственных препаратов для госпитального сегмента 2019-2021годы

По данным Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономи-
ки» лекарственные препараты являются одной 
из самых важных и часто закупаемых государ-
ством категорий товаров. Ежедневно в рамках 
контрактной системы проводится более 600 
закупок лекарственных препаратов.  Доля ле-
карственных препаратов составляет 15,1% от 
общего количества и 5,4% от общей стоимо-

сти всех закупок, проведенных в рамках 44-ФЗ 
в 2020 году.

Уровень несостоявшихся процедур в закуп-
ках лекарств значительно выше, чем в электрон-
ных аукционах остальных закупок, проводимых 
в рамках 44-ФЗ. В 2020 году несостоявшимися 
было признано 76,8% от стоимости всех заку-
пок лекарственных препаратов (рисунок 4).
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Рис.4 Структура процедур закупок лекарственных препаратов в 2019-2020 гг.

ственно дробить закупки, что  может  привести  
к удорожанию медицинских изделий и срывам 
в их поставках. Новые правила формирования 
лотов при закупке медицинских изделий увели-
чили число закупок в 10-15 раз.

Заключение
Федеральный закон «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ  за время свое-
го существования  претерпел много изменений. 
Те нововведения, которые были внесены  Фе-
деральным законом  от 01.07.2021 N 277-ФЗ и 
Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ,   
позволяют в случае несостоявшейся конкурент-
ной закупки из-за отсутствия заявок, не прово-
дить следующую конкурентную закупку, а за-
ключить контракт с единственным поставщи-
ком на свой выбор. Несомненно, это позволит 
значительно сократить время поставки товара.

Введены специальные запросы котиро-
вок для закупки лекарственных препаратов по 
торговому наименованию по решению ВК и 
снято ограничение на НМЦК в размере 3 млн. 
рублей. В электронном аукционе заявка теперь 
будет состоять не из двух частей, а из одной ча-
сти. 

Электронные торги будут начинаться через 
2 часа после окончания срока подачи заявок. 

Несостоявшиеся закупки приводят к несво-
евременному обеспечению лекарственными 
препаратами граждан льготных категорий и 
медицинских учреждений. Так, 8 из 100 круп-
нейших электронных аукционов на поставку 
жизненно важнейших и необходимых лекар-
ственных препаратов в 2020 году были сорва-
ны. Результат: поставка 4,5 млн упаковок лекар-
ственных препаратов суммарно задержана на 
216 дней.

Руководитель Бюро расследований Обще-
российского народного фронта Валерий Алек-
сеев  считает: «Есть две ключевые причины, 
почему лекарства не поставляются вовремя: 
первая – неправильное планирование и ор-
ганизация закупок, вторая – несовершенство 
утвержденной Минздравом методики опреде-
ления начальной цены, которая обязывает вы-
бирать минимальную цену из минимальных и 
выходить на закупки. В результате многие тор-
ги приходится проводить в 3-4 этапа».

Так же участники системы государственных 
закупок озадачены новыми правилами форми-
рования лотов, содержащимися в Постановле-
нии Правительства РФ № 620 от 19.04.2021 «О 
требовании к формированию лотов при осу-
ществлении закупок медицинских изделий, яв-
ляющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Со-
держание этого документа   принуждает искус-
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Существенно поменялись нормативные сроки 
выполнения действий по подписанию кон-
тракта сторонами и сроки обработки протоко-
ла разногласий. При проведении любой конку-
рентной закупки с ценой контракта от 20 млн. 
руб. заказчик должен будет требовать от участ-
ника наличия успешного опыта исполнения 
контрактов (не менее 20% от цены проводимой 
закупки) за три предыдущих года. Таким обра-
зом, предполагается, что на крупные государ-
ственные закупки будут приходить участники, 
уже имеющие опыт исполнения государствен-
ных контрактов или договоров с госкомпани-
ями.

Хочется отметить, что переход медицин-
ских организаций на цифровые системы, ав-
томатизирующие процесс расчета прогнози-
руемой потребности с учетом текущего запаса 
лекарственных препаратов на складах, позволят 
исключить человеческий фактор при форми-
ровании перечней для закупок, что позволит их 
сделать более точными.

Стратегия государства в лекарственном обе-
спечении населения позволяет надеяться на 
оптимизацию работы, рациональное исполь-
зование трудовых ресурсов, участвующих в за-
купках, повышение качества  исполнения кон-
трактов, развитие добросовестной конкурен-
ции, а также дальнейшее усовершенствование  
контроля за государственными закупками.

Литература

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» .

2. Приказ от 13 февраля 2013 г. № 66 «Об утверж-
дении стратегии лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации на период до 
2025 года и плана ее реализации».

3. Федеральная служба государственной статисти-
ки. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru 

4. Приказ Росстандарта от 31.01.2014 г №14-ст 
«Общероссийский классификатор продукции 
по видам экономической деятельности».

5. Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2016 
№ 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в слу-
чае осуществления закупок которых заказчик 
обязан проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион)».

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

7. Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операто-
ров электронных площадок и специализирован-
ных электронных площадок».

8. Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». Режим доступа: 
https://fcs.hse.ru/news/412608156.html

9. Постановление Правительства РФ № 620 от 
19.04.2021 «О требовании к формированию ло-
тов при осуществлении закупок медицинских 
изделий, являющихся объектом закупки для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд»

10. Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 
N 2406-р (ред. от 23.12.2021) «Об утверждении 
перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а также перечней 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения и минимального ассортимента ле-
карственных препаратов, необходимых для ока-
зания медицинской помощи» Приложение № 1. 
Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения

11. Headway Company. Режим доступа: https://www.
hwcompany.ru/blog/expert/analiticheskij_obzor_
rynka_po_itogam_2021.

© Дубровина О.Н., 2022



– 10 –

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
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МЕЛАНОМА КОЖИ (С 43) В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ЗНО В 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ ПО ГОДАМ 2002-2021 ГГ.

Билан Е.В.,
 Главный внештатный специалист – онколог 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                                                                     

Меланома – злокачественное новообразование кожи, возникающее зачастую на фоне перерождения 
доброкачественных образований, таких как пигментные пятна, невусы.

Ключевые слова: меланома кожи, злокачественное новообразование кожи

Поднимая эту тяжелую тему, авторы исходи-
ли из того, что поскольку меланома кожи отно-
сится к числу поверхностных и легкодоступных 
локализаций злокачественных новообразова-
ний, соответственно, показатели смертности 
от указанной патологии должны стремиться к 
нулю. Но и югорский, и российский опыт ра-
зочаровывают достаточно быстро как специа-

листов, так и организаторов здравоохранения.
Диаграмма отражает лишь только «грубые» 

показатели заболеваемости и смертности от 
С43 в целом по округу за несколько лет. Ясно, 
что результаты исхода заболевания зависят от 
первого контакта. Но за последние годы мы на-
блюдаем относительно быструю ротацию он-
кологов первого звена.

Диаграмма 1

«Грубые» показатели заболеваемости и смертности от меланомы кожи (С43)  
на территории ХМАО-Югры за ряд лет

Согласно приказу № 116 от 19.02.2021 г. 
«Больной с подозрением на онкозаболевание» 
должен направляться в центр амбулаторной 
онкологической помощи врачами общей прак-
тики или же семейными врачами. Приведенная 

ниже статистика, к сожалению, оптимизма не 
внушает.

В таблице указаны «грубые» показатели как 
заболеваемости в знаменателе, так и в числи-
теле смертности от Меланомы кожи (С43) на 
территории ХМАО-Югры за ряд лет.
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Таблица 1

Годы Заболеваемость Смертность 
2002 2,7 0,8
2003  2,7 1,2
2004  4,0 1,8
2005 3,3 1,1
2006  2,1 1,0
2007 3,5 1,3
2008  3,3 1,8
2009  2,8 1,1
2010  3,2 1,0
2011  3,6 0,9
2012  4,07 1,6
2013  3,7 0,8
2014 3,5 1,5
2015  4,0 1,2
2016  3,1 0,6
2017  3,8 1,3
2018  3,2 1,2
2019  4,1 0,8
2020  3,5 1,2
2021  2,97 0,65

Показатели 2021 года, конечно, радуют.
Вынужден высказать личную точку зрения: 

ЗНО наружных локализаций вообще не долж-
ны фигурировать в причинах смертности.

По данным зарубежных авторов, менее 50% 
специалистов могут верно поставить диагноз 
Меланомы различного типа, а более 2/3 врачей 
не в состоянии диагностировать «Диспластиче-
ский невус».

Признаки диспластического невуса:
• Диаметр более 0,5 см;
• Неправильная (овоидная) форма;
• Размытый край, очертания без четких гра-

ниц;
• Как правило, плоская поверхность;
• Неравномерная пигментация (центр невуса 

одного цвета – края другого).
Практика показывает, что первый контакт 

больного часто происходит не с врачом, но с 
провизором или знакомой медицинской се-
строй. Пренебрегать наличием такого резерва 
просто неразумно. Районный онколог вполне 
может выделить в своём графике один день 
раз в квартал для работы с указанной группой 
поддержки. Уверен, что результаты окупятся с 
лихвой.

© Билан Е.В., 2022

УДК 615.21: 616.728

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТОРНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 
АМНЕЗИИ, ПНЕВМОЦЕФАЛИИ ПОСЛЕ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЭПИДУРАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА И СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Шаяхметов Р.Г., 
заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 4, врач анестезиолог-реаниматолог

 БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»
Фицнер А.А.,

врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации № 4
БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»

Пеньковцева Н.С., 
врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации № 4

БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»
Перекопская Е.Е.

врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации № 4
БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»

Представленный случай транзиторной глобальной амнезии будет интересен анестезиологам, ре-
аниматологам, ортопедо-травматологам, неврологам.

Ключевые слова: транзиторная глобальная амнезия, эпидуральная анестезия, спинальная 
анестезия, пневмоцефалия, постпункционный синдром
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Введение
Комбинированная спинально-эпидуральная 

анестезия используется рутинно при тотальном 
замещении коленных суставов эндопротезом. 
Представленный случай транзиторной гло-
бальной амнезии будет интересен анестезиоло-
гам, реаниматологам, ортопедо-травматологам, 
неврологам. Описание осложнения подобного 
вида, после нейроаксиальной анестезии, нами 
не найдено в отечественной практике.

Клинический случай
Пациентка Н., 47 лет. Общее состояние 

удовлетворительное. Поступила в больницу 
для тотального эндопротезирования коленного 
сустава. Диагноз: вторичный правосторонний 
гонартроз 3 степени на фоне ревматоидного 
полиартрита. Контрактура, вальгусная дефор-
мация правого коленного сустава. Сопутствую-
щий диагноз: Аутоиммунный тиреоидит, диф-
фузная форма. Гипотиреоз, мед.компенсация. 
Ревматоидный артрит, серопозитивный, позд-
няя клиническая стадия, активность 3, р/ст 3. 
АЦЦП (+). ФК 1. DAS 28-4.73. Фиксированные 
сгибательные контрактуры локтевых суставов. 
Гастропатия индуцированная приёмом несте-
роидных противовоспалительных препаратов. 
Вторичная остеопения воспаления. Анемия 
хронического воспаления, легкой степени. По-
стоянно принимает: метипред 8мг/сут, метод-
жект 20мг в неделю, левотироксин 50мкг/сутки, 
диклофенак – 75 мг\сут периодами короткими 
курсами. Перенесённые операции: надвлага-
лищная ампутация матки с правым придатком 
в 2013 г. (миома). Дуплексное сканирование со-
судов (артерий и вен) нижних конечностей пе-
ред операцией. Заключение: Гемодинамически 
значимых изменений не выявлено. Данных за 
тромбоз, тромбофлебит не выявлено.

В операционной наложена система не-
прерывного мониторинга: неинвазивный АД 
(интервал 5 минут), SpaO2, ЭКГ. АД - 140\80 
мм.рт.ст, ЧСС - 84 в минуту. Пункция и кате-
теризация периферической вены на правой 
руке. В\венно введена профилактическая доза 
антибиотика цефазолин 1000 мг. Пациентка в 
положении сидя. Манипуляционная область 
на спине обработана раствором антисептика. 
Под местной анестезией раствором новокаина 
0,5% - 5мл игла Tuohy G 18 (Portex Ltd, made in 
Czech Republik) проведена в межостистую связ-

ку на уровне L3-L4. Удаление мандрена из иглы 
и присоединения шприца «Утрата сопротивле-
ния» с солевым раствором 10 мл и 0,5 мл возду-
ха. Дальнейшее проведение иглы с постоянным 
надавливанием на поршень шприца. После 
идентификации эпидурального пространства 
(потеря сопротивления, отрицательная аспи-
рационная проба) на иглу установлен эпиду-
ральный направитель. Эпидуральный катетер 
из прозрачного полиэфирблокамида на закры-
том дистальном конце имеет три латеральных 
отверстия. Имеет стандартную цветную мар-
кировку через каждый сантиметр. Без техниче-
ских сложностей и с первой попытки проведён 
катер в эпидуральное пространство в крани-
альном направлении на глубину 5 см. Фикса-
ция катетера в обжимной муфте с защёлкой 
(snap lock). Установлен эпидуральный плоский 
фильтр соединением Луер Лок. При провер-
ке функционирования катетера солевым рас-
твором обнаружено дополнительное боковое 
четвёртое отверстие (вероятно производствен-
ный брак и это впервые за многолетний опыт 
применения данных расходников). Дополни-
тельное отверстие располагалось на 1 см выше 
над кожей от места входа катетера в подкожную 
клетчатку. Катетер удалён. Повторную катете-
ризацию эпидурального пространства решили 
не проводить. На этом же уровне L3-L4, после 
дополнительной обработки кожных покровов 
раствором антисептика выполнена пункция 
субарахноидального пространства иглой 25 G 
фирмы B\Braun спинокан со срезом Квинке. 
Интратекально введён хирокаин (левобупива-
каин) 5 мг\мл - 15 мг. Через 10 минут насту-
пил удовлетворительный спинальный блок 
для оперативного пособия. Установка мочево-
го катетера. Укладка пациентки ортопедом на 
операционном столе. Через 20 минут от начала 
анестезии пациентка сообщила о своём намере-
нии поспать. Длительность операции 40 минут. 
Перед оперативным пособием: в\в транексамо-
вая кислота в дозе 15 мг\кг массы тела. Общий 
объём инфузии солевых растворов 1250 мл. 
Кровопотеря: 200 мл, диурез 100 мл. Течение 
анестезии стабильное. АД-140\70-100\60\-
120\70 мм.рт.ст, ЧСС - 80-75-78 в минуту, SpО2 
- 97-96-99%. После окончания операции боль-
ная проснулась. В ясном сознании, удивлена 
происходящим, при общении выявилась ре-
троградная амнезия. Для дальнейшего лечения 
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и наблюдения транспортировка в отделение 
реанимации. Для консультации вызван невро-
лог. После длительной беседы память частично 
восстановилась. Больная призналась, что перед 
операцией очень сильно волновалась. После 
кратковременного сна повторная ретроградная 
и антероградная амнезия. 

Диагноз невролога: Транзиторная антеро-
ретроградная амнезия. Транзиторная ишемиче-
ская атака? 

Выполнены инструментальные методы об-
следования. На КТ головного мозга: На серии 
томограмм получены изображения костей ос-
нования и свода черепа. Глазницы располо-
жены симметрично, нормальных размеров, 
орбитальный конус не изменен. Форма и раз-
меры турецкого седла в норме. Пневматизация 
основной пазухи, околоносовых пазух, ячеек 
решётчатой кости и сосцевидного отростка не 
нарушены. Костно-травматических изменений 
не выявлено. На серии томограмм получены 
суб- и супратенториальные структуры головно-
го мозга. В проекции селлярной области, меж-
ножковой цистерне определяются гиподенсив-
ные участки плотностью -400-600 ед Х. Область 
гипофиза и базальные цистерны без патоло-
гических изменений. Сильвиевы щели симме-
тричны, не расширены. Срединные структуры 

не смещены. Боковые желудочки мозга не рас-
ширены, симметричны. Конвекситальные бо-
розды и субарахноидальные пространства не 
расширены. Заключение: выявлены признаки 
пневмоцефалии. 

Дуплексное сканирование брахиоцефаль-
ных артерий с цветным допплеровским карти-
рованием кровотока.   Заключение:   Ультразву-
ковые признаки атеросклеротического пораже-
ния брахиоцефальных артерий, гемодинамиче-
ски незначимые атеросклеротические бляшки.                     

Лечение: В\венно 5% раствор глюкозы 200 
мл с цитофлавином 10 мл 2р\сут. Общий объ-
ём инфузии кристаллоидных растворов 1400 
мл. Мультимодальное обезболевание кетопро-
фен – 100 мг 2 р/сут, трамадол – 300 мг в\в через 
шприц дозатор, эниксум 0,4 мл п\к, бисопролол 
5 мг перорально. Полное восстановление памя-
ти через 4 часа нахождения в реанимации. 

На следующий день по показаниям и ин-
формированному согласию пациента произве-
дена инфузия донорской эритроцитарной взве-
си. При вертикализации пациентки признаки 
постпункционного синдрома. Головная боль в 
лобной области имеет ортостатическую фор-
му. После инфузии раствора кофеин-бензоат 
натрия в дозировке 600 мг признаки постпунк-
ционного синдрома купировались. 

КТ головного мозга (слева от 10.02.2021 г.). КТ признаки пневмоцефалии.
  

 
   
 КТ головного мозга (справа от 11.02.2021г.). КТ признаков пневмоцефалии нет.
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Обсуждение
Анатомические структуры, обеспечиваю-

щие функционирование памяти: орбитофрон-
тальная кора головного мозга; поясная изви-
лина, расположенная в медиобазальной части 
коры больших полушарий; таламус, парная 
структура, расположен глубоко в центре моз-
га, медиальные поверхности обеих половинок 
таламуса одновременно являются верхней бо-
ковой стенкой третьего желудочка; гиппокамп, 
небольшие парные подкорковые структуры, 
расположенные в височных долях и образует 
медиальные стенки нижних рогов боковых же-
лудочков. 

По научным данным установлен ряд воз-
можных причин, по которым возникает амне-
зия и нарушение нормального функциониро-
вания отделов мозга – гиппокампа, таламуса, 
поясной извилины, орбитофронтальной коры 
головного мозга: 

1. Наличие локальной преходящей ишемии 
тканей головного мозга, которая развивается в 
результате транзиторного нарушения кровоо-
бращения в головном мозге.

2. Регулярные или ситуационные стрессы, 
бессонница, мигрени, резкие температурные 
перепады, физическое перенапряжение.

3. Эпилепсия по причине развития патоло-
гического процесса, затрагивающего сосуды и 
нервные окончания головного мозга.

4. Дефицит витаминов В1, В12.
5. Различные виды токсического поражения 

головного мозга – алкоголь, барбитураты, бен-
зодиазепины, наркотики, также ангиография и 
др.

Врач может назначить ряд диагностических 
тестов:
1. Психодиагностическое интервью «врач-па-

циент».
2. Неврологическое обследование.
3. КТ или МРТ – для поиска повреждений го-

ловного мозга или иных аномалий.
4. Электроэнцефалограмма – определение 

импульсной электромагнитной активности 
головного мозга при подозрении на эпи-
лепсию.

5. Биохимический анализ крови для выявле-
ния токсинов, наркотиков, уровня витами-
нов группы В.
Временная глобальная амнезия – это вне-

запная временная потеря памяти о событиях 

во время, после, а иногда и до события, вызвав-
шего амнезию. Впервые клинику транзитор-
ной глобальной амнезии в 1956 году описал 
в Нью-Йорке американский нейрофизиолог 
российского происхождения Морис Бендер. 
Fisher CM., и Adams RD., в 1958 году ввели тер-
мин в клиническую практику. При поиске в 
глобальной русскоязычной сети интернет нами 
не найдено публикаций на тему транзиторной 
глобальной амнезии после нейроаксиальных 
блокад. Есть данные развития транзиторной 
глобальной амнезии при травмах и различных 
заболеваниях. Найдено одно описание клини-
ческого случая развития пневмоцефалии и раз-
вития комы в раннем послеоперационном пе-
риоде после комбинированной анестезии при 
эндопротезировании тазобедренного сустава, 
журнал «Анестезиология и реаниматология» за 
2016 год № 3. В англоязычных научных изда-
ниях есть описание нескольких случаев транзи-
торной глобальной амнезии после нейроакси-
альных методов анестезии.

Критерии установки диагноза транзитор-
ной глобальной амнезии:

1. Внезапное начало заболевания. Ретро-
градная и антероградная амнезия. Пациенты 
не помнят событий жизни, предшествующей 
амнезии. Задают однотипные вопросы, так как 
получив ответ на вопрос сразу же его забывают.

2. Ясное спокойное мышление пациента. 
Правильная ориентация в собственной лично-
сти. Речь, внимание, социальные приобретён-
ные навыки не теряются. Могут решать слож-
ные задания, водить автомобиль и т.д. 

3. Отсутствие неврологического дефицита.
4. Длительность амнезии обычно 1-4-8 ча-

сов до 24 часов.
5. Доброкачественный исход.
В нашем случае можно предположить, что 

причинами преходящих повреждений структур 
головного мозга явился комплекс факторов: 
токсическое воздействие местных анестетиков, 
пневмоцефалия, ситуационный стресс. По дан-
ным копьютерно-томографического обследо-
вания наличие воздуха в селлярной области и 
межножковой цистерне не носит обструктив-
ный характер и в мизерном объёме. На сле-
дующий день при комьютерной томографии 
головного мозга признаков пневмоцефалии 
нет. Потери ликвора через дефект твёрдой моз-
говой оболочки больше ликворопродукции, 
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создаётся отрицательное внутричерепное дав-
ление, которое компенсируется воздухом, т.е., 
предположительно, происходит замещение 
свободного пространства ликворной системы 
воздухом. Эта же причина приводит к сниже-
нию ликворного давления и натяжению мозго-
вых оболочек головного мозга, т.е. возникнове-
нию постпункционного синдрома. 

                          
Вывод
Глобальная транзиторная амнезия изучена 

не до конца. Нет чётких предпосылок и реко-
мендаций для предотвращения данного заболе-
вания. Специфического лечения нет. В нашем 
случае профилактика причинно-следственных 
факторов: работа врача психолога перед опе-
рацией с целью снижения эмоционального 
фона пациентки, возможность избежать по-
стпункционного синдрома и пневмоцефалии 
выполнением спинномозговой анестезии иг-
лой меньшего диаметра (G27), с карандашной 
заточкой и выбором межостистого промежутка 
на уровень ниже в положении пациентки на 
боку. Нейротоксическое действие местных ане-
стетиков при спинальной анестезии до сих пор 
остаётся дискутабельным.
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Зона обслуживания, цели и задачи
Филиал «Отделение в г. Нижневартовске» 

является одним из крупнейших, входящих в со-
став Бюро. Отделение существует с 1971 года, 
до 1994 года входило в состав Тюменского об-
ластного бюро СМЭ. С 1972 по 2006 годы рас-
полагалось в типовом реконструированном 
здании патологоанатомического отделения 
городской больницы. В 2006 году отделение 
разместилось в специально для него постро-
енном новом здании. Деятельность отделения 
регламентирована действующими нормативно- 
правовыми документами РФ осуществляется с 
применением сертифицированных методик и 
технологий, рекомендованных к применению.

Обслуживаемая территория – 271,319 кв. км, 
является самой большой в Югре, что определя-
ет некоторую специфику работы. В зону обслу-
живания входят г. Нижневартовск с населением 
263800 человек и ряд населенных пунктов на 
территории района без крупных городов (Ме-
гион, Лангепас, Радужный). В городах района 

действуют филиалы, которые обслуживают не-
посредственно эти города. 

Цели работы подразделения: обеспече-
ние потребностей судов и правоохранитель-
ных органов, органов государственной власти 
и муниципальных образований, а также лечеб-
но-профилактических учреждений и граждан 
в услугах судебно-медицинской экспертизы и 
в разрешении иных вопросов медицинского и 
биологического характера. 

Задачи: 
- производство судебно-медицинских экс-

пертиз и исследований по назначению суда: по 
материалам уголовных и гражданских дел, в су-
дебном заседании;

- проведение судебно-медицинских экспер-
тиз и исследований трупов, в целях установле-
ния и исключения признаков насильственной 
смерти, определения ее причин; характера, 
механизма и сроков образования телесных по-
вреждений; установления давности наступле-
ния смерти;
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- проведение судебно-медицинских экспер-
тиз, исследований и освидетельствований граж-
дан, пострадавших вследствие преступных по-
сягательств, травмированных на производстве, 
при дорожно-транспортных происшествиях, 
обвиняемых в совершении преступлений для 
определения наличия характера и тяжести вре-
да здоровью, механизма образования и давно-
сти телесных повреждений, их локализации, 
половых преступлений и т.д.;

- участие судебно-медицинских экспертов в 
качестве специалистов в области судебно-меди-
цинской экспертизы в следственных действиях: 
осмотре трупа на месте его обнаружения, эксгу-
мациях, освидетельствованиях, изъятия образ-
цов и т.д.;

- осуществление судебно-медицинских экс-
пертиз и исследований вещественных доказа-
тельств (предметы, продукты, биологические 
жидкости, выделения, химические вещества) 
для определения наличия ядовитых, наркоти-
ческих и других веществ, которые могут  при-
нести вред здоровью человека, а также проведе-
ние исследований вещественных доказательств   
со следами биологического происхождения 
(кровь, слюна, сперма и другие выделения), с 
целью определения их наличия на представ-
ленных предметах, их видовой и индивидуаль-
ной идентификации;

- предоставление информации о резуль-
татах судебно-медицинских экспертиз и ис-
следований правоохранительным органам для 
раскрытия преступлений, а также органам вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа, 
осуществляющим координацию и регулирова-
ние деятельности в сфере здравоохранения, и 
лечебно-профилактическим учреждениям для 
выявления грубых дефектов  в оказании меди-
цинской помощи пациентам, с целью разра-
ботки и проведения мероприятий по профи-
лактике смертности населения;

- участие в клинико-анатомических кон-
ференциях, лечебно-контрольных комиссиях, 
комиссиях по разбору  детской и материнской 
смертности в лечебно-профилактических уч-
реждениях;

- посмертная диагностика  инфекционных 
заболеваний, в том числе и особо опасных, 
ВИЧ-инфекции и направление соответствую-
щих извещений в органы здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- оказание консультативных услуг по вопро-
сам своей деятельности органам здравоохране-
ния, судам, правоохранительным органам;

- судебно-медицинское обеспечение массо-
вых катастроф и стихийных бедствий.

Материально-техническая база 
отделения

Отделение оснащено приточно-вытяжной 
вентиляцией, охранно-пожарной сигнализа-
цией, круглосуточной системой видеонаблю-
дения, телефонизировано. Канализация, водо-
снабжение, отопление – централизованные.

Секционный блок состоит из 2-х залов, в 
одном из которых расположено три секцион-
ных стола, в другом – 2. В каждом зале находит-
ся компьютер, электронные весы, необходимое 
количество оборудования и секционных ин-
струментов для исследования трупов. Имеется 
специализированное место для вырезки гисто-
логического материала. Также имеются ком-
плекты специальной защитной одежды при ис-
следовании трупов с особо опасными инфек-
циями (противочумные костюмы), аптечки для 
оказания первой помощи с необходимым набо-
ром лекарственных препаратов, аптечки «Анти- 
СПИД», комплект медицинский для оказания 
первой помощи. Амбулаторный прием граждан 
производится в специально отведенном кабине-
те, где находится необходимый инструментарий, 
расходные материалы. Рабочие места врачей и 
лаборантов, в соответствии с их функциональ-
ными обязанностями, оснащены необходимым 
инвентарем, инструментами и оргтехникой. 

Медицинское оборудование: электронные 
весы (5); лупа с подсветкой (1); светильник пе-
редвижной (1); бактерицидные лампы (7); облу-
чатель-рецикуллятор (12); бактерицидная лам-
па «Дезар-4» (9); негатоскоп (1); холодильные 
камеры с каталками и поддонами для тел на 27 
мест (3); рабочее место патолога (1); термометр 
ТМП-2 (1); гинекологические кресло (1); меди-
цинский шкаф (3); кушетка (1); рабочий стол 
с тумбами и раковинами (2); секционный стол 
(5); несгораемый шкаф (2); набор секционный 
(5); прибор для измерения длины трупа (1); ем-
кость для дез. средств (13); стеллаж каталка (6); 
настенный шкаф из хромоникелевой стали (4); 
ширма 2-х секционная (1); шкаф для инстру-
ментов (1); дозаторы УМР (12); костюм про-
тивочумный (6), микроволновая установка для 
обезвреживания отходов (1). 
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Из оргтехники на балансе отделения со-

стоит: компьютер (21), принтер лазерный (13); 
модем (1); цифровой фотоаппарат (1); теле-
фон-факс (2); ИБП (9), МФУ (5), моноблок (2), 
сканер (1).

Оборудование: кондиционер (3); сотовый 
телефон (1); стиральная машина (1); телефон 
(5); холодильник «Стинол» (5); электрогенера-

тор (1); сейф (1); огнетушители (8); противогазы 
(42); противопожарное полотно (3); лестница 
веревочная спасательная (4); веревка ВПС30 (2); 
тележка «Кронт» с КДС (4); информационные 
стенды (4); Также на балансе отделения – авто-
мобиль Ford Focus. Отделение в достаточном 
количестве оснащено необходимой мебелью 
(столы, стулья, кресла, тумбы). 

Аттестация медицинских кадров
Таблица 1 

Аттестация медицинских кадров

Показатель Врачебный персонал Средний персонал
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 10 9 9 15 14 14
Имеют категорию 4 4 4 8 9 9
в % от общего числа 40,0 44,4 44,4 53,3 64,3 64,3
высшая категория 1 1 1 2 3 3
в % от общего числа, имеющих категорию 25,0 25,0 25,0 25,0 33,3 33,3
I категория - - - 2,0 2,0 2,0
в % от общего числа, имеющих категорию - - - 25,0 22,2 22,2
II категория 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
в % от общего числа, имеющих категорию 75,0 75,0 75,0 50,0 44,4 44,4

Судебно-медицинская экспертиза и исследование трупов
Таблица 2

Объем экспертной нагрузки по трупам
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. % прироста

Количество аутопсий по отделению 462 516 643 39,1
Среднегодовая нагрузка по отделению на 
одну занятую должность 51,3 57,3 71,4 39,1

В связи с увеличением количества аутопсий растет и среднегодовая нагрузка на эксперта.

Таблица 3 
Распределение летальности по территориальному отделению

Виды смертельных исходов 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %кол-во % кол-во % кол-во %

Насильственная смерть 92 19,9 94 18,2 89 13,8 -3,2
Ненасильственная смерть 317 68,6 345 66,9 389 60,5 22,7
Причина смерти не установлена 23 4,8 13 2,5 36 5,6 56,5

Как видно из вышеприведенной таблицы, идет снижение насильственной смерти по отделе-
нию и рост ненасильственной (на 22%) 

Таблица 4
Структура причин смерти, наступившей от отравлений

Виды отравлений 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %кол-во % кол-во % кол-во %

этанол 18 3,9 20 3,8 18 2,8 без изменений
угарный газ 5 1 3 0,6 2 0,3 -60
психотропные вещества 2 0,4 0 0 0 0 снижение на 2 случая
кислоты и щелочи 0 0 0 0 1 0,1 прирост на 1 случай
наркотические средства 9 1,9 9 1,7 7 1,1 -22,2
органические растворители 
и технические жидкости 3 0,6 7 1,3 1 0,1 -66,6
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Как видно из таблицы отравление этиловым спиртом осталось на том же уровне, отравление 
остальными веществами снижается.

Таблица 5
Структура ненасильственной смерти

Виды ненасильственной 
смерти

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %кол-во % кол-во % кол-во %

Болезни 297 64,3 345 66,7 375 58,3 26,3
Смерть при беременности, ро-
дах и послеродовом периоде 0 0 0 0 0 0 0

смерть детей до 1 года 1 0,1 0 0 0 0 снижение на 1 случай
Мертворожденные 0 0 0 0 0 0 0
прочие виды ненасильствен-
ной смерти 19 4,1 12 2,3 14 2,1 -26,3

Среди болезней на первом месте, как и многие годы, – это смерть от болезней системы крово-
обращения.

COVID - 19
Таблица 6

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. % прироста
Количество аутопсий по отделению 0 0 4 рост на 4 случая

В связи с развитием пандемии соответственно растет и количество аутопсий лиц, умерших от 
COVID-19.

Судебно-медицинская экспертиза и исследование живых лиц
Таблица 7

Объем экспертной нагрузки по освидетельствованиям
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. % убыли

Количество экспертиз по живым лицам по отделению 1614 1228 1009 -37,4
Среднегодовая нагрузка по отделению на одну заня-
тую должность 179,3 136,4 112,1 -37,4

Объем экспертной нагрузки по живым лицам снижается с каждым годом.

Таблица 8
Структура экспертиз (освидетельствований) потерпевших, обвиняемых и других лиц
Судебно-медицинская экспертиза 

потерпевших, обвиняемых и 
других лиц

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 
прироста / 
убыли, %кол-во % кол-во % кол-во %

Оценка вреда здоровью 1593 98,7 1209 98,4 989 98 -37,9
Определение половых состояний 
(преступлений) 13 0,8 15 1,2 19 1,8 46,1

Определение (рубцы, возраст и т.д.) 8 0,5 4 0,3 1 0,09 -87,5

За 6 месяцев 2021 года резко выросло ко-
личество экспертиз по определению половых 
преступлений (состояний), хотя общее коли-

чество экспертиз потерпевших, обвиняемых и 
других лиц снижается на 37,4%

Сроки проведения экспертиз и исследований
Таблица  9

Сроки проведения экспертиз «Отделение в г. Нижневартовске» 
Судебно-медицинская экспертиза/исследование 

живых лиц 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика,%

До 14 дней 1451 1073 915 -36,9
15-30 дней 163 155 94 -42,3
Свыше месяца 0 0 0 0
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Судебно-медицинская экспертиза/исследование трупов 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика,%
До 14 дней 109 63 203 86,2
15-30 дней 323 389 311 -3,7
Свыше месяца 0 0 0 0

В связи со снижением общего количества экспертиз, проведенных в отношении потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц, идет и снижение экспертиз, выполненных до 14 дней, по трупам 
же идет значительное увеличение количества экспертиз, выполненных до 14 дней.

Взаимодействие с правоохранительными органами
Таблица 10 

Взаимодействие с правоохранительными органами

Вид деятельности 6 месяцев Темп прироста/убыли 
в %2019 г. 2020 г. 2021 г.

Общее число консультаций работникам правоохранительных органов 
по живым лицам 3 7 0 снижение на 3 случая
по трупам 2 6 0 снижение на 2 случая
Общее число участий в следственных экспериментах 
по живым лицам 3 1 4 увеличение на 1 случай
по трупам 0 1 0 не изменилось
Общее число участий в судебных заседаниях 
по живым лицам 10 3 4 -60
по трупам 4 0 1 -75

Резкое снижение вызовов экспертов в суд как по живым лицам, так и по трупам, может свиде-
тельствовать об увеличении качества экспертиз.

Участие экспертов в комиссии по исследованию летальных исходов и в клинико-
анатомических конференциях

Таблица 11 
Участие экспертов в комиссии по исследованию летальных исходов и в клинико-

анатомических конференциях
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста %

Участие врачей СМЭ в КИЛИ и КАК 15 19 23 53,3
С каждым годом идет рост участия экспертов в КИЛИ и КАК. 

Проблемы/пути решения
Основная проблема отделения – это прове-

дение капитального и косметического ремон-
тов, для решения которой необходимо усилить 
взаимодействие с эксплуатационно-хозяйствен-
ным отделом. 

Выводы
На основании анализа деятельности филиа-

ла «Отделение в городе Нижневартовске» уста-
новлено:

1. Филиал соответствует современному 
уровню государственного экспертного учреж-
дения судебно-медицинской экспертизы Рос-
сийской Федерации как по материально-техни-
ческому оснащению, так и по укомплектован-
ности штатами. 

2. Филиал выполняет значительный объем 
работы по всем видам исследований.

3. В структуре общей смертности преобла-
дает ненасильственная смерть. Наиболее частая 
ее причина: заболевания системы органов 
кровообращения. Год за годом увеличивается 
смертность от онкологических заболеваний, 
такие случаи стабильно занимают второе место 
среди случаев ненасильственной смерти.

4. В структуре насильственной смертности 
преобладают летальные случаи от механиче-
ской травмы, механической асфиксии и отрав-
лений. Основными причинами смерти от ме-
ханической травмы являются автомобильная 
травма и травма от действия тупыми твердыми 
предметами.
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5. Отмечается значительное снижение об-
щего количества исследований и экспертиз по 
определению степени тяжести причиненного 
вреда здоровью человека, по причинам, никак 
не связанным с функциональными возможно-
стями отделения.  

6. При анализе экспертиз и исследований 
потерпевших, обвиняемых и других лиц уста-
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новлено, что подавляющее большинство по-
вреждений возникло от действия тупых пред-
метов, что связано с наибольшей доступностью 
и распространенностью тупых твердых орудий 
в быту.

© Кузьмичев Д.Е., Скребов Р.В., Мисников П.В., 
Диордица Д.В., Аббасов И.М., 2022

Острое повреждение почек представля-
ет собой снижение функции почек в течение 
нескольких дней или недель, вызывающее на-
копление азотистых соединений в крови (азо-
темия) с или без снижения диуреза. Быстро 
развиваются нарушения водного, электролит-
ного и кислотно-щелочного баланса. Диагноз 
основывается на лабораторном исследовании 
почечной функции, включая уровень креати-
нина в сыворотке крови, показатели анализа 
мочи, снижение темпа диуреза. Для лечения 
ОПН применяется заместительная почеч-
ная терапия (ЗПТ) с использованием системы 
PRISMAFLEX.

Показание для применения  
терапевтического плазмообмена у 
больных неврологического профиля  при 
синдроме Гийена-Барре

В ходе анализа работы ОАР№2 за три года 
отмечается тенденция к увеличению количества 

проведенных процедур ультрагемодиафильтра-
ций с использованием системы PRISMAFLEX. 
В структуре показаний к проведению УГДФ 
преобладает сепсис, полиорганная недостаточ-
ность (63%), ОПН (37%).

 Таблица 1
     Распределение  методов ЗПТ за 

период 2019-2021 года
Виды процедур 2019 2020 2021
УГДФ 7 14 21
ТРЕ 0 1 5

Терапевтический плазмообмен в 2020 году 
проведен однократно пациенту с рабдомиоли-
зом, в 2021 году проведено 5 процедур терапев-
тического плазмообмена у двоих пациентов с 
синдромом Гийена-Барре. 

Среди пациентов, которым проводилась 
ультрагемодиафильтрация и терапевтический 
плазмообмен за период с 2019 по 2021 года пре-



– 22 –

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
обладают пациенты среднего и пожилого воз-
раста (по классификации  ВОЗ) – 46% и 42%  
соответственно, по 6% приходится на молодой 
и старческий возраст пациентов.

Основной диагноз пациентов, которым 
проводилась УГДФ за анализируемый период:

1. Острое нарушение мозгового кровообра-
щения по ишемическому типу (65%).

2. Острое нарушение мозгового кровообра-
щения по геморрагическому типу (23%).

3. Тяжелая черепно-мозговая травма (12%).
Основной диагноз пациентов, которым 

проводился терапевтический плазмообмен за 
анализируемый период:

1. Синдром Гийена-Барре (83%).
2. Рабдомиолиз (17%).
У группы исследуемых пациентов наиболее 

частой сопутствующей патологией является 
хроническая сердечная недостаточность и хро-
ническая болезнь почек. 

За анализируемый период осложнений се-
ансов заместительной почечной терапии и те-
рапевтического плазмообмена не было.

Заключение
Использование УГДФ при развитии почеч-

ной недостаточности является более эффек-
тивным для снижения уровня мочевины и кре-
атинина. 

Использование TPE  при синдроме Гийе-
на-Барре является наиболее эффективным ме-
тодом лечения. 

В октябре 2020 года согласно приказу Деп- 
здрава Югры от 25 августа 2020 года №1166  
(с изменениями от 21 октября 2020 года № 1495) 
«О структуре специализированного коечного 
фонда для лечения пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 в медицин-
ских организациях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» специализированная 
медицинская помощь по профилю «Невроло-
гия (ОНМК)» и «Неврология» была организо-
вана на базе БУ «Сургутская клиническая трав-
матологическая больница». Пациенты данного 
профиля, нуждающиеся  в реанимационном 

пособии, проходили лечение в отделение ане-
стезиологии и реанимации №2. Этим обстоя-
тельством обусловлен рост числа проведенных 
УГДФ и ТРЕ в 2020 - 2021 годах.

Список сокращений
УГДФ – ультрагемодиафильтрация.
ТРЕ – терапевтический плазмообмен.
ЗПТ - заместительная почечная терапия.
СПОН – синдром полиорганной недоста-

точности. 
ОПН – острая почечная недостаточность.
ХСН – хроническая сердечная недостаточ-

ность
ХБП – хроническая болезнь почек.
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В статье рассмотрены имеющиеся на сегодняшний день данные о воздействии на слуховой анали-
затор, которое оказывает прослушивание музыки в наушниках. 
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Прогресс в сфере информационно-комму-
никационных технологий и диффузия его до-
стижений в массы очевидна: сейчас уже более 
60 % жителей Земли пользуются сетью «Ин-
тернет». Технологии стали намного проще и 
доступнее. Сейчас мы уже говорим о мета все-
ленной с очками дополненной реальности и, 
конечно, обыкновенные наушники кажутся уже 
чем-то обыденным. Но люди не задумывают-
ся, что наушники становятся источником до-
полнительного шума. Всемирная организация 
здравоохранения предупреждает: более 1 мил-
лиарда подростков и молодых людей подвер-
жены риску потери слуха из-за слишком гром-
кого прослушивания музыки.

Цель работы: обобщить и систематизиро-
вать литературные данные о воздействии ис-
пользования наушников на слуховой анализа-
тор человека.

Статистически подтверждено, что шум вы-
сокой интенсивности на работе и в быту ста-
новится причиной новых случаев нейросен-
сорной тугоухости чаще, чем все остальные 
причины в совокупности. Если же говорить 
о молодых людях, их слух может повреждать-
ся на музыкальных концертах или вследствие 
использования плееров на слишком высокой 
громкости. Подчеркнём, слушать музыку в на-
ушниках в пределах рекомендованных норм 

безопаснее, чем включать её на полную гром-
кость в колонках.

Шумы имеют разную интенсивность. Так, 
интенсивность шума в квартире составляет 30-
40 дБ, разговорной речи – 50-60 дБ. Когда уро-
вень интенсивности воспринимаемых звуков 
находиться в пределах возможностей челове-
ческой речи (70дБ), звуки никаких патологиче-
ских изменений не вызовут. Звуки и шумы свы-
ше 70дБ становятся неприятны и, более того, 
опасны для слуха. Рассмотрим следующую 
ситуацию. В доме слабослышащего человека 
родственники обращают внимание на громкий 
звук телевизора, воспринимая который, они 
могут испытывать болевые ощущения. В дан-
ном случае срабатывает компенсаторный меха-
низм уха, однако он является кратковременным.

Порог слышимости, действительно, являет-
ся важнейшим показателем состояния слуховой 
системы человека. В этой связи отметим, что 
долговременное воздействие громких звуков 
напрямую связано со снижением порога слы-
шимости. Именно поэтому специалисты гово-
рят о «замкнутом круге» неблагоприятных воз-
действий на слух в данном случае.

Исследователи рассматривают два вида по-
роговых сдвигов: (1) восстанавливающийся в 
течение нескольких часов, дней или недель по-
сле воздействия звука высокого уровня интен-
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сивности (временные пороговые сдвиги, или 
TTS); (2) измеримый постоянный сдвиг порога, 
или PTS, - более вредное воздействие, приводя-
щее к потере пороговой чувствительности, со-
держащей наряду с временными и постоянные 
компоненты, при которых большинство TTS 
устраняется. Значительные немедленные поте-
ри слуха (возникают при воздействии звука ин-
тенсивностью звука более 50 дБ), скорее всего, 
приведут к необратимой потере чувствительно-
сти слуха. Непрерывное же или повторяющее-
ся воздействие шума, которое вызывает только 
временные пороговые сдвиги, может перерасти 
в PTS при повторении. Например, при воздей-
ствии профессионального шума. Таким обра-
зом, PTS – это вызванный шумом сдвиг порога, 
который сохраняется после периода восстанов-
ления в результате воздействия.

Учитывая описанное выше, стоит обратить 
внимание на необходимость в соблюдении 
некоторых аспектов выбора более безопасных 
наушников для прослушивания музыки. Часто 
причиной увеличения громкости является не 
столько объективное желание человека, сколь-
ко необходимость в этом, продиктованная воз-
действием постороннего шума. Ввиду этого 
рекомендуется выбирать наушники с функци-
ей шумоподавления. К тому же, нежелательно 
использовать небольшого размера наушни-
ки-вкладыши, которые оснащены маленьким 
динамиком, по этой причине человеку прихо-
дится повышать громкость до максимальных 
значений. Стоит также помнить о неблагопри-
ятном воздействии Bluetooth-наушников на 
ткани головного мозга, о чём свидетельствуют 
исследования в области нейрофизиологии.

На сегодняшний день использование на-
ушников не считают единственной и базисной 
причиной статистического снижения слуха на-
селения. В обоснование этому существует ряд 
исследований. Так, проводившееся в период с 
1988 по 2010 год исследование Калифорний-
ского университета не подтвердило заметно-
го ухудшения слуха респондентов, несмотря 
на рост популярности портативных плееров и 
смартфонов в данный промежуток времени.

Перейдём к вопросу о механизме возник-
новения акустической травмы. Интенсивный 
звуковой сигнал может напрямую вызывать по-
вреждение составляющей рецептор слуховой 
системы улитки. Кроме того, изолированная 

акустическая травма может повредить компо-
ненты среднего уха (целостность цепи слухо-
вых косточек, их сочленений) или барабанную 
перепонку. При этом происходит повреждение 
волосковых клеток и поддерживающих струк-
тур улитки, потому как интенсивность повре-
ждающего звука превосходит физиологические 
пределы улитки. Одной из мишеней в данном 
случае является синапс между волосковой клет-
кой и первичными афферентными нейронами 
слухового анализатора. Большое количество 
этих синапсов и их нейронов может быть по-
теряно после воздействия шума, в то время как 
пороги слуха могут вернуться к норме. Это вли-
яет на слуховую обработку и обнаружение зву-
ковых сигналов среди шума. 

Вероятность развития тугоухости зависит 
от интенсивности звука, длительности воздей-
ствия, частотных характеристик стимула, а так-
же от индивидуальной чувствительности, кото-
рая, в свою очередь, зависит от генетических 
факторов. 

Длительное воздействие шума средней ин-
тенсивности сопровождается отёком и растяже-
нием афферентных клеток. Данные изменения 
называют «физиологическое метаболическое 
истощение». Речь идёт об обратимом, как пра-
вило, двустороннем повышении порогов про-
водимости на частотах от 3 тысяч до 6 тысяч 
Гц. Дальнейшее же воздействие шума на уже 
повреждённую и ничем не защищённую слу-
ховую систему сопровождается гибелью воло-
сковых клеток и фиброзом. Наиболее активно 
эти процессы протекают в базальном завитке 
улитки. Дегенерация волосковых клеток ведёт к 
необратимой в большинстве случаев нейросен-
сорной тугоухости. 

Важной проблемой является и то, что дале-
ко не всегда можно самостоятельно определить, 
что слух стал хуже. В бытовой, до мелочей зна-
комой обстановке, с зрительным подкрепле-
нием, человек долго даже не догадывается об 
этом. Со временем может ухудшиться воспри-
ятие и разборчивость разговорной речи, что 
будет являться грозным симптомом нарушения 
слуха. Кроме того, становится неуютно в шум-
ной компании, не всегда понятна речь окружа-
ющих. Чаще всего пациенты задумываются о 
снижении слуха, когда окружающие их люди 
отмечают, что те не слышат. 
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В случае, когда человек начал ощущать сни-
жение слуха, нельзя впадать в панику. Если это 
не острое состояние, возникшее внезапно, то 
плановая помощь начинается с посещения ото-
риноларинголога, который проводит рутинные 
исследования слуха, осмотр уха на наличие сер-
ных масс, аномалий строения уха и воспали-
тельных заболеваний. Доктор также проведёт 
осмотр носа и зева. От этого зависит решение 
вопроса о получении специализированной по-
мощи – консультации сурдолога.
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Цель: анализ современных методов ведения больных при субарахноидальных кровоизлияниях (САК).
Результат: Единственным препаратом, оказывающим достоверный эффект при профилактике 

и лечении церебрального вазоспазма на данный момент, является нимодипин. В клинической прак-
тике встречаются случаи, устойчивые к данному виду терапии, а также случаи так называемой 
отсроченной церебральной ишемии при отсутствии вазоспазма. В обзоре затронуты основные виды 
диагностики, благоприятность исходов в зависимости от сроков оперативного лечения, применя-
емых методом интенсивной терапии, затрагивается классификация тяжести субарахноидальных 
кровоизлияний по шкале Hunt-Hess. Также предпринята попытка анализа методов лечения и ряда 
применяемых препаратов, которые в перспективе могут быть  эффективными при профилактике 
и лечении церебрального вазоспазма.
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В структуре смертности во всем мире гемор-
рагический и ишемический инсульты занима-
ют второе место, отдавая «пальму первенства» 
только заболеваниям сердца. Субарахноидаль-
ное кровоизлияние является одним из видов ге-
моррагического инсульта и в структуре сосуди-
стой патологии, обладает одним из самых вы-
соких уровней летальности и инвалидизации в 
мире. В зависимости от региона и степени его 
урбанизации, субарахноидальные кровоизлия-
ния встречаются от 4 до 22 случаев на 100 тыс. 
населения в год, что составляет 6-10% от всех 
ОНМК. Средний возраст данного заболевания 
40-60 лет, женщины же болеют в полтора раза 
чаще, чем мужчины. При этом на догоспиталь-
ном этапе САК оказывается смертельным для 
10-15% пациентов, а в течение первых трех 
недель погибают до 20-25%. Общая же леталь-
ность за шестимесячный срок может состав-
лять до 40%. 50-60% из числа выживших мо-
гут иметь стойкий неврологический дефицит. 
Субарахноидальные кровоизлияния, обуслов-
ленные аневризматической патологией сосу-
дов головного мозга, наиболее часто связаны 
с поражением церебральных сосудистых бас-
сейнов передней соединительной и передней 
мозговой артерии (ПСоА-ПМА) до 40-50% от 
всех случаев.  15-20% приходится на бассейны 
внутренней сонной артерии (ВСА), 15-20% бас-
сейн среднемозговой артерии (СМА). Аневриз-
мы в бассейнах базиллярной и заднемозговой 
артерий составляют 5% и других артерий 5-8%. 
Множественная аневризматическая патология 
сосудов  мозга встречается до 11%.

Основные причины образования 
аневризм, САК

Аневризматический характер патологии 
обуславливает 80% всех спонтанных субарах-
ноидальных кровоизлияний. Существует ряд 
факторов риска, которые способствуют воз-
никновению аневризм сосудов головного моз-
га: наследственные: характер патологии, гипер-
тоническая болезнь, поликистоз почек, АВМ; 
различные аномалии развития виллизиевого 
круга, фиброзно-мышечная дисплазия, стан-
дартные вредные привычки, такие как курение 
и алкоголизм. В структуре аневризматической 
болезни сосудов головного мозга до 50-80% 
аневризм никак себя не проявляют, т.е. явля-
ются бессимптомными и не приводят к САК в 

течение всей жизни. Статистически аневризмы 
задних мозговых артерий и гигантские аневриз-
мы более склонны к разрыву.

Патогенез вазоспазма и отсроченной 
церебральной ишемии

Наиболее грозным осложнением при суба-
рахноидальном кровоизлиянии (САК), кото-
рый в значительной мере ухудшает исходы, яв-
ляется развитие церебрального вазоспазма, это, 
в свою очередь, приводит к отсроченной ише-
мии головного мозга. На данный момент пато-
генез развития церебрального вазоспазма недо-
статочно изучен. Несмотря на важное значение 
вазоспазма как основной причины в форми-
ровании вторичной ишемии головного моз-
га, в различных работах описываются случаи, 
когда церебральный вазоспазм не приводил к 
вторичной ишемии и в тоже время фиксиро-
вались случаи ишемии головного мозга без 
развития вазоспазма. Что в свою очередь го-
ворит о многофакторности развития ишемии. 
Помимо вазоспазма, причинами вторичной 
ишемии могут выступать микротромбозы ка-
пиллярной сети головного мозга (ГМ), микро-
циркуляторные нарушения, корковая распро-
страняющаяся депрессия. Патогенез вазоспаз-
ма, на основе последних данных, формиру-
ется на фоне продолжительной констрикции 
гладкой мускулатуры сосудов ГМ, вызванной 
усиленным фосфорилированием миозина 
при повышении концентрации ионов Са2+. 
Провоцирующим же фактором накопления 
ионов кальция может выступать высвобожде-
ние биологически активных веществ в резуль-
тате лизирования излившейся крови, повыше-
ния внутричерепного давления, асептического 
воспаления субарахноидальных пространств, 
провоцируемых САК. Сроки возникновения 
вазоспазма весьма вариабельны, но все же про-
слеживается определенная тенденция. Как пра-
вило, начинается вазоспазм на третьи сутки от 
начала САК, к концу первой, началу второй 
недели может достигать своего пика и к концу 
третей недели, как правило, разрешается. Од-
нако в литературе описаны случаи, когда даже 
после полной санации ликворной системы от 
излившейся крови на фоне нормального ВЧД, 
возникает стремительное развитие вазоспазма 
с последующей тяжелой вторичной ишемией 
головного мозга. 
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Основные алгоритмы ведения больных 
с САК

Диагностика. Алгоритмы диагностики 
САК разрабатывались на основе клинических 
рекомендаций и в соответствии с ними, прежде 
всего, необходимо провести полный невро-
логический осмотр, в который будет входить 
оценка уровня сознания по шкале ком Глазго, 
наличия с менингеальных и общемозговых сим-
птомов, обязательного проведения компьютер-
ной томографии (КТ) или магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) для установки факта 
субарахноидального кровоизлияния. В случае 
же если КТ и МРТ не выявили признаков САК, 
необходимо проведение диагностической лю-
мбальной пункции. На более поздних этапах 
для верификации и оценки выраженности це-
ребрального вазоспазма активно используется 
транкраниальная и экстракраниальная допле-
рография. Объективным критерием выражен-
ности вазоспазма является вычисление индекса 
Линдегарда, что определяется соотношением 
линейной скорости кровотока по интракрани-
альным артериям к эктракраниальным. Шкала 
Hunt-Hess используется для оценки тяжести 
состояния больного, при этом IV-V степень 
по данной шкале свидетельствует о серьезных 
неврологических нарушениях и связана с наи-
большей вероятностью летального исхода. 
Характер кровоизлияния оценивают по шкале 
Fischer, которая помогает оценить риск разви-
тия церебрального вазоспазма и как следствие 
возможной вторичной ишемии головного моз-
га. Также может применяться шкала Hijdra, раз-
деляющая на подгруппы по распространенно-
сти САК, третью степень по Fisсher.

Оперативное лечение. На сегодняшний 
день наиболее радикальными формами опе-
ративного лечения аневризматической пато-
логии, которые полностью профилактируют 
повторные кровоизлияния, являются открытая 
нейрохирургия путем клипирования аневриз-
мы и эндоваскулярная хирургия - эмболизация 
аневризмы микроспиралями. Зарубежные и от-
ечественные источники указывают, что опера-
тивное лечение, проведенное в первые 24 часа, 
приводит к снижению частоты повторных кро-
воизлияний, обеспечивает возможность ско-
рейшей эвакуации крови и продуктов ее распа-
да из субарахноидальных пространств, которые 
являются факторами, способствующими раз-

витию церебрального вазоспазма, а это в свою 
очередь обеспечивает значительное снижение 
инвалидизации и вероятности летального ис-
хода.

Основы консервативной терапии 
пациентов с субарахноидальными 
кровоизлияниями

Нормоволемический статус. Для созда-
ния адекватного центрального перфузионного 
давления (ЦПД) и профилактики отсроченной 
церебральной ишемии головного мозга как ре-
зультата уменьшения объема внутрисосудистой 
жидкости, очень важен контроль за поддержани-
ем адекватного волемического статуса. С этой 
целью крайне важно осуществлять контроль за 
гидробалансом, почасовым диурезом, необходи-
ма установка центрального венозного катетера 
для инфузионной терапии и контроля ЦВД. 

Ранее была распространена 3Н-терапия 
(гемодилюция, гипертензия, гиперволемия), в 
структуре которой для профилактики развития 
церебрального вазоспазма активно применя-
лась методика гиперволемии. Однако благода-
ря современным исследованиям была доказана 
ошибочность данной методики избыточной 
волемической нагрузки, отсутствие её влияния 
на вторичную ишемию головного мозга и ее 
исход, при этом данная методика увеличивала 
риск отека легких у больных с сердечной не-
достаточностью, в связи с чем в основных кли-
нических рекомендациях указывают на необхо-
димость поддержания именно нормоволемиче-
ского статуса пациента.

Артериальное давление. В настоящее вре-
мя нет единого мнения о том, каких значений 
артериального давления (АД) стоит придержи-
ваться после САК. В разные временные пери-
оды после субарахноидального кровоизлияния 
целевые значения АД различаются. По данным 
клинических исследований снижение систоли-
ческого АД до 130-140 мм рт ст. до этапа опе-
ративного лечения и выключения аневризмы 
и системного кровотока позволяет уменьшить 
риск повторных кровоизлияний и при этом 
поддерживает оптимальное ЦПД, не создавая 
высоких рисков для развития вторичной ише-
мии головного мозга. После же клипирования 
или эмболизации аневризмы целесообразно 
поддерживать АД на значениях до 160-180 мм 
рт ст. с помощью вазопрессорной поддержки 
норадреналином, мезатоном и реже дофами-
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ном для создания адекватной церебральной 
перфузии. Гипотония же с АД ниже 100 мм 
рт ст. увеличивает общую летальность и в це-
лом снижает положительный неврологический 
прогноз.  В настоящее время проводится иссле-
дование АТАСР II (Antihypertensive Treatment 
of  Acute Cerebral Hemorrhage), в котором ис-
следуются две группы пациентов: одна с обяза-
тельным снижением систолического АД до 140 
мм рт ст и другая – контрольная, где систоличе-
ское АД поддерживается до 180 мм рт ст. По ре-
зультатам исследования будут сравнивать леталь-
ность и неврологический исход спустя 90 дней 
после субарахноидального кровоизлияния.

Уровень гликемии. Субарахноидальное 
кровоизлияние, как и любое другое острое за-
болевание, может сопровождаться стрессовой 
гипергликемией, которая  послужит одним из 
факторов провоцирования вторичной ише-
мии головного мозга и, как следствие, являться 
причиной более худших неврологических ис-
ходов. Исходя из этого, рекомендована коррек-
ция уровня глюкозы при повышении её более 
чем 10 ммоль/л с помощью инсулина. Одна-
ко стоит учитывать, что гипогликемия сама по 
себе является независимым фактором, увели-
чивающим летальность и отсроченную цере-
бральную ишемию. Учитывая вышесказанное, 
рекомендуется поддерживать уровень глюкозы 
крови при субарахноидальных кровоизлияниях 
на цифрах 6,0-8,0 ммоль/л.

Уровень натрия. Такие два противопо-
ложных состояния как гипернатриемия и ги-
понатриемия могут встречаться у больных с 
субарахноидальными кровоизлияниями.  При 
этом уровень натрия в плазме крови в течение 
всего периода после САК не постоянный, в 
ряде исследований выявили, что уровень на-
трия в течение первых нескольких суток после 
САК возрастает, а в дальнейшем снижается и 
может достичь минимума к 6-12 дню. Гипона-
триемия наблюдается у 30% всех пациентов с 
САК, встречается чаще, не повышает леталь-
ность, но увеличивает период госпитализации. 
В ретроспективных исследованиях T. Okazaki 
et al при значении натрия ниже 132 ммоль/л 
отмечались более худшие неврологические ис-
ходы. Но вопрос о влиянии гипонатриемии на 
неврологический исход, на данный момент все 
же остается дискуссионным. Также не улучша-
ют неврологические исходы попытки лечения 

гипонатриемии минералкортикоидами, в то 
же время в результате такой терапии создается 
более высокий риск гнойно-септических ос-
ложнений. Несколько реже встречается гипер-
натриемия и, как правило, она  провоцирована 
инфузией нормотоническими или гипертони-
ческими солевыми растворами, реже наруше-
ниями секреции АДГ (антидиуретического гор-
мона), которое могло быть вызвано самим САК. 
Значения же натрия в плазме крови свыше 150 
ммоль/л ухудшают неврологический исход.

Значение уровня анемии для прогноза 
неврологического исхода. В виду возможной 
открытой нейрохирургической операции и в 
меньшей степени при применении эндоваску-
лярных методик лечения аневризматической 
болезни при САК есть риск интра- и послеопе-
рационной кровопотери, кроме того, у данных 
пациентов могут быть патологии, обуславлива-
ющие исходную анемию различной степени 
тяжести. Абсолютными показаниями к гемо-
трансфузии служат показатели гемоглобина 
крови (Hb) менее 70 г/л., при значениях Hb  в 
диапазонах от 70 до 100 г/л решение прини-
мается индивидуально. Зарубежные исследова-
ния на эту тему в 2016-2020 годах, где прово-
дились сравнения неврологических исходов в 
разных группах пациентов с САК и разными 
тактиками гемотрансфузии, установили опти-
мальный уровень Hb крови в диапазоне 90-115 
г/л. Также более высокий уровень гемоглобина 
обуславливал меньший риск неблагоприятных 
исходов у больных с субарахноидальными кро-
воизлияниями, что подтверждено в ретроспек-
тивных исследованиях.

Терапия вазоспазма и отсроченной цере-
бральной ишемии. Единственным препаратом, 
доказавшим свою эффективность и одобрен-
ный для лечения аневризматического субарах-
ноидального кровоизлияния (САК) во многих 
странах, является нимодипин, относящийся к 
группе блокаторов Са2+. Хотя стоит отметить, 
что данный препарат не всегда улучшает невро-
логические исходы, особенно это характерно 
для больных с массивными формами САК и  
IV-V ст. по шкале Fisher, а также больных с отя-
гощенным преморбидным фоном. Это в свою 
очередь приводит нас к тому, что стоит искать 
новые методы использования нимодипина для 
терапии вазоспазма и отсроченной церебраль-
ной ишемии. В начале 2020 г. были проведены 
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и опубликованы результаты многоцентрового 
рандомизированного слепого контролируемо-
го исследования эффективности и безопасно-
сти применения препарата EG-1962 по срав-
нению с энтеральной формой нимодипина у 
больных с САК. Препарат EG-1962 представ-
ляет собой особую форму нимодимина с за-
медленным высвобождением микрочастиц дей-
ствующего вещества. Он был разработан для 
проверки гипотезы о том, что доставка более 
высоких концентраций нимодипина с пролон-
гированным высвобождением непосредственно 
в спинномозговую жидкость обеспечит более 
высокую эффективность по сравнению с си-
стемным введением. В исследовании приняли 
участие 75 пациентов с субарахноидальным 
кровоизлиянием по шкале  Fisher выше II сте-
пени. 20 пациентов получали нимодипин перо-
рально, 55-ти вводили препарат EG-1962 через 
наружный желудочковый дренаж. Изначально 
проводилось исследование о наиболее безо-
пасной, переносимой дозе, где доза препарата 
составляла от 100 до 1200 мг, однако доза 800 и 
1200 мг была признана небезопасной в связи с 
большим объемом и трудностями при внутри-
желудочковом введении. Наиболее безопасной, 
переносимой дозой препарата принято 600 мг, 
она и применялась у большей доли исследуе-
мых. Гипотония, сопровождаемая при перо-
ральном приеме препарата, была зарегистри-
рована у 5 пациентов из группы энтерального 
приема нимодипина, в тоже время у пациентов 
с внутрижелудочковым применением препара-
та  EG-1962 гипотонии зарегистрировано не 
было. Конечные результаты были весьма обна-
деживающими, через 90 дней благоприятные 
исходы (6-8 баллов по шкале исходов Глазго) 
были зафиксированы у 60% исследуемых, на-
ходившихся в группе EG-1962, в то время как у 
группы с энтеральной формой нимодипина – 
28%. Вторичная ишемия головного мозга раз-
вивалась в группе EG-1962 у 31% пациентов, 
в группе энтеральной формы нимодипина – 
61%. Из выше сказанного следует вывод, что 
внутрижелудочковое введение особой формы 
нимодипина является достаточно перспектив-
ным, хотя и сопряжено с рядом возможных 
гнойно-септических осложнений.

В группу перспективных методов терапии 
церебрального вазоспазма можно также вклю-
чить селективные внутрисосудистые методики, 

такие как химическая и баллонная ангиопласти-
ка. Их можно использовать в случае стойкого 
вазоспазма, рефрактерного к традиционной те-
рапии.

Химическая ангиопластика. Основой 
данной методики является  селективное вну-
триартериальное введение  вазодилатирующих 
препаратов проксимальнее уровня вазоспазма. 
К таким препаратам можно отнести верапа-
мил, никардипин, нимодипин, а также всевоз-
можные их комбинации. В 2016 году началось 
и продолжается исследование The Intra-arterial 
Vasospasm Trial (IVT)» основная цель которого 
- определить оптимальную схему внутриарте-
риального лекарственного лечения для восста-
новления просвета артерии после церебраль-
ного вазоспазма на фоне субарахноидального 
кровоизлияния. Проводится анализ эффектив-
ности таких препаратов как верапамил, никар-
дипин и сочетания данных препаратов с нитро-
глицерином и друг с другом. Вторичной целью 
является оценка клинического исхода через 90 
дней после выписки. Всего для данного обшир-
ного исследования потребуется 330 пациентов, 
окончание исследования запланировано на ко-
нец 2024 года. 

Баллонная ангиопластика. Баллонная 
ангиопластика представляет собой механиче-
ское воздействие на гладкую мускулатуру и со-
единительную ткань стенки сосуда, увеличивая 
просвет сосуда, при этом в ряде литературных 
источников акцентируется внимание, что ме-
тодика  обладает более выраженным и пролон-
гированным эффектом, чем химическая анги-
опластика.  Данный метод терапии подходит 
только для локального воздействия на спазми-
рованные проксимальные сосуды и не приме-
нима при диффузном вазоспазме. Кроме того, 
во время процедуры существует значитель-
ный риск механического повреждения сосуда 
вплоть до его разрыва, в связи с чем широко-
го применения данная методика не получила и 
применяется только при полной рефрактерно-
сти вазоспазма к консервативной терапии.

Санирование крови из ликворной си-
стемы. Как говорилось ранее, высвобождение 
биологически активных веществ в результате 
лизирования излившейся крови являются од-
ним из ведущих факторов в провоцировании 
вазоспазма, отсюда следует вывод, что скорей-
шее удаление из ликворной системы как самой 
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крови, так и продуктов ее деградации должно 
прогностически хорошо сказываться на невро-
логических исходах у таких пациентов. Этого 
можно достигнуть во время открытой нейрохи-
рургической операции путем прямого удаление 
геморрагического ликвора из базальных ци-
стерн головного мозга, а также с помощью раз-
личных вариантов дренирования: люмбальное, 
цистеральное, вентрикулярное. Для ускорения 
лизирования кровяных сгустков в ликворных 
цистернах и желудочках возможно применение 
методики локального фибринолиза. Проводи-
мое исследование от Soojeong Park с соавтора-
ми показало, что люмбальное дренирование у 
пациентов с САК приводило к уменьшению, 
как частоты, так и выраженности церебраль-
ного вазоспазма, что в дальнейшем отразилось 
на положительном неврологическом исходе у 
пациентов спустя 6 месяцев. В исследовании 
В.В. Крылова проводилось сравнение несколь-
ких методик дренирования. Были выделены 4 
группы пациентов с люмбальной,  цистераль-
ной формами дренирования, в 3-й группе про-
водилось комбинированное дренирование с 
локальным фибринолизом стафилокиназой, 
4-я же группа была контрольной. В ходе иссле-
дования, у пациентов с исходным массивным 
кровоизлиянием и риском аксиального вкли-
нения головного мозга, люмбальное дрениро-
вание оказалось не только неэффективным, но 
и опасным. 2-я и 3-я группа показали хорошие 
результаты по уменьшению частоты вазоспазма 
и неблагоприятных исходов (по шкале исходов 
Глазго 1-3 балла) по сравнению с контрольной 
группой. Во 2-й группе уменьшение на 12,6% 
по частоте вазоспазма и на 9,1% по частоте 
неблагоприятных исходов, 3-я группа - умень-
шение на 23,2 и 9% соответственно. И хотя 
рекомендации по необходимости скорейшего 
дренирования ликворной системы от кровяных 
сгустков были приняты, то оптимальное введе-
ние и дозировка фибринолиза все еще должны 
быть установлены.

Сульфат магния. Сернокислая магнезия 
является антагонистом Са2+, оказывает вазо-
дилатирующий эффект путем блокирования 
кальциевых каналов, снижет высвобождение 
глутамата и первоначально использовался у 
беременных с преэклампсией.  Кроме того она 
уменьшает  эффект вазоконстрикторов, таких 
как эндотелин-1. В купе с вазодилатирующим 

магнезия оказывает нейропротективное дей-
ствие. Все это побудило исследователей  изу-
чить роль магнезии в профилактике и лечении 
вазоспазма. В первоначально опубликованных 
исследованиях прослеживалась тенденция к 
увеличению положительных неврологических 
исходов, однако это не было подтверждено в 
рандомизированных контролируемых исследо-
ваниях, где не прослеживалось положительное 
влияние нормального уровня магния в крови на 
частоту вазоспазмов и благоприятных невроло-
гических исходов.

Статины. Статины обладают не только 
холестерин снижающим эффектом, но и пле-
отропными свойствами, кроме того, они явля-
ются ингибиторами ГМГ-КоА редуктазы и ока-
зывают профилактирующее действие на спазм 
сосудов. И хотя в некоторых ретроспективных 
исследованиях и был обнаружен положитель-
ный эффект, однако в 2010 году большое ран-
домизированное, двойное слепое, контроли-
руемое  исследование не выявило влияния на 
частоту развитие вазоспазма и отсроченной це-
ребральной ишемии у пациентов с САК. 

Цилостазол. Данный препарат относится к 
группе антиагрегантов, ингибирующий ФДЭ-3 
тромбоцитов и гладкой мускулатуры сосудов, 
оказывая дезагрегантное и сосудорасширяю-
щее действие. Исследования от Niuc c соав-
торов проведя системный обзор и метаанализ 
пациентов с САК, получавших лечение цило-
стазолом, продемонстрировали достоверное 
снижение церебральных вазоспазмов, отсро-
ченной церебральной ишемии и неблагопри-
ятных исходов при последующем наблюдении. 
Исследования от S. Kazutaka с соавторами, про-
водимое среди людей и животных, также пока-
зали тенденцию к снижению вторичной ише-
мии головного мозга, однако выборка пациен-
тов оказалась недостаточной и статистическая 
значимость не была достигнута. Можно сказать, 
что цилостазол является перспективным препа-
ратом для профилактики отсроченной цере-
бральной ишемии, но требующим дальнейше-
го изучения.

Антагонисты эндотелина-1. Клазосен-
тан. Конкурентный антагонист эндотелели-
на-1, перспективное фармакологическое сред-
ство, применяемое для лечения вазоспазма 
мозговых сосудов. В исследованиях 2008 года 
CONSCIOUS-1 и постанализе J. Shen с соавто-
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рами показали действительное снижение часто-
ты вазоспазма вместе со снижением летально-
сти. Однако последующее рандомизированное 
двойное слепое контролируемое исследование 
CONSCIOUS-2 и CONSCIOUS-3 у пациентов 
после выключения аневризмы из системно-
го кровотока (клипирование и эмболизация), 
показали более худшие функциональные ис-
ходы, кроме того лечение клазосентаном обу-
словливало более высокий риск гипотонии и 
отека легких. Вследствие чего на данном этапе 
клазосентан не может быть рекомендован для 
применения в повседневной практике лечения 
больных с САК.

Управляемая терапевтическая гипотер-
мия. В ряде рандомизированных исследований 
у пациентов, которым проводилась управляе-
мая гипотермия во время операции по клипи-
рованию аневризмы, не было выявлено каких 
либо отличий в отдаленных неврологических 
исходах, а у пациентов, которым проводилась 
гипотермия после операции, чаще других ре-
гистрировались гнойно-септические ослож-
нения, сопровождавшиеся септицемией. С. А. 
Абдулеевым и др. был описан клинический 
случай управляемой гипотермии у пациента 
с субарахноидальным кровоизлиянием, в ко-
тором описывалось влияние гипотермии на 
парциальное напряжение кислорода в тканях 
головного мозга. Длительность гипотермии 
составила 3 суток при температуре 33-34°C, ис-
следование уровня парциального напряжения 
кислорода в тканях головного мозга показало 
его критически низкое значение. Последующее 
постепенное согревание привело к улучшению 
неврологического статуса больного. Из этого 
можно сделать вывод, что гипотермия сама по 
себе может вызывать снижение парциального 
напряжения кислорода в паренхиме головно-
го мозга, но данное состояние не обязательно 
может привести к необратимому повреждению. 
Проспективные исследования W. Choi с соавт. 
также показывали небольшое снижение часто-
ты вазоспазма, лучшие неврологические исхо-
ды и снижения летальности в первый месяц у 
пациентов с плохими неврологическими оцен-
ками (4–5-й степени по шкале Hunt – Hess и 
3–4-й ‒ по шкале Fisсher). Но различия с кон-
трольными группами не были существенными 
и укладывались в возможную статистическую 
погрешность. Таким образом, положительный 

эффект от применения управляемой гипотер-
мии  у больных с САК остается сомнительным 
и требует дальнейших научных изысканий по 
поиску показаний, сроков охлаждения и режи-
мов согревания.

Временная частичная обструкция 
брюшной аорты. Метод направлен на улуч-
шение церебральной перфузии путем перерас-
пределения кровотока из нижних конечностей 
в головной мозг, что приводит к ускорению 
мозгового кровотока. Метод представляет со-
бой проведение специального катетера с разду-
ваемым баллоном через бедренную артерию в 
брюшную аорту. Частичное раздувание балло-
на (до 70% от диаметра аорты) создает непол-
ную обструкцию и осуществляется ниже уров-
ня почечных артерий для сохранения адекват-
ной почечной перфузии, при этом происходит 
активация коллатерального кровоснабжения 
и усиление кровоснабжения головного мозга. 
Данное исследование проводилось Р. Lylyk с 
соавторами на небольшой выборке пациен-
тов с церебральным спазмом и показало улуч-
шение неврологической симптоматики у ряда 
пациентов на период проведения частичной 
обструкции брюшной аорты. Однако методи-
ка сопряжена с высоким риском осложнений, 
немалой стоимостью и имеет ряд ограничений 
из-за технической сложности и инвазивности, 
в связи с чем не получила широкого примене-
ния в повседневной практике и требует даль-
нейшего изучения.

Заключение
Исследований на тему субарахноидальных 

кровоизлияний в настоящее время накопи-
лось достаточно большое количество, причем 
не только ретроспективных метаанализов, но 
и проведено немалое количество весьма авто-
ритетных рандомизированных исследований 
как зарубежных, так и отечественных, однако 
летальность и степень инвалидизации данной 
категории больных остаются на высоком уров-
не. Во многом это обусловлено недостаточно 
ясным патогенезом вазоспазма и вторичной 
ишемии головного мозга, что в свою очередь 
обуславливает недостаточную эффективность 
ряда методов лечения и вынуждает продолжать 
поиск других точек приложения для терапии 
вазоспазма. При этом современные исследова-
ния четко установили связь ранних оператив-
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ных вмешательств по исключению аневризмы 
из системного кровотока с положительными 
исходами, даны клинические рекомендации 
по поддержанию оптимального АД, уровня 
гемоглобина, глюкозы и натрия крови, была 
обусловлена несостоятельность 3-Н терапии и 
даны рекомендации по поддержанию именно 
нормоволемического статуса. Внутрисосуди-
стые методики, такие как химическая и баллон-
ная ангиопластика приобретают все большее 
значение при рефрактерном к терапии ва-
зоспазме, повсеместно используются методи-
ки скорейшей санации ликворной системы и 
системного применения нимодипина. Доста-
точно перспективным остается метод внутри-
желудочкового введения нимодипина, хоть он 
и сопряжен с рядом технических тонкостей и 
возможных гнойно-септических осложнений. 
Управляемая гипотермия требует дальнейших 
научных исследований по поиску показаний, 
сроков охлаждения и режимов согревания. Эф-
фективность ряда упомянутых выше препара-
тов неоднозначна и также требует дальнейшего 
изучения, в виду чего на сегодняшний день их 
применение не может быть рекомендовано в 
повседневной практике.
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В статье представлены результаты мониторинга иммунологических изменений в организме че-
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Цель
Оценить состояние поствакцинального им-

мунитета работников нефтегазовой отрасли к 
новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 
на основании уровня антител к RBD домену ви-
руса.

Введение
В последние два года весь мир живет в ус-

ловиях пандемии новой коронавирусной ин-
фекции. Появление и активное распростра-
нение от человека к человеку нового возбуди-
теля, вызывающего тяжелое течение острого 
респираторного заболевания, поставило перед 
специалистами системы здравоохранения зада-
чи, связанные с внедрением в практику методов 
диагностики для своевременного выявления 
больных, оказания им специализированной 
медицинской помощи и предупреждению рас-
пространения заболевания среди контактных 
лиц [8].

В настоящее время для лабораторной диа-
гностики COVID-19 используются методы, на-
правленные как на выявление самого возбуди-
теля, так и на оценку иммунного ответа на вне-
дрение вируса. Для оценки гуморального звена 
иммунитета исследуют уровень антител, выра-

батываемых к различным структурным белкам 
возбудителя.

Защитные антитела формируются не толь-
ко после перенесенного заболевания, но и по-
сле вакцинации. Вакцинация является наиболее 
эффективной профилактикой заболевания. В 
условиях пандемии актуальной является своевре-
менная вакцинация. Периодическое тестирова-
ние на антитела позволяет оценить уровень кол-
лективного иммунитета с целью прогнозирова-
ния распространения инфекции. В соответствии 
с Временными методическими рекомендациями 
для оценки напряженности поствакцинального 
протективного иммунитета рекомендуется опре-
деление антител к рецептор-связывающему до-
мену (анти-RBD антител) [3].

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 92 сотруд-

ника, занятых на производстве в нефтегазовой 
отрасли в возрасте от 20 до 60 лет. Из них 50 
мужчин и 42 женщины, средний возраст обсле-
дуемых составил 42±8,6 года. Все обследован-
ные в период с 14.01.2021 по 02.09.2021 были 
вакцинированы комбинированной векторной 
вакциной «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), 
разработанной Национальным исследователь-
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ским центром эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. 
По сроку после второго этапа вакцинации, об-
следованные были разделены на 3 группы: 1 
группа (1-3 месяца) – 16 человек, 2 группа (3-6 
месяцев) – 28 человек, 3 группа (6-9 месяцев) – 
48 человек. В анамнезе у обследованных отсут-
ствовал подтвержденный случай перенесенной 
коронавирусной инфекции.

Для оценки иммунного ответа определяли 
наличие антиковидных антител класса Ig G к 
полноразмерному Spike-белку («SARS-CoV-2-
IgG-ИФА-БЕСТ»), Ig М («SARS-CoV-2-IgМ-И-
ФА-БЕСТ», Вектор-Бест, Новосибирская об-
ласть), а также антитела к RBD («SARS-CоV-2-
IgG RBD-ИМБИАН-ИФА», Имбиан Лаб, Но-
восибирская область) методом твердофазного 
непрямого иммуноферментного анализа. Иссле-
дование выполнялось на микропланшетном фо-
тометре «Multiskan» (Thermo Labsystems, Финлян-
дия) с использованием программного обеспече-
ния ЛИС (ЗАО «Фирма Гален», Россия). Результат 
выражался в КП (коэффициент позитивности). 
Статистическая обработка выполнялась с исполь-
зованием методов описательной статистики MS 
Exсel 2013, определялось среднее значение и 
стандартная ошибка среднего (М±m).

Результаты и их обсуждение
Выявление антител к SARS-CoV-2 позволя-

ет оценить гуморальный иммунитет к новой ко-
ронавирусной инфекции, сформировавшийся 
после перенесенного заболевания или вакци-
нации [7].

Возбудитель инфекции, попадая в орга-
низм, стимулирует образование иммуноглобу-
линов классов Ig А, Ig M и Ig G к разным струк-
турам вируса [1,2]. Наиболее иммунногенными 
(вызывающими активный иммунный ответ) 
белками вируса SARS-CoV-2 являются спай-
ковый (S) и нуклеокапсидный (N) белки. Spike 
белок состоит из двух субъединиц: S1 (взаимо-
действует с рецептором клетки) и S2 (запускает 
процесс слияния вирусной мембраны с клеточ-
ной). Вируснейтрализующей активностью об-
ладают антитела, препятствующие связыванию 
гликопротеина S (Spike) вируса SARS-CoV-2 
с рецептором клеток человека ACE2 [9, 10]. Не-
посредственное связывание с этим рецептором 
обеспечивает особый структурный домен RBD 
(receptor binding domain), входящий в состав S1 
субъединицы и ответственный за проникнове-
ние вируса внутрь клетки (см. рис. 1). 

Рис. 1. Антигенная структура SARS-CoV-2.
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Исследование антител к спайковому белку 
SARS-CoV-2 позволяет судить о наличии про-
тективного (защитного) иммунитета, который 
мог сформироваться после перенесенного за-
болевания или после вакцинации [4]. Для оцен-
ки напряженности поствакцинального протек-
тивного иммунитета рекомендуется определе-
ние антител к рецептор-связывающему домену 
(анти-RBD антител) [3].

В результате проведенного исследования 
установлено, что у 94,8% обследованных (88 
человек) выявлены антитела Ig G к SARS-CoV-2. 
У 6 человек были выявлены Ig G, но не опреде-
лялись анти-RBD (6,5%). Среднее значение КП 
Ig G у пациентов с отрицательными анти-RBD 

было на низком уровне и составило 1,45. Замед-
ление реакции организма при взаимодействии 
с чужеродным антигеном может являться клю-
чевой особенностью коронавируса [7]. 

Оценивая показатели КП в зависимости от 
сроков после вакцинации, мы получили сле-
дующие результаты: наибольший КП Ig G в 
первой группе со сроком после вакцинации 1-3 
месяца составил 11,55±1,81, КП Ig G к RBD-до-
мену – 7,58±2,27; во второй группе со сроком 
после вакцинации 3-6 месяцев – 8,63±4,19 и 
6,02±3,76 и в третьей группе со сроком после 
вакцинации 6-9 месяцев – 6,08±4,81 и 4,42±3,67 
соответственно (см. рис. 2).

Рис. 2. Зависимость уровня коэффициента позитивности Ig G и анти-RBD от сроков после вакцинации.

С увеличением срока после вакцинации 
отмечена тенденция к снижению КП иммуно-
глобулинов класса G у обследуемых: в первом 
периоде значения данного показателя были 
максимальными и постепенно снижались ко 
второму и третьему периоду. Коэффициент по-
зитивности Ig G RBD-домену также снижался и 
через 9 месяцев после вакцинации соответство-
вал среднему уровню (см. рис. 2). Также следует 
отметить, что уровень антител к RBD-домену 
составлял в среднем 70% от общего уровня ан-
тител Ig G, что связано с особенностью метода 
иммуноферментного определения иммуногло-

булинов класса G в сыворотке крови с исполь-
зованием наборов Вектор-Бест, выявляющего 
Ig G к полноразмерному тримеризованному 
поверхностному гликопротеину S, включая ре-
цептор связывающий домен – RBD [1]. 

У 20 человек (22%) выявлялись также Ig M 
(средний КП составил 2,59), сохраняющиеся 
на протяжении 5,4 месяцев после вакцинации 
(см. рис. 3). Подобные случаи также описаны 
в литературе [5]. Полученные результаты могут 
свидетельствовать о более длительной цирку-
ляции Ig M или контакте с коронавирусом без 
развития клинических признаков заболевания.
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Рис. 3. Основные показатели гуморального иммунитета в зависимости от сроков вакцинации.

Статистически значимых различий в пока-
зателях у мужчин и женщин не выявлено, так-
же не отмечено закономерности зависимости 
уровня антител от возраста обследуемых.

Таким образом, распространенность нали-
чия антител Ig G к SARS-CoV-2 среди работни-
ков нефтегазовой отрасли составила 94,8%, что 
говорит об эффективном иммунном ответе на 
вакцинацию. Продолжительность циркуляции 
антител к коронавирусу у обследуемых состав-
ляет более 6-9 месяцев. 

В настоящее время накоплено большое ко-
личество разных данных по уровню, времени 
появления, исчезновения иммуноглобулинов 
различных классов к новой коронавирусной ин-
фекции [5,6]. В соответствии с Временными ме-
тодическими рекомендациями «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», версия 14, определе-
ние иммуноглобулина G к SARS-CoV-2 через 4 
недели после вакцинации позволяет подтвер-
дить наличие поствакцинального иммуните-
та [3], что находит отражение и в полученных 
нами результатах. Длительность периода детек-
тируемого наличия антител не определена, но 
в настоящее время рассматривается как период 
не менее 3 месяцев [3]. По результатам нашего 
исследования установлено, что длительность 
циркуляции антител к SARS-CoV-2 после вак-
цинации составляет более 6-9 месяцев, что ука-

зывает на наличие протективного иммунитета 
на протяжении данного периода. 

Дальнейшее динамическое наблюдение за 
титром антител позволит получить более пол-
ную информацию о формировании и сохране-
нии иммунитета против новой коронавирусной 
инфекции. Определение уровня антител к ре-
цептор-связывающему домену (анти-RBD анти-
тел) дает возможность оценить иммунитет и сво-
евременно принять решение о ревакцинации.

Выводы
Наличие антител Ig G к SARS-CoV-2 среди 

работников нефтегазовой отрасли, вакциниро-
ванных от коронавирусной инфекции, выявле-
но у 94,8%.

Уровень позитивности Ig G к RBD домену 
SARS-CoV-2 у обследованных составляет 93,5%.  

Определение уровня антител к рецеп-
тор-связывающему домену (анти-RBD антител) 
является адекватным критерием в оценке имму-
нитета в рамках персонализированной медици-
ны и позволяет своевременно принимать реше-
ние о ревакцинации.
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Изучение состояния здоровья работающего населения в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 является актуальной задачей. В 2020 году наблюдался рост заболева-
емости с временной утратой трудоспособности в Российской Федерации и во всех субъектах Ураль-
ского федерального округа.

Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой трудоспособности, новая коронави-
русная инфекция

Введение
Сокращение численности населения в тру-

доспособном возрасте в результате объектив-
ных демографических трендов требует повы-

шенного внимания к сохранению здоровья ра-
ботающих, особенно в условиях пролонгации 
трудовой деятельности. В долгосрочной пер-
спективе средний возраст работающего насе-
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ления будет расти [1].  Здоровье работающего 
населения вызывает обоснованное беспокой-
ство специалистов в сфере общественного здо-
ровья и медицины труда [2-5]. В этих условиях 
сохранение человеческого потенциала, увели-
чение продолжительности активной жизни на-
селения должны являться социально-значимым 
приоритетом в деятельности органов государ-
ственной власти.

Заболеваемость с временной утратой трудо-
способности (далее – ЗВУТ) – один из важней-
ших показателей состояния здоровья работаю-
щего населения [6-8]. ЗВУТ является причиной 
экономических потерь общества как на госу-
дарственном и муниципальном уровнях, так и 
на уровне субъектов предпринимательской дея-
тельности [9-12].

Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 оказала глобальное влияние 
на все сферы общественной жизни и популя-
ционное здоровье населения [12-15]. Изучение 
заболеваемости работающего населения в ус-
ловиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 является актуальной 
задачей.

Цель исследования 
Оценить изменение показателей заболевае-

мости с временной утратой трудоспособности 
в период пандемии новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

Материалы и методы
Исследованы данные раздела 15.12 (да-

лее – раздел 15.12) единой межведомственной 
информационно-статистической системы (да-
лее – ЕМИСС), содержащие информацию о 
причинах временной нетрудоспособности: 
«Число случаев временной нетрудоспособно-
сти на 100 работающих», «Число дней времен-
ной нетрудоспособности на 100 работающих» 
за 2015-2020 годы. Для анализа заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности проведе-
ны расчеты средней длительности одного случая 
временной нетрудоспособности (далее – ВН), 
медианных значений (далее – М) показателей, 
стандартного отклонения (s), коэффициента 
вариации (Kv) за 2015-2019 годы. Определено 
изменение показателей ЗВУТ 2020 года относи-
тельно медианных значений за 2015-2019 годы. 
Субъекты Российской Федерации ранжированы 
по уровню значений показателей заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности.

Результаты и обсуждение
Основные показатели ЗВУТ (число случаев 

и дней временной нетрудоспособности на 100 
человек работающего населения, средняя дли-
тельность одного случая временной нетрудо-
способности) в целом по Российской Федера-
ции (далее – РФ) и Уральскому федеральному 
округу (далее – УФО), в том числе по его субъ-
ектам представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Число случаев временной нетрудоспособности в Российской Федерации и 
Уральском федеральном округе в 2015-2020 годы (на 100 работающих)

Субъект 
Российской 
Федерации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. М±s, Kv 
(2015-2019 г.г.)

2020 г. Рост уровня  
показателя 
2020 г. к М 

2015-2019 гг. 
(%)

Российская 
Федерация

43,6 43,3 43,9 44,3 43 43,6±0,5, Kv 1,0 52,9 21,3

Уральский 
федеральный округ

48,8 48,9 47,9 54,9 49,5 48,9±2,5, Kv 5,0 62,0 26,8

Курганская область 58,3 57,5 61,6 64,1 63,5 61,6±2,7, Kv 4,4 77,9 26,5
Свердловская 
область

50,1 50,8 47,8 66,6 51,0 50,8±6,8, Kv 12,7 66,3 30,5

Тюменская область 48,8 50,2 46,5 50,0 46,9 48,8±1,5, Kv 3,2 61,3 25,6
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Субъект 
Российской 
Федерации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. М±s, Kv 
(2015-2019 г.г.)

2020 г. Рост уровня  
показателя 
2020 г. к М 

2015-2019 гг. 
(%)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра

44,8 44,9 45,2 47,2 48,1 45,2±1,4, Kv 2,9 56,9 25,9

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

35,5 35,9 36,0 35,5 35,7 35,7±0,2, Kv 0,6 44,7 25,2

Челябинская 
область

51,8 50,4 51,5 49,9 50,6 50,6±0,7, Kv 1,4 62,1 22,7

В целом по УФО и во всех субъектах округа 
установлено незначительное отклонение вари-
анта (Kv<20,0) от средних значений показателя 
с самым стабильным уровнем анализируемых 
коэффициентов в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (Kv 0,6).

В 2020 году во всех субъектах Уральского 
федерального округа наблюдался рост уровня 
ЗВУТ по числу дней временной нетрудоспо-
собности на 100 работающих. Максимальное 
увеличение показателя отмечено в Свердлов-
ской области (на 30,5%), тогда как минималь-
ное – в Челябинской области (на 22,7%). Во 
всех субъектах УФО рост уровня ЗВУТ по дан-
ному показателю оказался выше общероссий-
ского.

Продолжение таблицы 1

В период 2015-2019 годов в Уральском фе-
деральном округе и в большинстве его субъек-
тов уровень ЗВУТ по числу дней временной 
нетрудоспособности на 100 работающих пре-
вышал общероссийский уровень. Самый высо-
кий медианный уровень анализируемого пока-
зателя зарегистрирован в Курганской области 
с тенденцией к росту в исследуемом периоде, 
тогда как самый низкий – в Ямало-Ненецком 
автономном округе (далее – ЯНАО), где дан-
ный показатель оказался ниже общероссийско-
го. На протяжении всего исследуемого перио-
да в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре (далее – ХМАО-Югра) отмечался рост 
ЗВУТ по числу случаев ВН на 100 работающих 
при низком уровне значений этого показателя.

Таблица 2

Число дней временной нетрудоспособности в Российской Федерации и 
Уральском федеральном округе в 2015-2020 годы (на 100 работающих)

Субъект 
Российской 
Федерации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. М±s, Kv
 (2015-2019 г.г.)

2020 г. Рост 
уровня 

показате-
ля 2020 г. 
к М 2015-
2019 гг. 

(%)
Российская 
Федерация

592,9 584,4 583,8 594,6 579,2 584,4±5,8, Kv 1,0 773,3 32,3

Уральский 
федеральный 
округ

667,3 659,4 648,6 751,3 646,5 659,4±39,1, Kv 5,9 873,1 32,4

Курганская 
область

858,7 828,9 868,6 884,4 874,0 868,6±18,9, Kv 2,2 1147,5 32,1
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Субъект 
Российской 
Федерации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. М±s, Kv
 (2015-2019 г.г.)

2020 г. Рост 
уровня 

показате-
ля 2020 г. 
к М 2015-
2019 гг. 

(%)
Свердловская 
область

714,8 705,1 662,8 937,5 674,1 705,1±101,1, Kv 14,3 918,3 30,2

Тюменская 
область

598,5 623,4 603,2 642,4 600,1 603,2±17,0, Kv 2,8 858,2 42,3

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

652,8 648,4 647,5 675,0 635,8 648,4±12,8, Kv 2,0 867,5 33,8

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

496,1 495,2 497,7 518,9 498,0 497,7±8,9, Kv 1,8 664,4 33,5

Челябинская 
область

649,8 630,8 649,4 631,7 633,9 633,9±8,6, Kv 1,4 829,3 30,8

Во всех субъектах УФО, кроме ЯНАО, уро-
вень ЗВУТ по числу дней временной нетру-
доспособности на 100 работающих в течение 
2015-2019 годов превышал общероссийский 
показатель. Самый высокий медианный уровень 
анализируемого коэффициента на протяжении 
анализируемого периода времени зарегистри-
рован в Курганской области с тенденцией к 
росту, самый низкий – в ЯНАО. Значительные 
колебания показателей отмечались в Свердлов-
ской области: рост на 41,4% в 2018 г. по отно-
шению к 2017 г. с последующим снижением на 
28,1% в 2019 году.

В целом по УФО и всех его субъектах уста-
новлено незначительное отклонение вариант 
(Kv<20,0) от средних значений показателя с 

Продолжение таблицы 2

самым стабильным уровнем коэффициентов  в 
Челябинской области (Kv 1,4).

Рост уровня ЗВУТ по числу дней времен-
ной нетрудоспособности на 100 работающих 
выявлен во всех субъектах округа. Максималь-
ный рост анализируемого показателя  отмечен 
в Тюменской области (на 42,3%), минимальный 
– в Свердловской области (на 30,2%). В 4 субъек-
тах округа рост уровня ЗВУТ по данному показа-
телю оказался выше общероссийского. Практи-
чески во  всех субъектах округа за исключением  
Свердловской области рост уровня ЗВУТ по 
числу дней временной нетрудоспособности на 
100 работающих оказался более значительным, 
чем рост уровня ЗВУТ по числу случаев времен-
ной нетрудоспособности на 100 работающих.

Таблица 3

Средняя длительность 1 случая временной нетрудоспособности 
в Российской Федерации и Уральском федеральном округе в 2015-2020 годах (дни)

Субъект 
Российской 
Федерации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. М±s 2020 г. Рост уровня 
показателя 
2020 г. к М 

2015-2019 гг. 
(%)

Российская 
Федерация

13,6 13,5 13,3 13,4 13,5 13,5±0,1, 
Kv0,7

14,6 8,5
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Субъект 
Российской 
Федерации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. М±s 2020 г. Рост уровня 
показателя 
2020 г. к М 

2015-2019 гг. 
(%)

Уральский 
федеральный 
округ

13,7 13,5 13,5 13,7 13,1 13,5±0,2, 
Kv1,7

14,1 4,0

Курганская
 область

14,7 14,4 14,1 13,8 13,8 14,1±0,4, 
Kv2,6

14,7 4,5

Свердловская 
область

14,3 13,9 13,9 14,1 13,2 13,88±0,4, 
Kv2,6

13,85 -0,2

Тюменская 
область

12,3 12,4 13,0 12,8 12,8 12,8±0,3, 
Kv2,1

14,0 9,4

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

14,6 14,4 14,3 14,3 13,2 14,3±0,5, 
Kv3,4

15,3 6,4

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

14,0 13,8 13,8 14,6 13,9 13,9±0,3, 
Kv 2,1

14,9 6,6

Челябинская 
область

12,5 12,5 12,6 12,7 12,5 12,5±0,1, 
Kv0,4

13,4 6,5

В 2015-2019 годы  в четырех субъектах 
Уральского федерального округа медианное 
значение средней длительности 1 случая ВН 
было выше общероссийского показателя. Са-
мый высокий коэффициент выявлен в ХМА-
О-Югра, самый низкий – Челябинской обла-
сти.

В целом по УФО и во всех его субъектах  
установлено незначительное отклонение вари-
ант (Kv<20,0) от средних значений анализируе-
мого коэффициента с самым стабильным уров-
нем показателя в Челябинской области (Kv 0,4). 
В Курганской области и ХМАО-Югра средняя 
длительность 1 случая ВН в 2015-2019 годы  
устойчиво снижалась.

В Уральском федеральном округе и боль-
шинстве его субъектов выявлен рост средней 
длительности 1 случая ВН в 2020 году. Макси-
мальный рост анализируемого показателя выяв-
лен в Тюменской области (на 9,4%). В целом по 
УФО и остальных его субъектах рост средней 
длительности 1 случая ВН оказался ниже обще-
российского уровня. 

Свердловская область входит в числе 6 
субъектов РФ, где в 2020 году выявлено сниже-

ние средней длительности 1 случая временной 
нетрудоспособности [16].

Рост показателей ЗВУТ характерен для 
большинства субъектов РФ [16]. Но ни по од-
ному из исследованных показателей регионы 
УФО на входят в первую «двадцатку» субъектов 
РФ с самым высоким приростом уровня ЗВУТ.

Заключение
В период пандемии, вызванной новой ко-

ронавирусной инфекцией, отмечен рост забо-
леваемости с временной утратой трудоспособ-
ности в Российской Федерации и Уральском 
федеральном округе, в том числе во всех его 
субъектах по показателям «число случаев ВН 
на 100 работающих» и «число дней ВН на 100 
работающих». 

В пяти субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав  УФО,  выявлен рост показа-
теля «средняя длительность 1 случая ВН». Толь-
ко в Свердловской области зарегистрировано  
незначительное снижение  данного коэффи-
циента (на 0,2%).

Более высокий темп роста показателя ЗВУТ 
«число дней ВН на 100 работающих» свиде-

Продолжение таблицы 3
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тельствует о более тяжелой форме течения за-
болеваний, являвшихся причиной временной 
утраты трудоспособности, в 2020 году. Рост 
средней длительности одного случая времен-
ной нетрудоспособности в условиях ограниче-
ния доступности плановой медицинской помо-
щи может быть обусловлен, в том числе и сни-
жением числа обращений по поводу отдельных 
заболеваний с короткими сроками временной 
нетрудоспособности.
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В настоящее время частота ОНМК по ишемическому типу превышает частоту развития ин-
фарктов миокарда. Риск развития ишемического инсульта зависит от степени стенозирования сон-
ных артерий. Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) позволяет снизить риск развития ОНМК, что 
подтверждено исследованиями NASCET, ECST, CASANOVA. В работе подробно описаны осложнения 
КЭЭ в ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах. Представлены шкалы для оценки хи-
рургического риска КЭЭ: T. Sundt, Р.А. Виноградова, СЕА-8 и др., которые позволяют определить 
тактику лечения. К осложнениям в ближайшем послеоперацонном периоде относят: инфаркт мио-
карда, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, расхожде-
ние швов в месте артериотомии, послеоперационная окклюзия сонных артерий, синдром церебраль-
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ной гиперперфузии, повреждение черепно-мозговых нервов, дисфония, послеоперационная гематома, 
злокачественная артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, инфицирование послеопера-
ционной раны, припадки и головные боли. В отдаленном послеоперационном периоде к осложнения от-
носятся: рестеноз сонных артерий, окклюзия сонных артерий, ложная аневризма, инфаркт миокарда 
и ишемический инсульт. В статье подробно описаны причины и частота возникновения данных ос-
ложнений. Особое внимание авторы уделили мероприятиям по их снижению.

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, внутренняя сонная артерия, синдром це-
ребральной гиперперфузии, рестеноз, осложнения хирургического лечения, периопераци-
онные осложнения

птомных и асимптомных стенозов сонных ар-
терий (СА), внедрены различные виды хирур-
гических вмешательств, разработаны стандар-
ты качества этих вмешательств [24, 29, 32, 34]. 
Количество хирургических вмешательств на 
БЦА из года в год увеличивается [34, 35, 37-40]. 
В настоящее время самой распространенной 
операцией при ишемии головного мозга (ГМ) 
является КЭЭ, несмотря на прогрессивный рост 
каротидного стентирования, и занимает второе 
место в мире после аорто-коронарного шунти-
рования [41, 42]. В США каждый год произво-
дится около 150 0000 таких оперативных вме-
шательств в отделениях нейрохирургии и сосу-
дистой хирургии. Атеросклеротическое пора-
жение БЦА представляется объектом интереса 
врачей нескольких хирургических специаль-
ностей, и до сих пор вызывает немало споров 
вопрос о том, кто из них должен оперировать 
больных с данной патологией [44-46]. Акту-
альной задачей современной хирургии БЦА 
является разработка мероприятий, нацеленных 
на дальнейшую снижение осложнений опера-
тивного вмешательства [37, 39]. Для того, чтобы 
КЭЭ было оправданна и эффективна, частота 
«больших» осложнений не должна превышать 
5%, а летальность менее 2% [17, 35, 41, 42].  

Оценка рисков КЭЭ. Для прогнозирования 
хирургических рисков при выполнении КЭЭ 
широко применяется факторы (таблица 1) и 
шкала (таблица 2) хирургических рисков, раз-
работанная T. Sundt в 1975 г. [17, 47].  

Региональная анестезия с использованием 
прямого нейромониторинга является методом 
выбора у пациентов с высоким риском (3-я и 
4-я группы), так как позволяет диагностировать 
интраоперационные осложнения на самых ран-
них этапах и является индикатором для своев-
ременного и оптимального выбора методов ин-
траоперационной защиты ГМ [17, 35].

Введение
Острые нарушения мозгового кровообра-

щения (ОНМК) продол жают оставаться одной 
из главных современных медико-социальных 
пробле м [1-11]. В последнее время наблюда-
ется рост заболеваемости цереброваскулярной 
патологией в молодом возрасте [7, 9, 10, 11-15, 
16]. В РФ каждый год фиксируется около 500-
640 тысяч новых случаев ОНМК и проживают 
более миллиона людей, перенесших ОНМК 
[1, 4, 14-19]. В США регистрируется 700 000 
ОНМК (среди которых 200 000 – повторные), а 
в Европе – около 1 300 000 [17, 18]. Частота на-
рушений ОНМК по ишемическому типу стала 
в 2-3 раза превышать частоту инфарктов мио-
карда (ИМ) [4, 18, 19]. На долю ишемического 
инсульта (ИИ) приходится до 80-85% от всех 
ОНМК, из которых 30-35% умирают в остром 
периоде заболевания [1, 16, 18-24]. До 85% па-
циентов, перенесших ИИ, остаются инвалида-
ми, и лишь 10-15% возвращаются к трудовой 
деятельности [12,22]. По этой причине особен-
ное внимание уделяется хирургической профи-
лактике и лечению стенозирующей и окклюзи-
рующей патологии брахиоцефальных артерий 
(БЦА) – одной из наиболее частых причин ИИ 
[3, 4, 6, 12, 21, 23, 25-28].  Доказано, что риск раз-
вития ИИ напрямую коррелирует со степенью 
стеноза внутренней сонной артерии (ВСА) [25, 
26, 29, 30].  За последние 25 лет проведено ряд 
доказательных исследований, сопоставляющих 
медикаментозную и хирургическую профилак-
тики ОНМК [26, 29, 32, 33]. Каротидная эндар-
терэктомия (КЭЭ) в настоящее время остается 
одним из общепризнанных и распространен-
ных методов хирургической профилактики 
ИИ [8, 24, 29, 31-35]. Эффективность КЭЭ в 
профилактике ИИ подтверждена рядом рандо-
мизированных исследований: NASCET, ECST, 
CASANOVA [36]. В настоящее время установ-
лены показания к оперативному лечению сим-
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Таблица  1 

Факторы хирургических рисков КЭЭ 

Факторы риска
Соматические Стенокардия, ИМ, застойная сердечная недостаточность, тяжелая 

артериальная гипертензия, выраженное ожирение, ХОБЛ, возраст 
старше 70 лет

Ангиографические Окклюзия контрлатеральной внутренней сонной артерии (ВСА), 
стеноз в сифоне ВСА, высокая бифуркация общей сонной арте-
рии (ОСА), распространение бляшки за пределы бифуркации 
ОСА, наличие мягкой, изъязвленной или нестабильной бляшки

Неврологические Прогрессирующий неврологический дефицит, множественные 
транзиторные ишемические атаки (ТИА), ОНМК в анамнезе

Таблица 2

Индивидуальный прогноз риска осложнений (по T. Sundt в 1975 г.)

Степень 
риска

Категории риска % осложнений
Неврологический Соматический Ангиографический

I Стабильный - - <1
II Стабильный - + 1,8
III Стабильный + +/- 4,0
IV Нестабильный +/- +/- 8,5

L. Calvillo-King et. al. разработали модель расчета риска смерти или ОНМК в течение 30 дней 
после КЭЭ для бессимптомного поражения ВСА (CEA-8) (таблицы 3 и 4) [48].

Таблица 3

Оценка риска с помощью модели CEA-8 (2010 г.)

Фактор риска Баллы
Женский пол 1
Негроидная раса 1
ОНМК (ИИ или ТИА) 1 
Стеноз 50% 1
Застойная сердечная недостаточность 1
ИБС 1
Поражение клапанов сердца 1
Тяжелая инвалидность 2

Таблица 4
 Интерпретация рисков CEA-8

Категории рисков Баллы
Низкий 0-2
Умеренный 3
Тяжелый >4

P. Gupta et. al. (2013 г.) определили индекс 
риска для прогнозирования периоперационно-
го ОНМК, ИМ или смерти у пациентов с бес-

симптомным заболеванием, которым выполне-
на КЭЭ [49]. В работу были включены 17 692 
пациента с бессимптомным заболеванием, ко-
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торым планировалась КЭЭ. По результату мно-
гопараметрического анализа было определено 
6 независимых предикторов, а индекс риска 

был создан путем присвоения баллов каждому 
прогнозу с использованием β-коэффициентов 
из регрессионного анализа (таблица 5).

Таблица 5

 Факторы риска при КЭЭ по P. Gupta et. al. (2013 г.)

Фактор риска Балл
Возраст: <60 лет
60-69
70-79
>80

0
1
1
2

Одышка 2
ХОБЛ 3
Прежде выполненная реваскуляризация периферических арте-
рий или ампутация

3

Впервые возникшая стенокардия напряжения в течение 1 мес. 4
Значимый функциональный класс стенокардии 5

Баллы суммируются и расцениваются, как:

<4 – низкий риск

4-7 – средний риск

>7 – высокий риск

Виноградов Р.А. в 2017 г. разработал способ 
прогнозирования риска развития послеопера-
ционных осложнений у пациентов с атероскле-
розом СА [50]. У больного до операции опре-
деляют факторы риска, которым присваивается 
определенный балл (таблица 6).

Таблица 6

 Факторы риска у лиц с атеросклерозом СА по Виноградов Р.А. 2017 г.

Факторы риска Балл
ИМ 2
ОНМК 2
Стенокардия 1
Патологическая деформация ВСА 1
ХОБЛ 1
Кальциноз ВСА 1
Сахарный диабет 1
Ожирение 3 степени 1
ТИА в анамнезе 1
Использование каротидного стента с открытой ячейкой 1

Баллы суммируются и расцениваются, как:
0-2 - низкий риск
3-4 - средне низкий риск
5-6 - средний риск
7-8 - средне высокий риск
9-12 - высокий риск
Пациентам с низкой, средне низкой и сред-

ней степенью риска рекомендована КЭЭ, а со 
средне высокой и высокой степенями риска –
каротидное cтентирование [50].

Для оптимизации оперативного лечения 
пациенты с атеросклерозом СА должны разде-
ляться по группам хирургического риска, что 
дает возможность обоснованно подходить к 
выбору тактики периоперационного ведения 
больных и позволяет уменьшить частоту раз-
вития хирургических осложнений [42, 51, 52]. 
Пациентам высокой группы риска может быть 
выполнение КЭЭ под местной анестезией.
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Осложнения в ближайшем послеопераци-
онном периоде. Многочисленные исследова-
ния не выявили статистически значимых раз-
личий в результатах хирургического лечения 
атеросклероза БЦА, выполненного сосудисты-
ми хирургами, кардиохирургами и нейрохирур-
гами [44, 53-56]. 

ИИ является самым частым из «больших» 
осложнений. Периоперационные инсульты по-
сле КЭЭ могут быть обусловлены следующими 
причинами: эмболией фрагментом бляшки или 
тромбом, декомпенсацией кровотока ГМ на 
фоне пережатия ВСА, острым тромбозом или 

окклюзией ВСА после операции, дисфункци-
ей временного внутрипросветного шунта [32, 
53, 57, 58]. Так, по данным некоторых авторов, 
использование шунта повышает риск послео-
перационного ИИ [38].  Частота таких ослож-
нений в настоящее время встречается от 0,3 
до 2,1% [17]. Примерно 80% ИИ происходит 
в течение 24 часов после операции [32].  Если 
неврологический дефицит возник сразу же по-
сле операции рекомендуется проведение КТ и/
или МРТ головного мозга (рисунок 1) и рент-
генконтрастной ангиографии [59, 60].

Рисунок 1. КТ головного мозга. ИИ в бассейне правой СМА на 3-и сутки после КЭЭ справа. Ликворная киста (последствия перене-
сенного ОНМК) в правой лобно-височной области

КТ или МРТ головного мозга позволяет 
выявить внутримозговые кровоизлияния и суб-
дуральную гематому, так как неврологический 
дефицит может быть вызван не только ИИ или 
ТИА. Ангиография показывает вызван ли де-
фицит окклюзией или тромбозом ВСА [53, 61]. 
В качестве методов интраоперационного кон-
троля кровотока по БЦА и раннего выявления 

тромбоза рядом хирургов предлагается исполь-
зование интраоперационного ультразвукового 
исследования [57, 62].  В 100% случаев интра-
операционная защита ГМ от ишемического 
поражения достигается следующим образом: 
проведение операции под общей анестезией, 
гепаринизация перед пережатием сонных арте-
рий (СА), умеренная управляемая артериальная 
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гипертензия (повышение АД на 20-25 мм рт. ст. 
от исходного), интраоперационный монито-
ринг мозгового кровообращения (ТКДГ или 
транскраниальная оксиметрия), применение 
микрохирургической техники и двойная деза-
грегантная терапия [38, 57, 61, 63, 64]. Большин-
ство эмболов (до 62%) во время КЭЭ регистри-
руются до пережатия ВСА, на этапе выделения 
атеросклеротической бляшки, что может быть 
связано с погрешностью выполнения техни-
ки нейрохирургического вмешательства [65]. 
Особый вклад в развитие интраоперационного 
ОНМК вносит гипергликемия. Гипергликемия 
в данном случае представляет собой реакцию 
на введение растворов, содержащих декстрозу, 
катехоламины, стероиды. При этом данное со-
стояние наблюдается не только у пациентов с 
сахарным диабетом, но и у больных с нормаль-
ным гликемическим профилем. Регионарная 
анестезия с использованием прямого динами-
ческого нейромониторинга является методом 
выбора у больных с высоким анестезиологиче-
ским и хирургическим риском, так как дает воз-
можность диагностировать интраоперацион-
ные проявления ишемии ГМ на самых ранних 
этапах и является индикатором для своевремен-
ного и оптимального выбора методов интрао-
перационной протекции ГМ [38, 66, 67, 68].

ИМ тоже является «большим» осложнени-
ем. Атеросклероз является мультифокальным 
заболеванием, поэтому при планировании 
оперативного вмешательства в каротидном 
бассейне необходимо уделять внимание сопут-
ствующей кардиальной патологии. Патология 
коронарных артерий у пациентов с атероскле-
ротическим поражением СА выявляется по 
данным разных исследователей от 58 до 69%. 
Частота ИМ в ближайшем послеоперацион-
ном периоде варьирует от 0,7 до 4% [32]. До-
казанными факторами риска развития ИМ в 
послеоперационном периоде являются: нали-
чие ИБС в анамнезе, мужской пол, сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь, симптомный 
стеноз ВСА, рестеноз ВСА, наличие атероскле-
роза периферических артерий, поражение 3-х 
коронарных артерий и ствола левой коронар-
ной артерии, снижение фракции выброса ле-
вого желудочка до 40% и менее и появление 
спонтанной ишемии по данным суточного 
мониторирования [32, 61]. Таким образом, при 
планировании оперативного вмешательства 

на СА при следующей патологии необходимо 
проводить дополнительное кардиологическое 
обследование с целью возможной коррекции в 
предоперационном: декомпенсированная сер-
дечная недостаточность, недавний ИМ (менее 3 
месяцев), стенокардия высокого клинико-функ-
ционального класса (III и IV), гемодинами-
чески значимые аритмии, аорто-коронарное 
шунтирование (АКШ) или коронарное стенти-
рование в анамнезе [61, 69].  

Геморрагический инсульт (ГИ) является 
одним из самых грозных осложнений.  Часто-
та его варьирует от 0,4 до 2 % [61, 70]. В боль-
шинстве случаев он связан с гиперперфузией 
ГМ [71, 72]. Наибольшему риску подвержены 
пациенты с высокой степенью стеноза, огра-
ниченным полушарным коллатеральным кро-
вотоком, длительно предшествующей гипо-
перфузией, ишемическими осложнениями во 
время операции, неконтролируемой артери-
альной гипертензией, неконтролируемой ан-
тикоагулянтной терапией. С восстановлением 
кровотока эти расширенные сосуды испытыва-
ют повышенную гидродинамическую нагруз-
ку, что в результате приводит к их разрыву [61, 
73]. Обычно это наблюдается в течение первых 
двух недель (чаще всего на 3-4 сутки) после опе-
рации и обычно в области базальных ганглиев 
и развивается в ипсилатеральном полушарии 
после КЭЭ. Однако описаны случаи формиро-
вания внутримозгового кровоизлияния в зоне 
старого ишемического очага в контрлатераль-
ном полушарии. Профилактика геморрагиче-
ского инсульта заключается в контроле антико-
агулянтной терапии, АД в течение 2-х недель 
после операции и купировании артериальной 
гипертензии, профилактика синдрома гипер-
перфузии ГМ [61, 73, 74].

Субарахноидальное кровоизлияние (САК). 
Источником САК после выполнения КЭЭ мо-
жет послужить разрыв интракраниальной ар-
териальной аневризмы (АА), не диагностиро-
ванной в ходе предоперационной подготовки 
пациента или оставленной без должного вни-
мания хирургом [43, 75, 76, 77]. По данным ли-
тературы, церебральные АА выявляются у па-
циентов со стенозирующим поражением БЦА 
в 2 раза чаще, чем в общей популяции, что, 
предположительно, сопряжено с общими фак-
торами риска возникновения этих заболеваний 
(гипертоническая болезнь, курение). Согласно 
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данным мета-анализа лечения 4251 пациента, 
частота встречаемости аневризм сосудов ГМ 
у больных со стенозами БЦА составляет 3,2% 
[43]. На основании данных литературы по ле-
чению пациентов со БЦА и аневризм сосудов 
ГМ, считается оправданным проведение МР 
(или КТ) -ангиографии или всем пациентам с 
гемодинамически значимыми стенозами БЦА с 
визуализацией сосудов ГМ [78]. При выявлении 
у них анервизм сосудов ГМ первым этапом ра-
ционально выключать ее из кровотока. Реваску-
ляризирующая операция возможна выполнена 
вторым этапом через несколько недель после 
первой операции [43, 75, 76].

Расхождение швов в месте артериотомии и/
или анастомоза. Признаками данного осложне-
ния является появления отека шеи, отклонения 
трахеи. Пациенты начинают жаловаться на чув-
ство нехватки воздуха, дисфагию, появление 
осиплости и отека шеи. Это осложнение опас-
но возникновением асфиксии, ОНМК, крово-
потерей. В случае возникновения данного ос-
ложнения необходимо проведение экстренного 
оперативного вмешательства – ревизии раны. 
Профилактика заключается в использовании 
увеличительной оптики во время проведения 
нейрохирургического вмешательства, прецизи-
онности оперативной техники и применение 
качественного шовного материала (ETHICON, 
Политехмед, ПТО Медтехника, Coviden, ЛИН-
ТЕКС, НПП МедИнж, Репромед, Волоть, Ме-
дин-Н, B. Braun, АРМАЛАЙН и др.) [69].

Послеоперационная окклюзия ВСА – в 
большинстве случаях вызвана техническими 
ошибками во время проведения оперативного 
вмешательства (сужение зоны анастомоза, под-
хватывание в шов противоположной стенки, 
неполная эндартерэктомия) и неправильным ве-
дение послеоперационного периода (артериаль-
ная гипотензия, недостаточная антиагрегантная 
терапия и гемодилюция) [32]. Является наибо-
лее частой причиной тяжелых ОНМК и леталь-
ности больных. Частота таких осложнений ва-
рьирует от 0,8 до 5% [61]. Доказано, что поверх-
ность артерии после проведения эндартерэкто-
мии в течение 4 часов является тромбогенной. 
Профилактика таких осложнений заключается 
во внимательном соблюдении технических де-
талей операции, использование увеличитель-
ной оптики и применении антикоагулянтов в 
послеоперационном периоде [63, 57]. 

Синдром церебральной гиперперфузии 
(СЦГ) возникает в результате восстановления 
кровотока в областях с нарушением мозгового 
кровотока: последствия хронической ишемии 
ГМ [32,38]. В группу риска входят пациенты с 
высокой степенью стеноза (особенно субок-
клюзией), двусторонним атеросклеротическим 
поражением СА, контрлатеральной окклю-
зией ВСА, длительный анамнез хронической 
ишемии мозга, наличием в анамнезе эпизода 
ОНМК, неконтролируемой артериальной ги-
пертензией, в пожилом возрасте (> 72 лет), не-
контролируемой антикоагулянтной терапией 
[70, 73, 74, 79]. Предиктором является повыше-
ние линейной скорости кровотока по данным 
ТКДГ в два и более раза во время пережатия 
ВСА [32, 70]. Наблюдается в среднем 5-6 сутки 
после операции, но не позднее 7-х суток [74]. 
Частота развития осложнения варьирует от 0,2 
до 18,9% [43, 70, 73]. Клиническая картина син-
дрома церебральной гипереперфузии проявля-
ется ипсилатеральной головной болью (чаще 
в лобно-теменно-височной области), психи-
ческими и когнитивными нарушениями, рво-
той, зрительными расстройствами, очаговым 
неврологическим дефицитом, эпиприступами 
[70, 80]. СЦГ может быть причиной отека ГМ, 
эпиприступов и кровоизлияний в ГМ [70, 74]. 
Однако, не каждый эпизод СЦГ сопровождает-
ся клиническими проявлениями, и они не отли-
чаются специфичностью, в связи с чем данное 
осложнение может быть интерпретировано не-
верно и не подвергнуто соответствующей тера-
пии [73]. Прогностическим признаком возмож-
ного развития в послеоперационном периоде 
КЭЭ СЦГ мозга является наличие в ЭЭГ до 
операции эпилептформной активности и при-
знаков значительной дисфункции структур, 
регулирующих биоэлектрическую активность 
ГМ [73]. Всем пациентам после КЭЭ необходи-
мо проводить АД мониторинг в течение первой 
недели. Купирование стойкой артериальной ги-
пертензии является основным методом профи-
лактики СЦГ [32, 70,74]. Препаратами выбора 
являются блокаторы кальциевых каналов [70, 74]. 

ТИА – в большинстве случаев обусловле-
на микроэмболией, декомпенсацией кровотока 
ГМ на фоне пережатия ВСА, СЦГ и окклюзией 
ВСА [61, 81]. Частота таких осложнений в сред-
нем составляет от 1,7 до 2,4% [63].
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Повреждение черепно-мозговых нервов: 
чаще всего происходит повреждение VII, IX, 
X, XI, XII пар [32, 61, 79, 82]. Частота таких ос-
ложнений варьирует в пределах 3-53% [33, 84]. 
Такой широкий разброс частоты осложнений 
обусловлен неоднородным подходом клини-
ческих исследований. В некоторых исследова-
ниях пациенты осматривались неврологами, 
оториноларингологами, офтальмологами [32].  
По данным некоторых авторов у 40% пациен-
тов, перенесших КЭЭ, было диагностировано 
повреждение черепно-мозговых нервов, не-
смотря на отсутствие клинических симптомов. 
Основной механизм травмы черепно-мозговых 
нервов – тракционное воздействие ранорас-
ширителя или ретрактора [85]. Доказанными 
факторами риска возникновения таких ослож-
нений являются: возраст пациента старше 80 
лет, малый хирургический опыт, нарушение 
свертываемости крови в предоперационном 
периоде, повторная операция, длительность 
оперативного вмешательства более 90 минут, 
экстренное оперативное вмешательство, отсут-
ствие должной визуализации в операционной 
ране, высокое расположение бифуркации СА 
[79]. Существует правило: во время операции 
хирург не должен пересекать никаких нервных 
волокон, особенно в области бифуркации СА 
[79, 83]. Ранорасширители должны устанавли-
ваться в условиях внимательного визуального 
контроля и не должны захватывать глубокие 
ткани в области трахеопищеводной борозды 
и кожи [32]. В случае кровотечения хирургу не 
рекомендуется в слепую устанавливать зажимы. 
Выделение СА, особенно в дистальной части, 
должно производиться в непосредственной 
близости стенки сосуда. Рекомендуется исклю-
чить электрокоагуляцию (особенно в области 
бифуркации ОСА), не проводить ненужную 
мобилизацию нерва, при выделении передней 
поверхности ВСА визуализировать подъязыч-
ный нерв, необходимый тщательный гемостаз 
на всех этапах операции, не использовать ва-
куумный дренаж, нужно регулярное осушение 
раны, в случае необходимости выделения нерва 
не проводить его скелетизацию и не использо-
вать тупую тракцию [5]. В случае установления 
повреждения нервов рекомендуется незамедли-
тельно начать консервативное лечение [32, 83]. 
При выполнении повторных операций на про-
тивоположных артериях в дооперационном 

периоде абсолютно показана оценка функции 
черепных нервов и ларингоскопия [32, 83]. 
Односторонний паралич черепно-мозговых 
нервов является противопоказанием к проведе-
нию контрлатеральной КЭЭ до тех пор, пока 
не произойдёт восстановление на стороне по-
вреждения или является показанием к каротид-
ному стентированию [18, 61, 79, 82].

Послеоперационная гематома шеи. Часто-
та осложнений 2,1-12% [32, 79]. Риск осложне-
ний выше, если имеют место неконтролируе-
мая антикоагулянтная терапия, некупируемая 
артериальная гипертензия, продолжительная 
операция, предшествуюшая операции на шее 
[32, 57, 61]. Ограниченность шейных межфас-
циальных пространств обуславливают быстрое 
развитие смещения трахеи и компрессию дыха-
тельных путей, которые чреваты прямой угро-
зой жизни больного. В случае развития после-
операционного кровотечения с нарастанием 
напряженной гематомы в зоне оперативного 
вмешательства следует в экстренном порядке 
интубировать трахею и выполнить ревизию по-
слеоперационной раны, эвакуировать гематому 
и остановить кровотечение [32]. С целью сниже-
ния данного осложнения необходимо установка 
дренажей в клетчаточное и паравазальное про-
странство и применение современных местных 
гемостатических материалов (Тахокомб, Тром-
бокол, Метуракол, Гемоблок, Gelfoam, Surgiflo, 
ГЕМОСПАС, Floseal, Surgicel и т.д.) [86].

Осиплость голоса (дисфония). Наиболее 
частой причиной этого являются: повреждение 
верхнего или возвратного гортанного нерва, 
отек гортани, послеоперационная гематома, 
отек мягких тканей шеи [69].

Припадки. Обычно имеют фокальное нача-
ло с возможной генерализацией. Развиваются 
обычно на 5-13 сутки после операции. Частота 
осложнений 0,4-1%. Могут быть вызваны СЦГ, 
эмболией, САК и ГИ [32, 70, 75, 80]. 

Злокачественная артериальная гипертен-
зия. Развивается обычно на 5-7 сутки после 
операции у 10-66 % больных [87]. Возникает в 
результате нарушения барорецепторного реф-
лекса каротидного синуса [79]. Использование 
синус-сберегающей операции в хирургии СА 
позволяет снизить риск развития стойкой арте-
риальной гипертензии.

Артериальная гипотензия. В ряде работ ис-
следователи убеждают в опасности постопе-
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рационной гипотонии [69, 87]. Снижение АД 
отмечается у 10-50 % больных и может быть 
следствием кровопотери, гиповолемии, неадек-
ватной гипотензивной и инфузионной тера-
пии, левожелудочковой недостаточностью (на 
фоне ИМ или нарушения ритма сердца) [87].

Инфицирование послеоперационной раны. 
Чаще всего развивается у пациентов с сахарным 
диабетом и при использовании заплаты. 

Головная боль. Причиной данного ослож-
нения является ОНМК (ИИ, ТИА, ГИ), СЦГ, 
злокачественная артериальная гипертензия 
[70,73, 88].

Осложнения в отдаленном послеопера-
ционном периоде. Рестеноз – одно из самых 
частых осложнений в отдаленном послеопе-
рационном периоде. Это вид осложнений в 
послеоперационном периоде может являться 
причиной ИИ, преходящих нарушений мозго-
вого кровообращения и приводит к рецидиву 
неврологической симптоматики на фоне ка-
жущегося полного благополучия [32, 63, 89]. В 
настоящее время описаны три основных меха-
низма развития рестеноза.

Первый – резидуальный стеноз. Обычно 
связан с техническими ошибками во время про-
ведения операции: неполная КЭЭ, погрешно-
сти в наложении анастомоза, надрывы интимы, 
сужение просвета анастомоза [74]. Возникает 
сразу после оперативного лечения. Сейчас эта 
причина встречается редко (<1 %) [63]. Про-
филактика этого вида рестеноза заключается 
в обязательном использовании прецизионной 
операционной техники, увеличительной опти-
ки во время операции, контактной допплеро-
графии и ангиовидеоскопии [63, 91].

Второй – интимальная гиперплазия. Данная 
реакция является неспецифическим процессом 
репарации и запускается в ответ на поврежде-
ние интимальной поверхности артерии [56]. В 
литературе описаны два типа возникновения 
интимальной гиперплазии. Первый тип: раз-
вивается непосредственно в зоне линии швов 
и обусловлен реакцией на механическое по-
вреждение и инородный материал. Второй тип: 
обусловлен гидродинамическим ударом, раз-
вивается в зоне, лежащей под протезом, и, как 
правило, возникает при анастомозах «конец в 
бок». Наиболее часто рестенозы возникают в 
дистальных анастомозах, которые в гемодина-
мическом плане находятся в наиболее неблаго-

приятных условиях. Интимальная гиперплазия 
наиболее выражена в дистальных анастомозах, 
наложенных по типу «конец в бок». Развивается 
в течение 2 лет после операции [92].

Третий – прогрессирование атеросклеро-
за. Прогностически доказанными факторами 
риска развития такого рестеноза являются: мо-
лодой возраст, наличие осложненной бляш-
ки, гипер- и дислипидемия, сахарный диабет, 
гипергликелия, гипертоническая болезнь, мета-
болический синдром, курение, гиперагрегация 
тромбоцитов,  низкий объемный кровоток в 
зоне реконструкции. Развивается через 5 лет 
после операции [90, 92].

Окклюзия ВСА. Связана с прогрессирова-
нием атеросклероза ВСА [61]. 

Ложная аневризма. Риск данного осложне-
ния увеличивается при наличии инфицирован-
ной раны, использовании заплаты, особенно из 
аутовены [93]. Частота таких осложнений встре-
чается до 0,3%.

ИИ. Доказано, что курение, фибрилляция 
предсердий, наличие окклюзии ВСА с контра-
латеральной стороны, АКШ в анамнезе, нали-
чия ИИ в анамнезе, наличие семейного ОНМК 
повышает риск ИИ в отдаленном периоде 
наблюдения у пациентов, перенесших рекон-
струкция СА [90]. Для профилактики повтор-
ных ОНМК после КЭЭ пациентам назначается 
антиагрегантная терапия и статины [94, 95].

ИМ. Факторами риска развития ИМ после 
КЭЭ являются: анамнестические (АКШ в ана-
мнезе, мультифокальный атеросклероз с гемо-
динамически значимым поражением 3 артери-
альных бассейнов) и инструментально-диагно-
стические (сниженная фракции выброса левого 
желудочка менее 39%, аневризма левого желу-
дочка, по шкале SYNTAX 33 балла и выше).

Заключение 
В научной литературе отсутствуют данные о 

кривой обучения КЭЭ, но принято считать, что 
хирург должен выполнять не менее 10 опера-
ций в год для достижения минимальной часто-
ты осложнений. Организация симуляционного 
обучения навыкам хирургии БЦА в формате 
мастер-классов, семинаров, курсов представля-
ется одним из эффективных инструментов по-
вышения хирургической активности при атеро-
склеротических поражениях [46, 96]. Необходи-
мо активное внедрение подобных оперативных 
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вмешательств в практику нейрохирургических 
отделений [28, 36, 80, 84, 85].

В заключение хочется отметить что, несмо-
тря на кажущуюся простоту с технической точ-
ки зрения и небольшую длительность самой 
операции, нельзя недооценивать КЭЭ, так как 
любая ошибка в работе хирургов и анестезио-
логов опасна развитием грозных осложнений, 
которые могут привести к смерти больного 
[56]. На догоспитализационном этапе всегда 
нужно обязательное коллегиальное совместное 
обсуждение тактики хирургического лечения с 
анестезиологами. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ЖЕЛУДКА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНГИБИТОРОВ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ИММУНИТЕТА

Пресман М.Л.,
врач-онколог онкологического отделения 

противоопухолевой лекарственной терапии 
БУ «Сургутская окружная клиническая больница»

В статье рассмотрен клинический случай метастатического рака желудка, в лечении которого 
был применён ингибитор контрольных точек иммунитета в третьей линии. В ходе лечения достиг-
нута длительная стабилизация заболевания.

Ключевые слова: рак желудка, иммунотерапия, случай из практики

Рак желудка – одно из распространённых 
онкологических заболеваний. Болезнь зача-
стую выявляется на поздних стадиях, когда ле-
чебная тактика имеет существенные ограниче-
ния. А диссеминированный рак желудка позво-
ляет задуматься только о паллиативной лекар-
ственной терапии. И процент выживаемости 
таких пациентов очень низок. 

В данной статье рассмотрен клинический 
случай лечения пациента, у которого изначаль-
но был выявлен метастатичесий рак желудка, 
проводится третья линия лекарственной тера-
пии, и на сегодняшний день пациент наблю-
дается третий год, учитывая все линии лечения, 
находится в удовлетворительном состоянии и 
ведёт активный образ жизни.

Долгое время в лечении диссеминирован-
ного рака желудка применялась главным об-
разом химиотерапия. Иммунотерапия является 
перспективным направлением лечения, так как 
приводит к улучшению отдалённых результа-
тов, увеличению времени общей и безрецидив-
ной выживаемости пациентов. Согласно совре-
менным клиническим рекомендациям по онко-
логии, иммунопрепараты рассматриваются в I 
линии лечения метастатического рака желудка 
только в комбинации с химитерапией и толь-
ко при определённых условиях – наличии вы-
сокой экспрессии PD-L1 (лиганда рецепторов 
программируемой клеточной гибели). Кроме 
того, применение данного режима ограничено 
тем, что он входит не во все клинические реко-
мендации, одобренные Минздравом РФ. Имму-
нотерапия в монорежиме допустима только во 
II линии лечения, и в этом случае уровень экс-
прессии PD-L1 уже не играет такой существен-
ной роли. Однако в первой половине 2019 

года, когда начинал лечиться пациент, случай 
которого рассматривается в данной статье, ре-
комендации были иными, и иммунотерапия в I 
линии лечения не применялась.

Мужчину 54-х лет в марте 2019 года ста-
ла беспокоить дисфагия. При проведении 
ЭФГДС выявлено образование блюдцеобраз-
ной формы на задней стенке кардиального от-
дела желудка с переходом на субкардиальный 
отдел. Результат гистологического исследова-
ния: умереннодифференцированная адено-
карцинома, HER2-статус опухоли негативный. 
При дообследовании в VII сегменте печени 
выявлено образование размером 6 мм, а также 
метастазы в регионарные лимфоузлы. Пациент 
самостоятельно выехал на лечение в г. Тюмень, 
где 06.06.2019 выполнена диагностическая ла-
пароскопия. Интраоперационно: в IV – V сег-
ментах печени по краю два белёсых плотных 
образования до 1 см в диаметре; в III сегменте 
печени аналогичные образования 1,5 см и 0,5 
см диаметром; взята биопсия образований. При 
гистологическом исследовании установлен же-
лезисто-плоскоклеточный рак низкой степени 
дифференцировки. 

Диагноз «Рак кардиального отдела желудка 
с переходом на пищевод. Т4N1М1. Множе-
ственные метастазы в печень. IV стадия. 2 кли-
ническая группа».  

Консультирован радиологом – дано заклю-
чение о том, что, учитывая распространённость 
онкологического процесса, проведение луче-
вой терапии не показано. Рекомендовано про-
ведение химиотерапевтического лечения. 

Было выполнено 6 курсов 1 линии химио-
терапии по схеме DCF: доцетаксел 75 мг/м2 в 
1 день, цисплатин 75 мг/м2 в 1 день, 5-фтору-
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рацил 750 мг/м2 24-часовая инфузия в 1-5 дни, 
интервал между курсами 21 день. Последний 
курс лечения был проведён в ноябре 2019 года, 
когда при контрольном обследовании выявлен 
продолженный рост метастазов печени. 

Далее начато проведение 2 линии хими-
отерапии по схеме FOLFIRI: иринотекан 
180 мг/ м2 в 1 день, кальция фолинат 400 мг/м2 
в 1 день, 5-фтрурацил 400 мг/м2 внутривенно 
струйно + 5-фторурацил 2400 мг/м2 48-часо-
вая инфузия, интервал между курсами 14 дней. 
Выполнено 3 курса, последний в декабре 2019 
года. 

После этого пациент вернулся в г. Сургут, к 
онкологу обратился в феврале 2020 года. При 
контрольном обследовании были выявлены 
метастазы в лимфоузлы ворот печени. Конси-
лиумом онкологов рекомендовано проведение 
3 линии лекарственной терапии. Пациенту на-
значена иммунотерапия ниволумабом, которую 
он получает с марта 2020 года по настоящее 
время. Дозировка ниволумаба 480 мг, интервал 
между курсами 28 дней. 

Препарат ниволумаб (торговое наименова-
ние Опдиво) является человеческим монокло-
нальным антителом, которое блокирует взаимо-
действие между рецептором программируемой 
смерти PD-1 и его лигандами PD-L1 и PD-L2. 
В результате нарушения этого взаимодействия 
происходит потенцирование иммунного отве-
та организма, что в свою очередь приводит к 
уменьшению роста опухоли.

После 4 курса при контрольном исследова-
нии у пациента выявлена положительная дина-
мика в виде уменьшения размеров и количества 
метастазов печени и лимфоузлах ворот печени. 
Весь дальнейший период лечения у нас про-
ходит на фоне стабилизации процесса. При 
этом пациент не всегда демонстрирует высокую 
приверженность лечению, периодически само-
стоятельно удлиняет межкурсовый интервал, не 
всегда строго соблюдает сроки посещения он-
колога, контрольных анализов и обследований. 

Из побочных эффектов мы имеем дело 
только с иммуноопосредованным гепатитом, 
проявляющимся бессимптомным повышением 
трансаминаз выше 100 Ед/мл, который успеш-
но купируется гепатопротекторами, не требуя 
применения глюкокортикостероидов и имму-
носупрессивных препаратов. 

Сопутствующих хронических заболеваний 
пациент не имеет, состояние по шкале ECOG – 
0 баллов.

Оценка динамики производилась с помо-
щью контрольной КТ.

- КТ ОБП и ОЗП 22.02.20 (до начала 3 ли-
нии лечения): В печени разнокалиберные ги-
поденсивные образования, местами сливающи-
еся друг с другом. Два самых крупных 45,3 мм 
(ранее при исследовании от 15.11.19 было 51,7 
мм) и 52,5 мм (ранее было 57,9 мм). Слабо копят 
контраст по периферии. В воротах печени уве-
личенные лимфоузлы до 25 мм (ранее были до 
10,6 мм). Заключение: Метастатическое пора-
жение печени, внутрибрюшных лимфоузлов, 
прогрессирование – появление вторично пора-
жённых лимфоузлов ворот печени. 

- КТ ОБП и ОЗП 25.05.20 (после 3 курса им-
мунотерапии): В паренхиме печени рассеянные 
очаги с нечёткими контурами, гиподенсивные, 
более 10-ти, до 24 мм (ранее были до 45 мм), 
копят контраст по периферии. В воротах пече-
ни единичный лимфоузел 10 мм (ранее были 
множественные до 24 мм). Единичные парааор-
тальные лимфоузлы слева до 8 мм (ранее были 
множественные разнокалиберные до 12 мм). 
Заключение: Метастазы печени, по сравнению 
с исследованием от 22.02.20 – положительная 
динамика в виде уменьшения количества и раз-
меров очагов на 47 %. Лимфаденопатия – по-
ложительная динамика в виде уменьшения раз-
меров и количества. Лимфоузел ворот печени 
уменьшился на 58 %. 

- КТ ОБП и ОЗП 22.08.20 (после 4 курса 
иммунотерапии): В паренхиме печени рассеян-
ные очаги, с нечёткими контурами, слабо гипо-
денсивные, не более 10-ти (ранее было более 10 
очагов), до 24 мм, копят контраст по перифе-
рии. В воротах печени единичный лимфоузел 
8 мм; единичные парааортальные слева до 8 мм. 
Заключение: Метастазы печени, положитель-
ная динамика. Лимфаденопатия – положитель-
ная динамика, уменьшение размеров и количе-
ства. Лимфоузел ворот печени уменьшился на 
67 % по сравнению с изначальным размером. 

- КТ ОБП и ОЗП 06.03.21 (после 11 курса 
иммунотерапии): В печени слабогиподенсив-
ные образования без чётких контуров: в 4 сег-
менте – 8 мм, в 5 сегменте – 5,5 мм и 10 мм; в 
6 сегменте – 18 мм; в 7 сегменте – 8,8 мм; в 8 
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сегменте – 6 мм; в 8 сегменте – 3,8 мм. Заклю-
чение: Многоочаговые метастазы печени, по 
сравнению с исследованием от 04.12.20 – без 
динамики. 

- КТ ОБП и ОЗП 24.06.21 (после 15 курса 
иммунотерапии): Рассеянные разнокалиберные 
образования в печени, круглые, с чёткими кон-
турами, до 10-ти штук до 11 мм в 6 сегменте, 
копят контраст по периферии. По сравнению 
с исследованием от 06.03.21 – количество и ло-
кализация прежние, размеры уменьшились на 
18 %. 

- КТ ОБП и ОЗП 24.09.21 (после 17 курса 
иммунотерапии): Вторичное поражение пече-
ни, по сравнению с исследованием от 24.06.21 – 
без динамики.

- КТ ОБП и ОЗП 10.01.22 (после 20 курса 
иммунотерапии): В печени рассеянные раз-
нокалиберные образования округлой формы 
с чёткими контурами, копят контраст по пе-
риферии. По сравнению с исследованием от 
24.09.21 – без динамики. 

По критериям RECIST 1.1 при оценке мета-
стазов в печени выявлена положительная дина-
мика (Рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. КТ-снимки от 22.02.2020 и 10.01.2022 – оценка динамики метастазов в печени, показано уменьшение их размеров
 

Рис. 2. КТ-снимки от 22.02.2020 и 10.01.2022 – оценка динамики метастазов в печени, показано уменьшение их размеров
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Рис. 3. КТ-снимки от 22.02.2020 и 10.01.2022 – оценка динамики метастазов в печени по критериям RECIST 1.1, показано 
уменьшение их размеров на 40 %, положительная динамика

ЭФГДС 27.02.20, 26.05.20, 27.02.21, 23.06.21, 
05.11.21: Диффузный атрофический гастрит, 
рубец субкардиальной области желудка.

Метастазирования по другим органам и си-
стемам не выявлено.

В итоге можно сделать вывод о том, что он-
кологический процесс при метастатическом 
раке желудка в некоторых случаях возможно 
привести к стабилизации, даже если на фоне 
двух предшествующих линий химиотерапии 
наблюдалось прогрессирование заболевания. 
Иммунотерапия в данном случае может позво-
лить получить хорошие результаты лечения, 
даже независимо от уровня экспрессии PD-L1. 
Однако многие пациенты с диссеминирован-
ным раком желудка после двух линий химио-
терапии находятся в ослабленном состоянии, 
ECOG 2 – 3 – 4 балла, поэтому при подборе 
очередной схемы лечения необходимо учиты-
вать потенцильную переносимость применя-

емых препаратов конкретным пациентом. Но 
если, как в нашем случае, пациент находится в 
удовлетворительном состоянии и активен, то 
ему нужно проводить третью и последующую 
линии лечения, используя для этого в том чис-
ле и ингибиторы контрольных точек согласно 
клиническим рекомендациям.
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В работе представлены результаты исследования связанные с профилактикой кариеса зубов. Важ-
ное место в профилактике развития кариеса зубов отводится фторидам. Установлена зависимость 
между содержанием фтора в воде и пораженностью людей флюорозом, в том числе с учётом тяжести 
течения эндемического процесса. Доказана взаимная зависимость кариеса и флюороза временных и по-
стоянных зубов при различном содержании фтора в питьевой воде, а также интенсивность кариеса 
зубов, особенно у детей в зависимости от содержания фтора в питьевой воде.
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Актуальность
Осложнённый кариес зубов является основ-

ной причиной их утраты у детей, подростков 
и лиц трудоспособного возраста. Несмотря на 
поиски эффективных путей предупреждения 
кариеса зубов, этот патологический процесс 
является не только медицинской, но и социаль-
ной проблемой современной мировой медици-
ны. Важное место в профилактике развития ка-
риеса зубов отводится фторидам. Установлена 
зависимость между содержанием фтора в воде 
и пораженностью людей флюорозом, в том 
числе с учётом тяжести течения эндемического 
процесса. Доказана взаимная зависимость кари-
еса и флюороза временных и постоянных зу-
бов при различном содержании фтора в питье-
вой воде, а также интенсивность кариеса зубов, 
особенно у детей в зависимости от содержания 
фтора в питьевой воде (1, 2, 3).

Методология исследования
Проведен анализ литературных источников, 

посвященных данному вопросу и многолетний 
анализ результатов пациентов с кариесом зу-
бов. В настоящее время в России более 100 млн. 
человек нашей страны пьют воду с недостаточ-
ным содержанием фтора и йода, то есть 2 из 3 
жителей России находятся в условиях недоста-
точного его поступления в организм, несмотря 
на широкое распространение фтора в природе, 
а также на то, что фтор является вездесущим в 
биосфере. Фтор имеет безусловное физиоло-

гическое значение для организма человека и 
его здоровья, в том числе стоматологического. 
Фтор придает своим соединениям особую ста-
бильность и устойчивость. Для нормального 
развития зубов необходимо определённое рав-
новесие в зубной лимфе между ионами фтора 
и магния. Если равновесие нарушено в сторо-
ну увеличения магния и уменьшения фтора, то 
фосфатаза, влияя на дентин и эмаль, способ-
ствует развитию кариеса. Фтор способствует 
связыванию фосфорно-кислого кальция, явля-
ясь биокатализатором. Известно, что фтор ин-
гибирует активность ферментов, кофакторами 
которых являются ионы марганца, кальция, же-
леза и особенно магния, образуя с этими эле-
ментами фторметаллические соединения. Вы-
сокие концентрации фтора оказывают тормо-
зящее влияние на тканевое дыхание головного 
мозга и печени. Количества фтора 1,0-1,5 мг/л 
оказывают на тканевое дыхание стимулирую-
щий эффект. Тормозящее действие фтора на 
иммунобиологическую реактивность организ-
ма, в частности, агглютинирующую активность 
сыворотки крови. Среднесуточная физиологи-
ческая потребность во фторе для взрослого че-
ловека достаточно мала 2-3 мг или 0,05-0,07мг/
кг массы тела, однако для фтора характерен ма-
лый диапазон между биологически полезной 
(0,7-1,5мг/л) и токсической дозами.

Интенсивное включение фторидов в состав 
твёрдых тканей зубов происходит во время их 
формирования и минерализации. По оконча-
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нии роста и минерализации зубов эмаль и ден-
тин зубов сохраняют свою проницаемость для 
ионов фтора.

Основными источниками поступления 
фторидов в организм человека является питье-
вая вода и продукты питания. При этом опти-
мальное содержание фторидов в воде различа-
ется от климатической зоны, что связано с раз-
личием в потреблении питьевой воды. В райо-
нах с жарким климатом оно должно составлять 
0,7-0,8 мг/л, умеренно жарким климатом – 1,0 
мг/л, с холодным климатом – 1,2 мг/л. Суточ-
ное поступление фторидов в организм челове-
ка зависит от их концентрации в воде, количе-
ства выпиваемой воды, чая и кофе, а также от 
ассортимента пищевых продуктов, входящих 
в суточный рацион, и содержания фторидов в 
каждом из них. Следует помнить, что для фто-
ра характерен малый диапазон между биологи-
чески полезной и токсической дозами, а избы-
точное или недостаточное содержание фтора в 
питьевой воде по органолептическим показате-
лям (запах, вкус, цвет) не обнаруживается.

Результаты исследования и их 
обсуждение

На основании многочисленных отечествен-
ных и зарубежных исследований показано, что 
противокариозное действие фторидов сохра-
няется после прорезывания зубов, особенно 
при их местном применении в полости рта, где 
фториды, находящиеся в ротовой жидкости на 
границе с эмалью (дентином) реализуют инги-
бирование процесса деминерализации твёрдых 
тканей зуба. При этом большую роль на эф-
фективность профилактики кариеса зуба игра-
ет присутствие ионов фтора в среде, окружа-
ющей зуб, чем содержание фторапатита в его 
эмали. Наличие ионов фтора в окружающей 
зуб среде, то есть в ротовой жидкости, замедля-
ет деминерализацию неповреждённой эмали, 
тем самым оптимизируя её кристаллический 
состав образованием фторапатита и фторида 
кальция, а также способствует реминерализа-
ции эмали. При этом фторид кальция следу-
ет рассматривать как поставщик ионов фтора, 
при подкислении ротовой жидкости. Поэтому 
для реализации постоянно действующего меха-
низма профилактики кариеса зуба необходимо 
постоянное обновление фторидов в эмали, что 
может реализовываться в процессе индивиду-

альной гигиены полости рта с использовани-
ем предметов и средств, содержащих фториды 
(1). При этом участие фтора в биологических 
процессах зависит от климатогеографических 
условий. Существуют расчетные концентрации 
фтора в питьевой воде при различных темпе-
ратурах воздуха. Отмечено, что чай также явля-
ется источником фторидов. Сегодня имеются 
достоверные результаты клинической оцен-
ки кариеспрофилактической эффективности 
фторсодержащих препаратов при различных 
методах и частоте их использования, а вопрос 
о целесообразности фторирования питьевой 
воды решен в пользу этого мероприятия, но по 
техническим и экономическим причинам это 
практически не осуществляется, так как малая то-
лика воды из-под крана используется для питья. 
Поэтому, фтор можно добавлять в соль, моло-
ко, что широко не применяется в нашей стране. 
В связи с этим важным остаётся использование 
фторсодержащим средств индивидуальной ги-
гиены полости рта, а также профессиональное 
использование фторидпрофилактики, безо-
пасность которой в настоящее время доказана. 
Врачам-стоматологам необходимо знать кон-
центрацию фторида в питьевой воде, и в райо-
нах с низким и (или) оптимальным его содержа-
нием рекомендовать пациентам использовать 
местные фторсодержащие средства (зубные 
пасты, ополаскиватели для рта и др.). С 12-лет-
него возраста, в том числе и у взрослых людей, 
при их проживании в районах с низким и (или) 
оптимальным содержанием фторидов целесоо-
бразно рекомендовать к ежедневному использо-
ванию зубные пасты с 1450 - 1500 ppmF.

Наши исследования показали, что в настоя-
щее время в организации фторирования питье-
вой воды, подаваемой населению централи-
зованно, существует неблагоприятная тенден-
ция. Например, в Ленинградской области в г. 
Зеленогорске питьевая вода забирается из реки 
Кана, где содержание фтора 0,008 мг/л, а также 
из подземных вод, где этот показатель доходит 
до 0,35 мг/л, что значительно лучше, но при 
смешивании этих вод на водоканале питьевая 
вода «на выходе» содержит фторидов до 0,012 
мг/л (1,3).

Если в 80-х годах ХХ века фторирование 
воды осуществлялось более чем в 60 городах 
СССР, то в начале XXI века технология вне-
дряется преимущественно в небольших насе-
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ленных пунктах, например, г. Гвардейск Кали-
нинградской области. В мегаполисах (Москва, 
Санкт-Петербург) руководство водной отрасли 
(предприятий «Водоканал») считают фториро-
вание воды нецелесообразным, так как на питье-
вые нужды идёт очень незначительная часть 
водопроводной воды, менее 10%. При этом в 
России редко можно увидеть в магазинах моло-
ко и соль, содержащие фториды. Программы 
профилактики кариеса зубов с использовани-
ем фторидов разработаны, но применяются 
редко, причем от случая к случаю в отдельных 
дошкольных или школьных учреждениях, и то, 
как правило, при проведении диссертацион-
ных исследований. В тоже время в Соединён-
ных Штатах Америки усилия, направленные 
на рациональное использование фторидов и 
улучшение индивидуальной гигиены полости 
рта, привели, по данным различных авторов, 
к значительному снижению кариеса зубов – до 
65%, где около 30% детей вырастают, практи-
чески не имея кариозных поражений зубов во-
обще, а большая часть – очень незначительное 
количество. Так, фторирование питьевой воды 
приводит к снижению кариеса на 50-60%; фто-
рирование питьевой воды в школах – на 40%; 
использование внутриротовых системных фто-
ристых добавок – на 50-65%; использование 
фторидов в составе зубных порошков и паст – 
на 20-30%; профессионально применяемые ап-
пликации фторидов – на 30-40%; самостоятель-
ные аппликации фтора, выполняемые пациен-
тами в домашних условиях – на 20-50%. Из-за 
недостатка фторидов в питьевой воде большая 
ставка делалась на чай, как на их источник. До-
казано, что байховые и кирпичные сорта чая 
реально являются источниками фторидов. Од-
нако нет исследований, показывающих зависи-
мость встречаемости и интенсивности кариеса 
зубов от выпитых кружек чая, особенно с учё-
том возраста.

Сегодня доказано, что фториды могут быть 
важным фактором в возникновении заболева-
ний человека (острые и хронические отравле-
ния фтором, хронический профессиональный 
флюороз, эндемический флюороз), и доказана 
их незаменимая роль в снижении заболеваемо-
сти кариесом зубов, особенно у детей и под-
ростков.

В настоящее время острые и хронические 
отравления фторидами практически не встре-

чаются, а хронический флюороз выявляется у 
населения окрестностей заводов, в выбросах 
которых содержатся фториды. Соблюдение 
технологии производства и правил техники 
безопасности на предприятиях  на террито-
рии суперфосфатных и алюминиевых заводов 
исключает или резко снижает возможность 
попадания в верхние дыхательные пути и пи-
щеварительный тракт фторсодержащей пыли. 
Однако, загрязнение воздушной среды таких 
заводов может приводить к тому, что в орга-
низм работающих на предприятии поступает 
подчас больше фторидов, чем с водой в энде-
мичных по флюорозу населённых пунктах, а 
следовательно, приводит к явлениям хрониче-
ского флюороза, характеризующегося специ-
фическими изменениями в костях и связочном 
аппарате, а не только зубах (3). 

В настоящее время на основании анализа 
результатов исследований сделаны выводы, что 
у лиц, проживающих в районах с оптималь-
ной (1 мг/л) и умеренно повышенной (2 мг/л) 
концентрацией фторидов в питьевой воде, не 
обнаруживаются существенные и стабильные 
отклонения в росте и развитии скелета. Кон-
центрация фторидов в воде, приводящая к вы-
раженному остеосклерозу, как правило, нахо-
дится в пределах 5 – 13 мг/л при условии про-
живания в эндемическом районе не менее 10 
– 15 лет. Поэтому крайне важно использовать 
фториды для профилактики кариеса зубов.

В Российской Федерации до сих пор суще-
ствует дефицит информации об экономиче-
ской эффективности профилактических меро-
приятий фторидпрофилактики кариеса зубов. 
Однако в США ещё в 70-80-е годы ХХ века 
были выполнены расчеты, показавшие, что вы-
года от фторирования питьевой воды в расчете 
на 1 человека в год составляет 1-2 доллара, а в 
крупных городах – 10-20 центов. Учитывая рас-
ходы, связанные с лечением одного поражён-
ного кариесом зуба, экономический эффект 
по соотношению расходов на фторирование 
и затрат на лечение достигал 1:100. В крупных 
городах, где стоимость фторирования меньше 
(10-20 центов на 1 чел. в год), этот показатель 
был на порядок выше. 

Сегодня в России имеются достоверные ре-
зультаты клинической оценки кариеспрофи-
лактической эффективности фторсодержащих 
препаратов при различных методах и частоте 
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их использования. Доказана экономическая 
эффективность профилактики кариеса препа-
ратами, содержащими  фториды: фтор-лак, ви-
тафтор, фтор-содержащие таблетки. 

Особый прикладной интерес  представля-
ют предварительные расчеты, выполненные 
в системе Министерства обороны (МО) РФ в 
2012 г., которые показали, что в РФ на лечение 
одного случая кариеса зубов за счёт средств 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) необходимо в среднем 500-600 руб. В 
условиях выраженности заболевания интен-
сивность кариеса в 2000 – 2010 гг. составила 7,7 
зуба, а на лечение кариеса зуба у одного чело-
века необходимо около 4,2 тыс. рублей. В рас-
чете на 250000 молодых людей, призываемых 
в течение года на военную службу, на эти цели 
должно быть предусмотрено около 1 млрд. руб. 
В федеральной целевой программе «Чистая 
вода» на 2011-2017 гг.. для обеспечения насе-
ления «доброкачественной» питьевой водой 
планировалось осуществить финансирование 
в объеме 331,8 млрд. руб. При расчете на одно-
го жителя страны ежегодные затраты составили 
бы около 300 руб. Данная сумма предполагала 
затраты на улучшение качества воды в целом, 
то есть по всем показателям, исключая фтори-
рование. В результате соотношение суммарных 
профилактических мер, и затратами на лечение 
кариеса зубов, составило бы 1:14.

Поэтому в системе МО РФ затраты на фто-
ридпрофилактику целесообразно рассматри-
вать на примере использования индивидуаль-
ных средств ухода за полостью рта, содержа-
щих фториды: зубные пасты и ополаскиватели 
для рта. Так, 30-гаммовой тубы зубной пасты 
и 350 мл ёмкости ополаскивателя для полости 
рта, содержащих фториды, достаточно для ис-
пользования одним человеком в течение меся-
ца. Расходы на одного человека в год, исходя 
из применения 1 г зубной пасты и 20 мл. опо-
ласкивателя  для рта в день, составят в среднем 
2500 руб. в год, что также с экономической точ-
ки зрения можно оценить как один из достаточ-
но эффективных способов решения проблемы. 

Говоря об экономической целесообразно-
сти фторирования питьевой воды, необходимо 
рассмотреть вопрос о наличии фтораторных 
установок в крупных жилых комплексах мега-
полисов, где в каждой квартире будет три крана 
воды: горячая, холодная и холодная питьевая. 

Причем, питьевая вода может быть фторирова-
ной. При этом себестоимость такой воды, про-
шедшей через фильтр и фтораторную уста-
новку, составит 10-15 копеек за литр, в отличие 
от питьевой воды, прошедшей только через 
фильтры, стоимость которой на сегодняшний 
день составляет 4-5 копеек за литр. Окупаемость 
необходимой техники и её обслуживания, с учё-
том персонала, составит не более 5-7 лет.

В реальных условиях повседневной жиз-
ни врачам-стоматологам целесообразно знать 
концентрацию фторида в питьевой воде и в 
районах с низким и оптимальным его содержа-
нием использовать местные фторсодержащие 
средства. Они должны рекомендовать фтори-
ды к ежедневному применению в малых кон-
центрациях, например, детям с 2 летнего воз-
раста осуществлять чистку зубов дважды в день 
фторсодержащей зубной пастой продолжи-
тельностью не менее 3 минут, а детям до 6 лет, 
при однократной чистке зубов использовать не 
более горошины зубной пасты, которая обыч-
но будет содержать 500 ppm фторидов. Зуб-
ные пасты с концентрацией фторидов от 500 
до 5000ppm рекомендовать к использованию в 
зависимости от уровня риска развития кариеса 
зубов и содержания фтора в питьевой воде, а 
ополаскиватели с концентрацией фторидов 
0,025-0,05% рекомендовать использовать детям 
с 6 лет и взрослым дважды в день после чист-
ки зубов в течение 1 минуты. Пациентам с вы-
соким риском развития кариеса периодически 
(от 2 до 6 раз в год) осуществлять аппликации 
средствами для профессионального примене-
ния с высокой концентрацией фторидов; для 
пролонгирования эффекта местных фторсо-
держащих средств рекомендовать пациентам 
воздерживаться от приема пищи и напитков в 
течение часа после их применения.  Считается, 
что оптимальной ежедневный прием фторидов 
колеблется между 0,05 и 0,07 мг/кг массы тела. 
Общий приём фторидов не должен превышать 
0,1 мг/кг массы в день, чтобы избежать появле-
ния флюороза зубов и костей (1, 2, 3).

Заключение
Нужны фториды или не нужны. Безуслов-

но, нужны. При этом необходимо учитывать, 
так как для фтора характерен малый диапазон 
между биологически полезной (0,7-1,5мг/л) и 
токсической дозами.
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В статье представлен опыт анестезиологического обеспечения оперативных вмешательств в че-
люстно-лицевой области в рамках оказания специализированной медицинской помощи по профилю 
«челюстно-лицевая хирургия» на базе бюджетного учреждения «Сургутская клиническая травмато-
логическая больница».

Ключевые слова: анестезия, челюстно-лицевая хирургия, интубация, трудные дыхатель-
ные пути

В октябре 2020 года согласно приказу Деп- 
здрава Югры № 1459 от 30.09.2021 «О времен-
ной маршрутизации пациентов в городе Сургу-
те на период реализации мероприятий, связан-
ных с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» специализированная ме-
дицинская помощь по профилю «челюстно-ли-
цевая хирургия» была организована на базе БУ 
«Сургутская клиническая травматологическая 
больница», анестезиологическое обеспечение 
плановых оперативных вмешательств пору-
чено отделению реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ). Этим обстоятельством обу-

словлен рост анестезиологической активности 
ОРИТ в 2020-2021 годах, см. рис. 1.

В 2021 году врачами ОРИТ оказано 161 ане-
стезиологическое пособие при оперативных 
вмешательствах в челюстно-лицевой области.

Контингент пациентов – люди молодого 
и зрелого возраста, средний возраст 38, 3 ± 
11, 7 лет, в основном это лица мужского пола: 
123/161 – 76,4%.

Оперативные вмешательства выполнялись 
по поводу травм, воспалительных процессов, 
новообразований, стоматологических заболе-
ваний – см. рис. 2.
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Степень операционно-анестезиологичеcко-
го риска по классификации Московского науч-
ного общества анестезиологов-реаниматологов 
(классификация МНОАР) у большинства па-
циентов умеренная (II балла): 155/161 – 96,3%.

Виды оперативных вмешательств отделе-
ния челюстно-лицевой хирургии, при которых 
анестезиологическое пособие оказывали врачи 
анестезиологи-реаниматологи ОРИТ, пред-
ставлены в таблице.

Рис. 1. Состав анестезий ОРИТ по экстренности

Рис. 2. Показания для операций в челюстно-лицевой хирургии

Таблица

Операции отделения челюстно-лицевой хирургии

Вид вмешательства Количество
остеосинтез челюсти 69
цистостомия 21
удаление ретенированных зубов 19
радикальная операция на верхней челюсти 13
репозиция скуловой кости 8
удаление новообразования 6
удаление слюнной железы 5
вскрытие абсцесса, флегмоны 4
прочие 16
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Виды анестезиологического пособия. 
Современные методы анестезиологического 
пособия – местная анестезия с внутривенной 
седацией, неингаляционная анестезия с са-
мостоятельным дыханием, общая анестезия с 
искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) по-
зволяют обеспечить адекватную вентиляцию 
и стабильную гемодинамику оперативных вме-
шательств в челюстно-лицевой хирургии [2]. 
Большая часть операций в челюстно-лицевой 

хирургии выполняется под эндотрахеальным 
наркозом [4]. 

Нами в большинстве случаев проведена об-
щая анестезия по методике тотальной внутри-
венной или комбинированной ингаляционной 
анестезии с миорелаксантами и ИВЛ. Только 
сравнительно небольшое количество опера-
тивных вмешательств выполнены в условиях 
внутривенной анестезии с сохранением спон-
танного дыхания – см. рис. 3.

Интубация трахеи через нос потребовалась 
в относительно небольшом количестве случаев 
6/152 – 3,9%.

Трудные дыхательные пути. Известно, 
что анестезия при операциях в челюстно-ли-
цевой области относится к категории высо-
кого риска, так как челюстно-лицевая травма, 
воспалительные процессы, новообразования, 
анатомические дефекты являются одними из 
наиболее частых причин формирования «труд-
ного дыхательного пути» [7, 9]. Данное опреде-
ление охватывает клинические ситуации, ког-
да специалист, прошедший специализацию и 
имеющий сертификат, испытывает трудности с 
обеспечением эффективной вентиляции через 
лицевую маску, трудности с интубацией трахеи 
или обе проблемы одновременно [1].

В челюстно-лицевой хирургии к причинам 
трудной интубации относят анатомические де-
фекты, например: увеличение передней и зад-
ней глубины нижней челюсти, ограниченное 
раскрытие рта, ограничение подвижности в ат-
лантоокципитальном сочленении и патологию 
верхних дыхательных путей, например: отсут-
ствие зубов, мосты, протезы, травмы, переломы 
костей лицевого черепа, опухоли, инфекции, 
отеки, гематомы, опухоли лица, рта, глотки, 
гортани [1].

Рис. 3. Виды анестезиологических пособий

Методической основой для анестезиолога- 
реаниматолога по обеспечению безопасности 
пациентов во время возникновения клиниче-
ской ситуации «трудные дыхательные пути» яв-
ляются рекомендации «Обеспечение проходи-
мости верхних дыхательных путей у взрослых 
пациентов в стационаре» Общероссийской об-
щественной организации «Федерация анесте-
зиологов и реаниматологов», год утверждения 
(частота пересмотра): 2021 (пересмотр каждые 
3 года) [1], соблюдение которых обеспечивает 
применение наиболее безопасных и эффек-
тивных подходов и методов интубации трахеи, 
снижает риск грозных осложнений: летальный 
исход, грубый неврологический дефицит, трав-
матические повреждения верхних дыхательных 
путей. 

Эффективным походом к решению про-
блемы трудных дыхательных путей в челюст-
но-лицевой хирургии является сотрудничество 
с эндоскопической службой. По мнению не-
которых авторов фибробронхоскопия явля-
ется методом выбора у пациентов с плановой 
трудной интубацией трахеи [6]. Опубликованы 
данные, согласно которым до 30% интубаций 
трахеи при челюстно-лицевых операциях осу-
ществляются с помощью оптиковолоконного 
бронхоскопа [4].
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Эндоскопически ассистированная интуба-
ция нами проведена в 14/152 случаях – 9,2%.

Совпадение областей анестезиологиче-
ского и хирургического вмешательств. Осо-
бенность оперативных вмешательств в челюст-
но-лицевой хирургии заключается в том, что 
хирурги и анестезиологи вынуждены контакти-
ровать в одной и той же анатомо-топографиче-
ской области [8]. Расположение операционно-
го поля вблизи дыхательных путей и устройств, 
которые обеспечивают ИВЛ и в области визу-
ального контроля состояния пациента: во-пер-
вых, создает дополнительные трудности в обе-
спечении проходимости верхних дыхательных 
путей [5], во-вторых, ограничивает доступность 
визуальных критериев контроля состояния па-
циента (цвет кожных покровов лица и губ, ро-
говичные рефлексы, величина зрачков, фото-
реакция, пульсация сонных артерий), в-третьих, 
повышает вероятность непреднамеренного из-
менения положения, перегиба, повреждения 
эндотрахеальной трубки и размыкания присое-
динительных элементов дыхательного контура 
хирургом [5, 9].

В этой связи особое значение приобрета-
ют координация и взаимопонимание членов 
операционной бригады, надежность фиксации 
интубационной трубки, соединений дыхатель-
ного контура, исправность методов инструмен-
тального мониторинга общей анестезии: элек-
трокардиография с подсчетом  частоты сердеч-
ных сокращений, пульсоксиметрия, измерение 
артериального давления неинвазивным спосо-
бом, капнография с определением концентра-
ции углекислого газа в конце  выдоха (etCO2), 
содержание кислорода во вдыхаемой смеси 
(FiO2),  контроль числа дыхательных движений 
[5, 9].

За анализируемый период осложнений ане-
стезиологических пособий не было.

Выводы
1. Анестезия в челюстно-лицевой хирургии 

является специфичным разделом анестезиоло-
гии, накладывает на анестезиолога необходи-
мость владения особыми навыками и знания-
ми, неукоснительного соблюдения протокола 
«трудные дыхательные пути».

2. Эффективным и современным методом 
решения проблем трудной интубации являет-
ся эндоскопически ассистированная интубация 
трахеи.

3. Особое значение для безопасности ане-
стезии имеет координация и взаимопонимание 
всех членов операционной бригады
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В связи с внедрением в повседневную практику методов продленной искусственной вентиляции 

легких (в ряде случаев до нескольких лет), растет количество пациентов с рубцовым стенозом тра-
хеи. Заболевание развивается в результате повреждения органа манжетой интубационной или тра-
хеостомической трубки. При реконструктивных операциях  важной задачей является выбор способа 
поддержания нормальной вентиляции легких  в сложных условиях критического сужения трахеи. 

Ключевые слова: стеноз трахеи, циркулярная резекция трахеи, этапно-реконструктив-
но-пластические операции, бужирование трахеи

Рубцовый стеноз трахеи (РСТ) – опасное 
для жизни заболевание, характеризующееся за-
мещением нормальных структур стенки трахеи 
грубой рубцовой тканью, приводящее к суже-
нию ее просвета и прогрессированию дыха-
тельной недостаточности.

Основным методом лечения рубцовых сте-
нозов трахеи в настоящее время остается хирур-
гический, обеспечивающий восстановление и 
поддержание просвета дыхательных путей.

У  больных с рубцовым стенозом трахеи, 
как правило, высокий риск проведения анесте-
зиологического пособия по классификации 
Московского научного общества анестезиоло-
гов-реаниматологов (классификация МНОАР) 
у большинства пациентов  III степень (значи-

тельная) и IV степень (высокая). Так же их сле-
дует рассматривать как пациентов с трудными 
дыхательными путями. 

Анестезиологический аспект связан со 
сложностью обеспечения проходимости дыха-
тельных путей, когда воздухоносные пути явля-
ются объектом взаимного интереса и хирурга, 
и анестезиолога.

В ноябре 2017 году в БУ «Сургутская клини-
ческая травматологическая больница» органи-
зован Центр торакальной хирургии. В период 
с 2018-2021гг пролечено 184 пациента с рубцо-
вым стенозом трахеи. Из них: 114 (61,9%) муж-
чин и 70 (38,%) женщин. Возраст  пациентов от 
19 до 82 лет. 

Рис. 1. Количество пациентов с РСТ в период с 2018г по 2021г.
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Посттрахеостомический стеноз был у 45,1% 
больных, постинтубационный – у 29,3% боль-
ных, посттравматический – у 1,6% больных.

Радикальным и высокоэффективным мето-
дом лечение пациентов с рубцовым стенозом 
трахеи является циркулярная резекция стенози-
рованого участка трахеи с наложением анасто-
моза по типу «конец в конец».

Эти пациенты являются наиболее тяжелой 
группой. Предоперационная подготовка, ане-
стезиологическое обеспечение и послеопера-
ционное ведение больных имеют решающее 
значение для успешного лечения. 

Предоперационную подготовку пациенты 
получают в отделении реанимации, где им обе-
спечивается кислородотерапия, инфузионная и 
симптоматическая терапия. 

Основным методом анестезиологического 
пособия является тотальная внутривенная ане-
стезия с миоплегией. Интраоперационно в те-
чение одной операции используется в различ-
ных комбинациях весь арсенал современных 
методов ИВЛ: стандартная вентиляция, система 
шунт-дыхания, высокочастотная вентиляция. 
Что позволяет обеспечить для каждого этапа 
хирургического вмешательства наиболее удоб-
ный для хирурга и безопасный для пациента 
способ поддержания  вентиляции и газообмена.

Другим методом лечения рубцовых стено-
зов трахеи являются этапно-реконструктив-
но-пластические операции (формирование 
трахеофиссуры с последующей установкой 
Т-образной трубки, для постоянного канюле-
носительства). Данный вид оперативного лече-

ния обеспечивается стандартной  вентиляцией 
и тотальной внутривенной анестезией с миоре-
лаксантами.

Наиболее тяжелую группу составляют па-
циенты, нуждающиеся в восстановлении про-
ходимости дыхательных путей в срочном по-
рядке, когда выполнение радикальных рекон-
структивных операций невозможно, в виду ды-
хательной недостаточности.  

Больные со стенозом трахеи – это пациен-
ты с трудными дыхательными путями: зачастую 
при попытках интрубации трахеи анестезиолог 
встречается с невозможность проведения инту-
бационной трубки через узкое отверстие, обра-
зованное плотными тканями стенозированной 
трахеи. 

В таких случаях, для обеспечения проходи-
мости дыхательных путей используются эндо-
скопические технологии - бужирование тубу-
сом ригидного бронхоскопа, с его помощью 
осуществляется и вентиляция легких.

После бужирования стеноза эндотрахеаль-
ная трубка устанавливается эндоскопически.  
Затем проводится продленная дилатация на ин-
тубационной трубке в течение 20–24 часов, что 
является эффективным и безопасным методом 
восстановления просвета трахеи.

Механические методы восстановления адек-
ватного просвета стенозированного участка 
трахеи могут сопровождаться травмой мягких 
тканей и хрящевых полуколец,  кровотечением, 
перфорацией стенки трахеи, гиповентиляцией, 
гипоксией.



– 72 –

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для контроля за состоянием дыхательных 
путей в послеоперационном периоде все паци-
енты госпитализируются в отделении реанима-
ции. 

Выводы
1. Наиболее частой причиной рубцового 

стеноза трахеи является длительная искусствен-
ная вентиляция легких (ИВЛ) через интубаци-
онную или трахеостомическую трубку. 

2. Предоперационная подготовка, анестези-
ологическое обеспечение и послеоперацион-
ное ведение больных имеют ключевое значе-
ние для успешного лечения.

3. Важной задачей является выбор способа 
поддержания нормальной вентиляции легких. 

4. Использование всех современных мето-
дов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
позволяет выбрать для каждого этапа хирурги-
ческого вмешательства наиболее удобный для 
хирурга и безопасный для пациента способ 
поддержания газообмена. 

5. Обеспечение безопасности пациента во 
время хирургических вмешательств требует вы-
сокого уровня подготовки,  слаженной работы 
всей команды специалистов хирургов, хирур-
гов-эндоскопистов и анестезиологов-реанима-
тологов. 
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Сохранение здоровья работающего населе-
ния носит государственный характер и является 
неотъемлемой частью успешного экономиче-
ского развития страны. Условия труда являются 
одним из значимых факторов, формирующих 
здоровье человека в трудоспособном возрас-

те [2, 4, 7]. Профессиональная заболеваемость 
наиболее четко определяет влияние условий 
труда и характера трудовой деятельности на со-
стояние здоровья трудовых коллективов. Обя-
зательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (ПМО) занимают важ-
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ное место в структуре основных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья работа-
ющего контингента. Продолжительный кон-
такт с неблагоприятными факторами произ-
водственной среды способен в дальнейшем по-
тенцировать развитие соматической патологии 
[2, 8, 9]. Максимальное выявление предикторов 
развития хронических неинфекционных забо-
леваний имеет значение для снижения забо-
леваемости среди работников предприятий и 
обеспечения профессионального долголетия. 
Показатели, характеризующие уровень здоро-
вья работающего населения, служат важными 
индикаторами гигиенического и социально-э-
кономического благополучия производствен-
ных предприятий [3, 7–9]. Таким образом, пе-
риодические медицинские осмотры должны 
рассматриваться в качестве потенциально зна-
чимого инструмента снижения заболеваемости 
и смертности среди работающего контингента.

Цель работы – представить структуру вы-
явленной профессиональной и соматической 
патологии среди трудоспособного населения 
работников нефтегазодобывающей промыш-
ленности при прохождении обязательных ме-
дицинских осмотров.

Цели медицинских осмотров регламентиро-
ваны приказом Минздрава России от 28.01.2021 
года № 29н и включают:

• Обязательные предварительные меди-
цинские осмотры (обследования) при посту-
плении на работу проводятся с целью опреде-
ления соответствия состояния здоровья лица, 
поступающего на работу, поручаемой ему ра-
боте.

• Обязательные периодические медицин-
ские осмотры (обследования) проводятся в це-
лях динамического наблюдения за состоянием 
здоровья работников, своевременного выяв-
ления начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов рабочей среды, трудового процес-
са на состояние здоровья работников в целях 
формирования групп риска развития профес-
сиональных заболеваний, выявления медицин-
ских противопоказаний к осуществлению от-
дельных видов работ.

Численность работающего на промышлен-
ных предприятиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры населения составляет: 

в 2018 году – 487 711 человек, в 2019 году – 497 
631 человек, в 2020 году – 483698 человек. Од-
ной из важных задач ПМО является выявление 
заболеваний (состояний), которые могут стать 
противопоказаниями для продолжения рабо-
ты, связанной с воздействием вредных и (или) 
опасных производственных факторов, а также 
работ, при выполнении которых обязательно 
проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников. Большое значение имеет дообследова-
ние работников с целью уточнения диагноза, 
своевременное проведение лечебных, профи-
лактических и реабилитационных мероприя-
тий, направленных на сохранение здоровья и 
восстановление трудоспособности работников. 
Так удельный вес числа работников, осмотрен-
ных в 2018 году и нуждающихся в наблюдении 
в амбулаторных условиях, составил 36595 чел. 
(11,35%), в 2019 году – 59229 чел. (22,50%), в 
2020 году – 50019 (18%); в условиях стациона-
ра: в 2018 году – 362 чел (0,11%), в 2019 – 623 
(0,24%), в 2020 – 2883 (1%) от общего числа ос-
мотренных. Ежегодно около 10% осмотренных 
имеют показания к санаторно-курортному ле-
чению, примерно столько же нуждаются в дис-
пансерном наблюдении по месту жительства в 
связи с имеющейся хронической соматической 
патологией. 

В 2019 году в ХМАО-Югре зарегистрирова-
но 66 случаев профессионального заболевания 
(62 человека, из них 3 женщины). В 2020 году – 
63 случая (46 человек, из них 5 женщин). По-
казатель профессиональной заболеваемости на 
10 000 работающих по итогу 2020 года по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре 
в целом составил 1,3 (в 2019 году данный пока-
затель также составлял 1,3). Ведущими в струк-
туре заболеваний являются нейросенсорная 
тугоухость 30 случаев, что составляет 47,62% 
от общего числа выявленных в 2020 году про-
фессиональных заболеваний (в 2019 году – 43 
случая – 65,15%, в 2018 году – 40 случаев – 
58,82%), вибрационная болезнь – 17 случаев 
или 26,98% (в 2019 году – 12 случаев – 18,18%, 
в 2018 году – 16 случаев – 23,53%), моно- и по-
линейропатия – 5 случаев или 7,94% (в 2019 
году – 4 случая – 6,06%, в 2018 году – 3 случая – 
4,41%). Профессиональную заболеваемость во 
многом определяют: старение основных про-
изводственных фондов, заметное сокращение 
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объемов капитального и профилактического 
ремонта промышленных зданий, сооружений, 
машин и оборудования; прекращение финан-
сирования разработок по созданию новой тех-
ники, технологий, технологического обновле-
ния производства; ухудшение контроля техни-
ки безопасности производства в результате раз-
рушения отраслевой системы управления ох-
раной труда, сокращения служб охраны труда 
на предприятиях; ослабление ответственности 
работодателей и руководителей производства 
за состояние условий труда и охраны труда; со-
крытие работниками заболеваний.

Рассмотрим структуру общей соматической 
патологии по результатам медицинских осмо-
тров на примере одного из ведущих нефтегазо-
добывающего предприятия округа. В структуре 
нозологий заболевания эндокринной системы 
занимают первое место 32584 (38%) с тенденци-
ей к росту (+34%) к показателям 2019 г. Рост за-
болеваемости происходит за счет метаболиче-
ских нарушений (ожирение, гиперлипидемия, 
нарушения углеводного обмена). На втором ме-
сте в 2020 г. два класса заболеваний: связанных 
с болезнью глаз и его придаточного аппарата 
(11813), и заболевания органов пищеварения 
(11250). Доля заболеваний органов пищеваре-
ния составила 13% в 2020 г., с динамикой сни-
жения доли к показателям 2019 г. (13077 – 18%) 
и 2018 г. (12 528 – 20%). В 2017 г. заболевания 
органов пищеварения составили в структуре 
25% (3 631). Доля заболеваний глаз и его при-
даточного аппарата составила 13% (11813) и с 
третьего места в 2019 г. (11502-15%) перемести-
лась на второе (2018 г. – 10 158 (16%); 2017 г. –  
1 984 (14%)). Доля в общей структуре заболева-
ний данной группы нозологий не претерпели 
значимых изменений. Третье место в структуре 
заболеваний в 2020 г. впервые заняли болезни 
системы кровообращения 8056 (9%) (2019 г. – 
5 450 (7%); 2018 г. – 5 297 (8%); 2017 г. – 1519 
(11%)) с тенденцией к росту + 47% к показа-
телям 2019 г. за счет проведения углубленных 
медицинских осмотров [1, 4–6].

В структуре зарегистрированных болез-
ней системы кровообращения за период 2018-
2020 гг.: на первом месте Болезни, характери-
зующиеся повышенным кровяным давлением, 
доля которых составила в 2020 г. 63% с увели-
чением доли впервые выявленной патологии в 
динамике на 54%. Это связано с увеличением 

выявления скрытых форм артериальной гипер-
тензии при проведении медицинских осмо-
тров. На втором месте – Другие болезни серд-
ца (24%), рост которых в динамике составил 
+ 21%, преимущественно за счет выявления из-
менений по ЭКГ, требующих верификации ди-
агноза. На третьем месте – Заболевания сосудов 
нижних конечностей со значительным ростом 
в динамике в 2,2 раза, преимущественно за счет 
патологии вен нижних конечностей и облите-
рирующего тромбангиита, которые были выяв-
лены при проведении УЗДГ сосудов нижних 
конечностей в рамках углубленного медицин-
ского осмотра. 

Заключение
Анализ структуры выявленной профессио-

нальной и общей соматической патологии по 
результатам медицинских осмотров позволяет 
сделать вывод об увеличении выявляемой сома-
тической патологии у работников. Так, средний 
показатель количества нозологий на 1 работни-
ка возрос с 1,8 в 2017 г. до 3 в 2020 г. Увеличе-
ние числа выявленной патологии происходит 
преимущественно за счет социально-значимых 
заболеваний: так по заболеваниям эндокрин-
ной системы рост составил +34% к показателям 
2019 г., по болезням системы кровообращения 
рост + 47% к показателям 2019 г. На первом 
месте в структуре заболеваемости по классу бо-
лезней кровообращения неизменно находят-
ся болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением, доля которых составила в 
2020 г. 63%, с увеличением доли впервые выяв-
ленной патологии в динамике на 54%,. что пол-
ностью соответствует показателям в целом по 
округу. Показатель профессиональной заболе-
ваемости демонстрирует тот же уровень в 2020 
года и в целом составил 1,3 (в 2019 году данный 
показатель также составлял 1,3). Ведущими в 
структуре заболеваний являются нейросенсор-
ная тугоухость, вибрационная болезнь, моно- и 
полинейропатия.

Проведение медицинских осмотров спо-
собствует выявлению работников с начальны-
ми признаками профессиональных и сомати-
ческих заболеваний, планированию эффектив-
ных мероприятий, направленных на лечение и 
оздоровление работающего контингента, обе-
спечении преемственности в диспансерном на-
блюдении по месту жительства.
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