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В.В. Вельков 
ПРЕСЕПСИН – ЭФФЕКТИВНыЙ БИОЛОгИЧЕСКИЙ мАРКЕР ДЛЯ ДИАгНОСТИКИ 
СЕПСИСА И мОНИТОРИНгА СИСТЕмНыХ ИНФЕКЦИЙ
Закрытое акционерное общество «Диакон», Московская область, г. Пущино. 

Сепсис является сложной и актуальной проблемой современной медицины всего мира. Ранняя 
диагностика сепсиса позволяет вовремя поставить диагноз, правильно оценить состояние пациента, 
начать своевременное лечение. Биомаркеры имеют большое значение в ранней диагностике сепсиса, 
указывая на наличие или отсутствие этого грозного инфекционного осложнения. В обзоре обсуждается 
диагностический потенциал нового маркера сепсиса – пресепсина (ПСП). При мониторинге сепсиса ПСП, 
в отличие от других маркеров, надежно отражает реальную динамику его тяжести, быстро и адекватно 
изменяется в зависимости от эффективности терапии, прогнозирует рецидивы сепсиса после ремиссии, 
когда клинические признаки сепсиса и уровни прокальцитонина (ПКТ) нормализуются. При хирургической 
патологии, травмах и ожогах в отсутствии присоединения инфекции ПСП не повышается. Обзор результатов 
международных и отечественных исследований позволяют считать, что ПСП – это эффективный маркер для 
ранней диагностики и мониторинга системных инфекций.

Ключевые слова: пресепсин (ПСП), системная инфекция, сепсис, диагностика, маркеры, прокальцитонин (ПКТ).
Цитировать: Вельков В.В. Пресепсин – эффективный биологический маркер для диагностики сепсиса и мониторинга 

системных инфекций // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2016. № 1(64). С. 4–21. URL: https://yadi.sk/i/u7be3JxeqNSCx

Эпидемиология сепсиса
Сепсис (синдром системного воспалительного 

ответа, ССВО) является одним из наиболее рас-
пространенных причин гибели стационарных па-
циентов. Диагностика ССВО является актуальной 
и важной проблемой для здравоохранения всех 
стран. В США сепсис и септический шок диагно-
стируются в 10 раз чаще, чем миокардиальная ише-
мия или эмболия легких, его уровень находится в 
том же диапазоне, что и инфаркт миокарда [1]. Ко-
личество госпитализаций по поводу сепсиса в рас-
чете на 100 000 человек возросло со 143 в 2000 г. до 
343 в 2007 г. [2]. В абсолютных цифрах количество 
случаев сепсиса в 2000 г. составляло 414280, в 2003 
– 711763 (рост на 71%). Общие затраты на лечение 
сепсиса в 2003 г. – $15,4 млрд., в 2007 – $24,3 млрд. 
(рост на 57%) [3]. Прогноз до 2020 г. – ежегодное 
повышение на 1,5% [4].

В ходе эпидемиологического многоцентрового 
когортного исследования, охватившего в странах Ев-
ропы, Израиле и Канаде установлено, что на пациен-
тов с ССВО приходится 17,4% случаев интенсивной 
терапии [4, 5]. Эпидемиологические исследования, 
проведенные в Европе (EPISEPSIS) и Австралии 
(ANZICS) показали, что частота этого синдрома в 
развитых индустриальных странах составляет 50–
100 случаев на 100000 населения [4].

Частота тяжелого ССВО в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии повсеместно состав-
ляет около 18%, а септического шока – 3–4% [4]. 
Показатель заболеваемости в настоящее время не 
имеет тенденции к уменьшению, и заболеваемость 
госпитальными инфекциями увеличивается еже-

годно на 3–9%. При этом летальность достигает 
при тяжелом сепсисе 19–40%, а при септическом 
шоке – 70% [5, 6]. Хирургический сепсис составля-
ет 30% от всех его случаев [7] и является основной 
причиной смертности в хирургических отделениях 
интенсивной терапии (ОИТ) [8, 9]. Развитие септи-
ческого шока при плановых хирургических вмеша-
тельствах смертность достигает 30%, а при неот-
ложных – с 39% [9].

Анализ статистики педиатрического и неона-
тального сепсиса (дети в возрасте от 0 до 19 лет) 
в семи американских штатах за 5 лет количество 
случаев тяжелого педиатрического сепсиса повы-
силось от 45 до 81%, а количество случаев тяжело-
го сепсиса у новорожденных возросло с 4,5 до 9,7 
случаев на 1000 родов [10].

Лабораторная диагностика сепсиса: проблемы  
и вызовы

Традиционно широко применяемые биомаркеры 
сепсиса – это цитокины, С-реативный белок (СРБ), 
прокальцитонин (ПКТ). Многочисленные исследо-
вания показали, что самое раннее повышение при 
развитии как системных инфекций, так и при «сте-
рильных» воспалениях, демонстрируют такие про-
воспалительные цитокины, как ФНО-альфа, ИЛ-10 
и ИЛ-6, уровни которых достигают пика через 2–4 
часа [13–15]. После этого начинает повышаться уро-
вень ПКТ, который достигает максимума через 8–12 
часов и затем, если воспаление «стерильное», сни-
жается, а если развивается системное инфекционное 
– повышается, и далее, в зависимости от динамики 
развития сепсиса, повышается или снижается [16]. 



5ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 1 (64) – 2016

Диагностика

После этого начинает повышаться главный ранний 
маркер острой фазы воспаления, как «стерильного», 
так и инфекционного – СРБ, который достигает пика 
через 12–24 часов [17, 18]. Именно ПКТ до послед-
него времени считался наиболее специфическим 
маркером сепсиса. Однако, к проблемам, связанным 
с использованием ПКТ, относятся:

1) большая «серая зона» неопределенности, в ко-
торой уровни ПКТ составляют (нг/мл):

а) при ССВО без инфекции – ниже 1,0;
б) при локальных бактериальных инфекциях без 

системных проявлений – 0,3–1,5;
в) при тяжелых вирусных инфекциях – 0,5–2,0 (во 

всех этих случаях диагноз сепсиса с уверенностью 
поставить нельзя, рекомендуется повторить измере-
ния через 6–24 часов);

2) неспецифическое по отношению к инфекции 
повышение в течение 24–48 часов при состояниях, 
связанных с массовым повреждением тканей: хи-
рургия, ожоги, травмы;

3) неспецифическое по отношению к инфекции по-
вышение у новорожденных в первые 48 часов жизни;

4) большое время полужизни ПКТ (25–30 часов) за-
трудняет оперативный мониторинг течения сепсиса.

Список состояний, связанных с «неинфекцион-
ным» повышением ПКТ, приведен в обзорах [18–23]. 
Название одного из недавних обзоров, посвященных 
ПКТ можно приблизительно перевести на русский 
так: «Эффективность прокальцитонина как мар-
кера при терапии сепсиса: убить дракона или сра-
жаться с ветряными мельницами» [24]. В этом об-
зоре проанализированы результаты исследований, 
опубликованных в 1996–2011 гг. и посвященных 
эффективности ПКТ для диагностики и мониторин-
га и сепсиса. Авторы делают следующие выводы: 
должны быть установлены (remains to be established) 
диагностические уровни ПКТ для дифференциации 
между ССВО, сепсисом и тяжелым сепсисом [24].

Несмотря на то, что высокие уровни ПКТ свидетель-
ствуют о системной бактериальной инфекции (в отличие 
от вирусной, грибковой или воспалительной этиологии 
сепсиса), сывороточные уровни ПКТ не коррелируют с 
тяжестью сепсиса или со смертностью [20, 24].

Таким образом, в настоящее время сывороточ-
ные уровни ПКТ, применяемые для оценки эффек-
тивности антибиотикотерапии и формулировки ре-
шения о целесообразности повышения (снижения) 
ее интенсивности, имеют только исследовательское 
применение [20, 21, 24].

Тем не менее, сывороточные концентрации ПКТ 
имеют значение: а) для мониторинга клинических 
последствий медицинской и хирургической тера-
пии сепсиса; б) для наблюдения развития ССВО 
у ожоговых пациентов и пациентов ОИТ; в) могут 
играть роль для снижения интенсивности антибио-
тикотерапии [20, 21, 23, 24].

В целом отмечается, что основная проблема, свя-
занная с использованием ПКТ – его диагностиче-
ская неопределенность в первые несколько суток, 
когда может происходить его «неинфекционное» по-
вышение. Следовательно, ПКТ имеет пониженное 
диагностическое значение именно тогда, когда это 
значение имеет наивысшую цену [24].

Пресепсин – новый эффективный  
диагностический биологический маркер сепсиса

Пресепсин (ПСП) – это циркулирующий белок, 
концентрация которого в крови быстро возрастает 
при развитии системных инфекций, сепсиса, тяже-
лого сепсиса и септического шока. Впервые он был 
описан в 2005 г. группой исследователей из Меди-
цинского университета Иватэ, Япония [25]. Даль-
нейшие международные многоцентровые исследо-
вания показали, что: 

1) механизм повышения уровней ПСП принципи-
ально отличен от механизма повышения таких про-
воспалительных маркеров, как ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-
10, ПКТ, СРБ; 

2) при индукции системных воспалений повыше-
ние ПСП происходит раньше и быстрее, чем повы-
шение других маркеров сепсиса.

Таким образом, уровни ПСП а) отражает реальную 
динамику сепсиса; б) прогнозирует исходы и в) даже 
при снижении тяжести клинических симптомов сеп-
сиса (ремиссии), тем не менее, в отличие от других 
маркеров, прогнозирует его рецидивы [26–32].

Механизм образования пресепсина
Ключевую роль в образовании ПСП играет актива-

ция макрофагов/моноцитов, на поверхности которых 
расположен мембранный рецепторный белок mCD14 
– мембранный гликопротеин с м.м. 55 Кда. В норме 
mCD14 экспрессируется на поверхности моноцитов/
макрофагов, нейтрофилов, хондроцитов, В-клеток, 
дендритных клеток и других зрелых миелоидных 
клеток, являясь рецептором, который реагирует на 
сигнал о наличии инфицирующих бактерий и вклю-
чает систему неспецифического иммунитета и свя-
занный с нею воспалительный процесс [33, 34].

При бактериальном воспалении mCD14 связы-
вается с различными бактериальными лигандами, 
в числе которых: а) компоненты грамотрицатель-
ных бактерий, основной из них – липополисахарид 
(LPS, эндотоксин, один из основных компонен-
тов клеточной стенки); б) компоненты грампо-
ложительных бактерий; в) компоненты грибков 
[34–37]. Рецептор mCD14 может самостоятельно 
связываться с LPS и включать сигнал активации 
макрофагов, однако специальный липополисаха-
ридсвязывающий белок (LBP – lipopolysaccharide 
binding protein) повышает эффективность такого 
связывания в 100–1000 раз. In vivo при низком 
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уровне ЛПС (малом количестве бактерий, которое 
может быстро возрастать) LBP заблаговременно 
«усиливает» сигнал для активации воспалительно-
го ответа [38]. Кроме эндотоксина грамотрицатель-
ных бактерий LBP специфически связывается с 
компонентами клеточной стенки: а) грамположи-
тельных бактерий – липотехойевыми кислотами, 
пептидогликанами [36, 39]; б) микобактерий – ли-
попротеинами, липоманнанами [34]; в) микоплазм 
– липопептидами [40]; г) спирохет – гликолипида-
ми и липопротеинами [35] и д) – грибов [37].

Индукция образования ПСП. Рецептор mCD14, 
связавшийся с комплексом LBP-ЛПС, активиру-
ется и передает сигнал корецептору TLR4, нахо-
дящемуся рядом на мембране, и относящемуся к 
так называемым toll-подобным рецепторам (Toll-
like receptor), которые активируют неспецифиче-
ский иммунитет [37]. После активации макрофа-
гов mCD14 отсоединяется от мембраны, выходит 
в циркуляцию и становится растворимым sCD14. 
Функционально sCD14 индуцирует воспаление 
в эндотелиальных и других клетках, не имеющих 
mCD14 и не реагирующих на эндотоксины [37]. 
Полагается, что циркулирующий sCD14 – маркер 
ответа моноцитов на действие LPS; повышение 
уровня sCD14 в крови связано с тяжестью воспале-
ния и развитием септического шока [41].

Образование ПСП. Следующий этап воспали-
тельного процесса – активация фагоцитоза с помо-
щью лизосомальных протеиназ (катепсин D и др.), 
которые расщепляют циркулирующий sCD14 c об-
разованием его специфического фрагмента (субти-
па) sCD14-ST, который позднее был назван пресеп-
сином [25, 32, 42] (рис. 1).

Рис. 1. Схема образования пресепсина [по 32] 

Таким образом, образование ПСП и его циркули-
рующие концентрации отражают факт активации 
фагоцитоза и его интенсивность. Хотя для актива-
ции mCD14 in vivo требуется присутствие LPS (и, 
очевидно, лигандов других микроорганизмов), инъ-
екция лабораторным животным стерильных препа-
ратов LPS к синтезу ПСП не приводит. А инфекция, 
индуцированная с помощью перевязки и пункции 

слепой кишки, резко повышает уровни ПСП. Это 
свидетельствует о том, что активация лейкоцитов 
эндотоксином для образования ПСП недостаточна, 
для образования ПСП необходим фагоцитоз жизне-
способных бактерий [42].

Специфичность повышения ПСП:  
бактерии, грибы, но не вирусы

Специальные исследования показали, что ПСП 
повышается при грамположительных, грамотрица-
тельных и грибковых инфекциях, но практически не 
повышается при вирусных [43].

Так, в многоцентровом исследовании паци-
ентов (n = 207), поступивших с подозрением на 
сепсис было обнаружено, что значения AUC ROC 
для диагностики сепсиса составляли: для ПСП – 
0,908, для ПКТ – 0,905 и для ИЛ-6 – 0,825. Оп-
тимальный пограничный уровень для выявления 
сепсиса для ПСП составлял 600 пг/мл, клиниче-
ская специфичность – 87,8%.

При этом ПСП не дискриминировал между грам-
положительным и грамотрицательным сепсисом. 
Чувствительность гемокультур составляла 35,4%, а 
чувствительность ПСП – 91,4%, см. табл. 1. Авторы 
сделали вывод, что пресепсин применим для диагно-
стики сепсиса, и его диагностические характери-
стики превосходят таковые для конвенциональных 
маркеров сепсиса и для гемокультур [44].

В таблице указан процент совпадения случаев по-
вышения биомаркера с положительными гемокуль-
турами [44].

Аналогичные результаты были получены и в 
другом исследовании при наблюдении пациен-
тов (n = 43), среди которых 19 имели грамотри-
цательные инфекции, 20 – грамположительные и 
4 – грибковые [45]. Как следует из табл. 2, уровни 
ПСП повышались при бактериальном и грибковом 
сепсисе. При этом совпадение повышенных уров-
ней ПСП с данными гемокультур было значитель-
но выше такового для ПКТ (табл. 2). Более того, 
повышение ПСП в большей степени, чем повы-
шенные уровни ПКТ, отражало степень тяжести 
сепсиса. Уровни ПСП и ПКТ при разных типах 
инфекции приведены на рис. 2.

Зависимость уровня и скорости повышения  
пресепсина от тяжести системной инфекции

В специальном исследовании было установлено, 
что средний уровень ПСП (пг/мл) у здоровых инди-
видов (n = 128) составлял 190 пг/мл. При наблюде-
нии пациентов (n = 41), поступивших с наличием, по 
крайней мере, двух критериев ССВО, были установ-
лены следующие уровни ПСП (пг/мл):

Норма: 294,2±121,4; ССВО: 333,5±130,6; локаль-
ная инфекция: 721,0±611,3; сепсис: 817,9±572,7; тя-
желый сепсис: 1992,9±1509,2 [46] (рис. 3).
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Таблица 1
Специфичность повышения ПСП при разных типах инфекции

Тип инфекции
ПСП, 600 пг/мл ПКТ, 0,5 нг/мл IL-6, 100 пг/мл

% кол-во % кол-во % кол-во

Грамположительная 95,5 21/22 95,5 21/22 100 22/22

Грамотрицательная 77,8 28/36 86,1 31/36 88,9 32/36

Смешанная, грам +/- 94,7 18/19 94,7 18/19 89,5 17/19

Смешанная,  
бактериально-грибковая 100 1/1 100 1/1 100 1/1

Неизвестная этиология 89,2 33/37 75,7 28/37 67,6 25/37

ВСЕГО 87,8 101/115 86,1 99/115 84,3 97/115

Грамположительная флора Грамотрицательная флора

Уровни ПСП, пг/мл 2 881 ± 4374 2 641 ± 3709

Чувствительность ПСП, % 95,5 77,8

Таблица 2
Специфичность повышения ПСП при разных типах инфекции [45]

Тип инфекции
ПСП, >600 пг/мл ПКТ, >0,5 нг/мл

% кол-во % кол-во

Грамотрицательная 100 19/19 68,4 13/19

Грамположительная 95,0 19/20 50,0 10/20

Грибковая 100 4/4 50,0 2/4

Всего 97,6 42/43 58,1 25/43
Примечание: % совпадения повышения биомаркера с положительными гемокультурами. 

Рис. 2. Специфичность степени повышения ПСП при разных типах инфекции [45]

Рис. 3. Уровни ПСП в норме, при ССВО и в зависимости от тяжести сепсиса [46]
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Пациенты с локальными инфекциями имели уро-
вень ПСП, достоверно повышенный по сравнению 
с пациентами, не имевшими инфекций. При сравне-
нии с другими маркерами оказалось, что значения 
AUC ROC для ПСП составили 0,845, для ПКТ – 
0,652, для СРБ – 0,815 и для ИЛ-6 – 0,672 [46].

В уже упоминавшемся многоцентровом исследо-
вании [44] были получены следующие результаты:

• в отсутствии инфекции (n = 70) медианные уров-
ни ПСП (пг/мл) составляли 312;

• при локальной инфекции (n = 77) – 1168; 
• при системной инфекции (n = 38) – 1579.
При пограничном уровне ПСП, составлявшем 

600 пг/мл чувствительность для выявления сепсиса 

составляла 87,8%, специфичность – 81,4%, поло-
жительное предиктивное значение – 88,6%, отри-
цательное предиктивное значение – 80,3%. Сделан 
вывод: «пограничный уровень ПСП, составляю-
щий 600 пг/мл – оптимальный для выявления си-
стемной инфекции» [44].

Весьма показательны результаты недавнего много-
центрового исследования [47], включавшего наблюде-
ние пациентов (n = 858), поступивших в ОНТ с призна-
ками ССВО (контрольная группа, n = 100). Медианные 
уровни ПСП (пг/мл) и ПКТ (нг/мл) составляли: кон-
троль – 130 и 0,05; ССВО – 215 и 0,05; сепсис – 325 
и 0,17; тяжелый сепсис – 787 и 1,09; септический шок 
– 1084 и 6,99, соответственно, см. рис. 4.

Рис. 4. Медианные уровни ПСП и ПКТ при сепсисе, тяжелом сепсисе и септическом шоке [47]

Из приведенных результатов следует, что повы-
шение уровней ПСП в большей степени, чем повы-
шение уровней ПКТ связано с повышением степе-
ни тяжести системной инфекции. Повышение ПКТ 
имело место преимущественно при тяжелом сепси-
се и при септическом шоке.

Для диагностики сепсиса 
• При пограничном уровне ПСП 317 пг/мл чув-

ствительность составляла 70,8%, специфичность 
– 85,8%, положительное предиктивное значение – 
92,3%, отрицательное – 51,5%.

• При пограничном уровне ПКТ 0,25 нг/мл чув-
ствительность составляла 60,0%, специфичность 
– 77,7%, положительное предиктивное значение – 
92,8%, отрицательное – 28,4%.Значения AUC ROC 
для диагностики сепсиса составляли: для ПСП – 
0,820, для ПКТ – 0,724.

Для диагностики тяжелого сепсиса 
• При пограничном уровне ПСП 449 пг/мл чув-

ствительность составляла 82,4%, специфичность 
– 72,4%, положительное предиктивное значение – 
71,3%, отрицательное – 83,2%.

• При пограничном уровне ПКТ 1,435 нг/мл, чув-
ствительность составляла 52,0%, специфичность 
– 79,8%, положительное предиктивное значение – 
69,6%, отрицательное – 65,1%. Значения AUC ROC 
для ПСП составляли 0,840, для ПКТ – 0,741.

Для диагностики септического шока
• При пограничном уровне ПСП 550 пг/мл чув-

ствительность – 85,7%, специфичность – 63,6%, по-
ложительное предиктивное значение – 28,5%, отри-
цательное – 96,3%.

• При пограничном уровне ПКТ 4,415 нг/мл, чув-
ствительность – 54,1%, специфичность – 81,1%, по-
ложительное предиктивное значение – 34,2%, отри-
цательное – 90,7%.

Значения AUC ROC для ПСП составляли 0,790, 
для ПКТ – 0,768, но отличия между этими показате-
лями были статистически недостоверны.

Таким образом, «на ранних стадиях развития си-
стемной инфекции ПСП – это наиболее чувстви-
тельный и специфичный маркер сепсиса, отражаю-
щий его динамику, тяжесть состояния пациентов и 
прогнозирующий исходы» [47].

ПСП при поступлении в ОНТ
Следующий вопрос: насколько надежно первое 

измерение ПСП при поступлении с подозрением на 
сепсис, нужно ли ждать второго?

В предварительном исследовании (n = 146) было 
показано, что для выявления сепсиса в день посту-
пления в ОНТ с признаками ССВО значения AUC 
ROC составляли: для ПСП – 0,878, для ПКТ – 0,668 
и для APACHE II – 0,815 [50].
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Для стратификации пациентов, поступающих в 
ОНТ, были предложены следующие пограничные 
значения исходных уровней ПСП (пг/мл):

• < 200 – очень низкий риск развития сепсиса;
• 200–300 – низкий риск развития сепсиса;
• 300–500 – умеренный риск развития сепсиса;
• 500–1000 – сепсис;
• ≥ 1000 – тяжелый сепсис, септический шок [50].
В многоцентровом исследовании [51] было по-

казано, что при поступлении в ОНТ (n = 93) погра-
ничные уровни ПСП (пг/мл, медиана) и ПКТ (нг/мл, 
медиана) составляли:

• при острых симптомах ССВО: ПСП – 517; 
ПКТ – 1,0;

• при сепсисе: ПСП – 875, ПКТ – 9,0;
• при тяжелом сепсисе и септическом шоке: ПСП 

– 1460; ПКТ – 19,0.
Весьма существенно, что у пациентов с установ-

ленным диагнозом инфекции уровень ПСП был мак-
симальным при поступлении (Т0) по сравнению с 
таковым через 24 ч (Т1) и 72 часа (Т2), тогда как мак-
симальный уровень ПКТ наблюдался через 24 ч (Т1).

При этом пограничное значение ПСП для выявле-
ния сепсиса составляло 600 пг/мл; чувствительность 
– 78,95%, специфичность – 61,9%; для ПКТ – 0,18 
нг/мл, чувствительность – 89,47%, специфичность – 
75,90% [51].

В другом исследовании [52] также наблюдали па-
циентов (n = 226), поступивших в ОНТ с признака-
ми ССВО. Измерения проводились сразу при посту-
плении. У 37 пациентов гемокультуры впоследствии 
были положительными.

При этом диагностические характеристики ПСП 
и ПКТ составляли:

• ПСП, пограничный уровень – 729 пг/мл, чув-
ствительность – 81,1%, специфичность – 63,0%: по-
ложительное предиктивное значение – 30,0% отри-
цательное – 94,4%, AUC ROC – 0,750;

• ПКТ, пограничный уровень – 0,45 нг/мл, чув-
ствительность – 75,7%, специфичность – 64,0%, по-
ложительное предиктивное значение – 29,2%, отри-
цательное – 93,1%, AUC ROC – 0,785 [52].

При наблюдении пациентов (n = 68), поступив-
ших в ОРИТ с клиническими признаками сепсиса, 
для выявления сепсиса значения AUC ROC состав-
ляли для ПСП – 0,775, для ПКТ 0,712 [53].

Пациенты, поступающие в ОНТ, представляют, 
как правило, весьма клинически гетерогенную груп-
пу больных, имеющих различные острые патологии 
и осложнения как инфекционного, так и не инфек-
ционного характера. Каковы уровни ПСП у критиче-
ских пациентов, поступающих в ОНТ и не имеющих 
острых инфекционных заболеваний?

При исследовании пациентов (n = 144), поступив-
ших в 117 различных ОНТ и не имевших острых 
инфекционных патологий, было установлено, что 

уровни ПСП при этом составляли: у мужчин (пг/мл, 
медиана) – 443 (343–563) и у женщин 430 (337–561) 
[54]. У пациентов старше 70 лет уровни ПСП были 
повышены по сравнению с более молодыми пациен-
тами и составляли (пг/мл, медиана) 470 (380–602 про-
тив 300 (201–457). Также уровни ПСП были слегка 
повышены у пациентов со сниженной СКФ [54].

Прогностическое значение ПСП
Имеют ли прогностическое значение уровни ПСП?
При наблюдении 69 пациентов было установле-

но, что у 41 пациента был сепсис, при этом скон-
чалось 3 пациента (7,3%); у 18 – тяжелый сепсис, 
скончалось 8 пациентов (44,4%); у 10 – септический 
шок, умерло 8 пациентов (80%). Общая 30-дневная 
смертность составляла 27,5%. Уровни ПСП с высо-
кой достоверностью дискриминировали пациентов 
как с благоприятными и неблагоприятными исхода-
ми, так и с исходами различной тяжести (помещение 
в ОИТ, ИВЛ, диализ).

Значения AUC ROC составляли:
• для прогнозирования смертности: для APACHE 

II – 0,835; для ПСП – 0,833; для ПКТ – 0,568;
• для прогнозирования тяжести исходов у выжив-

ших: для APACHE II – 0,923; для ПСП – 0,796; для 
ПКТ – 0,624 [49].

В многоцентровом исследовании, включавшем 
наблюдении пациентов (n = 106), поступивших  
в ОНТ с признаками ССВО было показано, что по-
вышенные при поступлении уровни ПСП досто-
верно прогнозировали 60-дневную выживаемость, 
в то время как уровни ПКТ такой прогностической 
способностью не обладали [51]. Так, при поступле-
нии исходный средний уровень ПСП, составлявший 
4232,4 пг/мл, был связан со смертностью, а 3451,2 
пг/мл – с выживанием. Уровни ПКТ, измеренные в 
первый и на второй день прогностической ценно-
стью не обладали [51].

В другом многоцентровом исследовании пациен-
тов, поступивших в ОИТ с сепсисом и септическим 
шоком (n = 100) показано [55]:

• уровень ПСП (пг/мл, медиана), составлявший в 
первый день 2269 (1171–4300) был связан с 28 днев-
ной смертностью, а уровень 1184 (875–2113) – с вы-
живанием.

• уровень ПКТ (нг/мл, медиана), составлявший  
в первый день 18,5 (3,4–45,2) прогностическими ха-
рактеристиками не обладал.

Прогностическая эффективность (AUC ROC) для 
ПСП составляла: в первый день – 0,69; во второй – 
0,70; на седьмой день – 0,74, таковая для ПКТ – 0,56; 
0,55 и 0,64, соответственно. Прогностическая эф-
фективность шкалы SOFA в указанные дни состав-
ляла 0,69; 0,65 и 0,75, соответственно [55].

В упоминавшемся уже многоцентровом иссле-
довании пациентов (n = 858), поступивших в ОНТ 
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с признаками ССВО, были получены и данные, ка-
сающиеся прогностических характеристик ПСП 
[47].

Для прогноза развития тяжелого сепсиса значения 
AUC ROC составляли:

• для ПСП – 0,840, для ПКТ – 0,741;
• для показателей MEDS + ПСП против MEDS – 

0,875 против 0,818;
• для показателей APACHE II + ПСП против 

APACHE II – 0,858 против 0,744.
Для прогноза развития септического шока значе-

ния AUC ROC составляли:
• для ПСП – 0,790, для ПКТ – 0,768;
• для показателей MEDS – 0,924;
• для показателей APACHE II – 0,868.
Комбинации MEDS + ПСП и APACHE II + ПСП 

прогностических значений для тяжелого сепсиса не 
улучшали.

Для прогноза 28-дневной смертности септиче-
ских пациентов значения AUC ROC составляли: 
для ПСП – 0,658; для ПКТ – 0,679; для показате-
лей MEDS – 0,719; для APACHE II – 0,722; для 
MEDS + ПСП – 0,731; для APACHE II + ПСП – 
0,734 [47].

В редакционной статье майского номера журна-
ла Clinical Biochemistry за 2014 г. отмечается, что «у 
пациентов с сепсисом исходные уровни пресепсина 
предсказывают исходы; для других биомаркеров, 
включая прокальцитонин, такая характеристика до 
сих пор не показана» [29].

ПСП в мониторинге терапии сепсиса
Определяющее значение для оперативности мо-

ниторинга сепсиса имеет время полужизни марке-
ра. Если это время большое, концентрация маркера 
будет отражать не текущую тяжесть сепсиса, а ту, 
которая была в прошлом. При внутривенной инъек-
ции препарата ПСП лабораторным животным и ре-
гистрации его появления в моче было установлено, 
что время его полужизни в циркуляции составляет 
от 30 мин до 1 ч (рис. 6) [56]. Напомним, что время 
полужизни ПКТ – 25–30 ч.

 

Насколько точно и быстро уровни ПСП изменяют-
ся при терапии сепсиса? В многоцентровом и про-
спективном исследовании пациенты (n = 103), посту-
пившие в ОНТ, были разделены на группы (сепсис, 
тяжелый сепсис и септический шок) [44]. Затем на 
основе показателей шкал SOFA и APACHE II все па-
циенты были разделены на группы с благоприятным 
и неблагоприятным прогнозом. Уровни ПСП, ПКТ, 
ИЛ-6 и СРБ измерялись в 1-, 3-, 5- и 7-й дни. Дей-
ствительно, оказалось, что у пациентов с благопри-
ятным прогнозом на 3- и 7-й дни после поступления 
все указанные маркеры понижались (рис. 7).

 

 

Однако в группе с неблагоприятным прогнозом 
также произошло понижение уровней ПКТ, ИЛ-6 и 
СРБ, но не ПСП. При этом длительность антибио-
тикотерапии в группе с неблагоприятным прогнозом 
была выше, а 28-дневная смертность – выше.

Согласно SOFA медианные значения уровней 
ПСП, ПКТ, ИЛ-6 и СРБ при мониторинге сепсиса 
при благоприятном прогнозе (7,0 баллов) и при не-
благоприятном (9,0 баллов) составляли:

• ПКТ (нг/мл, медиана), благоприятный прогноз 
– 27,3, неблагоприятный – 16,2 (снижение на 40%);

• ИЛ-6 (пг/мл), благоприятный прогноз – 1972, не-
благоприятный – 1555 (снижение на 8%); 

• СРБ (мг/л), благоприятный прогноз – 137,0, не-
благоприятный – 121,0 (снижение на 12%); 

• ПСП (пг/мл, медиана), прогноз благоприятный – 
1512, неблагоприятный – 1539 (повышение на 2%).

Как указывалось, поскольку ПСП индуцируется 
при фагоцитозе бактерий независимо от ЛПС и ци-
токинов, механизм продукции ПСП отличается от та-Рис. 6. Кинетика ПСП в крови и в моче  

после его внутривенной инъекции [56]

Рис. 7. Кинетика уровней ПСП, ПКТ, ИЛ-6 и СРБ у септических 
пациентов с благоприятным и неблагоприятным прогнозом  
течением сепсиса согласно шкале SOFA. А – ПСП, Б – ПКТ,  

В – ИЛ-6, Г – СБР, измерения при поступлении, на 3-й и 7-й дни [44]
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ковых для ИЛ-6, ПКТ и СРБ. Авторы полагают, что 
«ПСП может в большей степени отражать тяжесть 
инфекции, чем тяжесть воспалительного ответа» [44].

Весьма показательны результаты многоцентрово-
го ретроспективного исследования 50 выживших и 
50 невыживших пациентов ОИТ с сепсисом и сеп-
тическим шоком [55]. Измерения проводились в 1-, 
2- и 7-й день после поступления в ОИТ. Исходы ре-
гистрировались через 28 и 90 дней.

В день поступления 
• уровни ПСП (пг/мл, медиана) составляли у вы-

живших – 1184 (875–2113), у невыживших – 2269 
(1171–4300) и достоверно различались,

• уровни ПКТ (нг/мл, медиана) составляли у вы-
живших – 10,8 (2,7–41,9), у невыживших – 18,5 (3,4–
45,2) и достоверно не различались.

Также показательна кинетика ПСП и ПКТ у выжив-
ших и невыживших пациентов. У выживших ПСП 
снижался, у невыживших не снижался. ПКТ снижал-
ся и у тех, и у других (рис. 8). 28-дневную смертность 
прогнозировали только уровни ПСП, но не ПКТ.

 

Условные обозначения: черные круги – невыжив-
шие пациенты, серые – выжившие [55]

Следующий вопрос: обладают ли биомаркеры 
сепсиса способностью прогнозировать его рециди-
вы после исчезновения клинических симптомов тя-
желого воспаления?

Весьма принципиальными оказались результаты 
мониторинга ПСП и ПКТ у 9 пациентов, которые 
проходили терапию по поводу нозокомиальных ин-
фекций, и у которых наблюдалась ремиссия с после-
дующим рецидивом (рис. 9) [57].

 

У 7 (77,8%) пациентов, у которых при поступле-
нии был диагностирован тяжелый сепсис, на на-
чальной стадии инфекции уровень ПСП составлял 
> 1000 пг/мл и оставался все время высоким, несмо-
тря на антибиотикотерапию, исчезновение симпто-
мов сепсиса и нормализацию уровней ПКТ (рис. 9).

Еще раз подчеркнем, что у пациентов, у которых 
имел место рецидив сепсиса, уровни ПСП остава-
лись высокими (> 1000 пг/мл), а уровни ПКТ при 
ремиссии снижались и затем при рецидиве сепсиса 
снова повышались. Существенно, что у 9 пациентов 
с рецидивом сепсиса и высоким ПСП в период кли-
нической ремиссии в пробах ректального содержи-
мого в больших количествах обнаруживалась муль-
тирезистентная Klebsiella pneumonia.

В целом авторы полагают, что «это исследование 
подтверждает важность мониторинга сепсиса с 
помощью комбинации различных маркеров для того, 
чтобы получать надежный диагноз. Максимальные 
уровни пресепсина могут подать клиницисту сигнал 
тревоги, чтобы он не отменял антибиотикотера-
пию и тщательно проводил мониторинг состояния 
здоровья септического пациента даже после ис-
чезновения клинических симптомов и возвращения 
уровней ПКТ к норме» [57].

ПСП в мониторинге инфекционных осложнений, 
связанных с ИВЛ

Пациенты ОНТ и ОИТ весьма часто находятся на 
искусственной вентиляции легких.

Наблюдались пациенты (n = 120), поступившие 
в ОИТ с острыми патологиями и нуждавшиеся в 
ИВЛ [58]. В течение наблюдения умерло 38 (31,7%) 
пациентов, у 16 (13,3%) развился сепсис, 9 пациен-
тов с сепсисом погибли. Измерения ПСП проводи-
ли сразу после интубации, перед включением ИВЛ, 
после экстубации и перед выпиской из ОНТ. Кине-
тика ПСП у выживших и невыживших пациентов 
представлена на рис. 11. Медианные значения ПСП 
(пг/мл) для дифференциации между септически-
ми и асептическими пациентами составляли 1098 
(886–1263) и 3185 (1734–3904), соответственно. 
Оптимальный пограничный уровень для выявле-
ния развития сепсиса при ИВЛ – 1965 пг/мл, чув-
ствительность – 85,7%, специфичность – 84,0%. 
Медианные значения ПСП в течение ИВЛ показаны 
на рис. 10. При отсутствии развития сепсиса ПСП 
оставался ниже 1600 пг/мл [58].

Эффективность ПСП для ранней диагностики 
хирургического сепсиса

Предоперационные уровни ПСП. Наблюдались 
60 пациентов, поступивших в ОНТ с признаками 
ССВО и с показаниями для неотложной абдоминаль-
ной хирургии. Предоперационные средние уровни 
ПСП (пг/мл) у пациентов и контрольной группы 

Рис. 8. Кинетика ПСП и ПКТ при терапии сепсиса  
и септического шока

Рис. 9. Кинетика ПСП и ПКТ при ремиссии  
и рецидиве сепсиса [57]
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составляли: контроль – 258,7 ± 92,5; при ССВО – 
430 ± 141,3; при сепсисе – 1357 ± 887,4; при тяже-
лом сепсисе – 1810,3 ± 778,0. Показатели по шкале 
APACHE II: при ССВО – 0–10; при сепсисе – 11–20 
и при тяжелом сепсисе – > 21. При этом уровни ПКТ 
(нг/мл) составляли: в норме 0,195 ± 0,119; при ССВО 
– 0,334 ± 0,104, при сепсисе – 4,479 ± 6,999.

Наилучшими пограничными уровнями для диа-
гностики предоперационного абдоминального сеп-
сиса были: для ПСП (пг/мл) – 630, чувствительность 
– 100%, специфичность – 98%, AUC ROC – 0,999; 
для ПКТ (нг/мл) – 0,494, чувствительность – 87%, 
специфичность – 97%, AUC ROC – 0,956 [59].

Послеоперационные уровни ПСП. Наблюдались 
70 пациентов, из них 35 перенесли кадаверную 
трансплантацию, 35 – абдоминальную хирургию. 
Средние уровни ПСП (пг/мл) у 50 пациентов с под-
твержденными впоследствии положительными ге-
мокультурами составляли 3957,45 (225–20000).

У пациентов после трансплантации уровни ПСП 
составляли 3034,43 ± 2280,79. При этом в момент 
взятия крови для определения ПСП у 70% этих па-
циентов не было признаков инфекции, наличие ко-
торой было подтверждено гемокультурами через 69 
± 2,5 ч после поступления и взятия крови. Согласо-
ванность между высокими значениями ПСП и поло-
жительными гемокультурами составляла 100%.

У 15 пациентов, перенесших абдоминальную хи-
рургию, уровни ПСП были нормальными (345 пг/мл), 
что через 67 ± 1,8 ч было подтверждено отрицатель-
ными гемокультурами.

У 20 абдоминальных пациентов уровни ПСП со-
ставляли 2363 ± 7988,47, при этом у четверти этих 
пациентов в момент измерения ПСП симптомов ин-
фекции не было. Совпадение между высоким ПСП и 
положительными гемокультурами было 100%.

Авторы сделали вывод, что «ПСП – это ранний 
индикатор бактериальной инфекции. Через 15 мин 
после взятия кров, измеренные уровни ПСП можно 
использовать как указание для начала антибиотико-
терапии даже при отсутствии симптомов тяже-
лого сепсиса. Значения ПСП перед хирургией, после 

хирургии и в послеоперационный период позволяют 
вычислять дельту, отражающую текущую тя-
жесть сепсиса. ПСП имеет 100% чувствительность 
к инфекции, подтверждаемой гемокультурами» [60].

Показательны исследования, проведенные в Ин-
ститут хирургии им. А.В.Вишневского (Москва). 
При наблюдении пациентов (n = 50) с хирургиче-
скими инфекционными осложнениями было пока-
зано, что у пациентов на ранних стадиях развития 
инфекции и со средним уровнем ПСП (пг/мл) – 
1544,92 ± 1478,15 был более высокий риск неблаго-
приятного прогноза, по сравнению с пациентами с 
благоприятным прогнозом, имевшими уровни ПСП 
590,75 ± 541,74.

У впоследствии умерших пациентов уровень 
ПСП был повышен до 3827,5 ± 6042,44 с эпизода-
ми подъема до 20000 и выше (!). Наиболее высокие 
уровни ПСП обнаруживались у пациентов с сепси-
сом, оперированных по поводу онкозаболеваний 
органов брюшной полости. У пациентов с благо-
приятным исходом отмечено снижение и нормали-
зация уровня ПСП.

Пациенты с ССВО (n = 11) при поступлении в 
ОИТ имели уровни ПСП от 400 до 4516 (при аль-
веококкозе – 10207). При неблагоприятном исходе 
(n = 8) средние значения ПСП составили 2000,20 ± 
1566,42. При благоприятном исходе все маркеры в 
динамике имели тенденцию к снижению. Отмеча-
ется, что при остеомиелите с неблагоприятным ис-
ходом (n = 2) все маркёры имели наиболее высокие 
уровни – ПСП – 1574 и 4516; СРБ (мг/л) – 184 и 229.

В группе с локальными раневыми процессами (n 
= 18) различных нозологий уровни ПСП составляли 
361,48 ± 305,71. Авторы полагают, что «при хирур-
гии ПСП является наиболее информативным лабо-
раторным показателем ранней диагностики сепсиса, 
мониторинга его тяжести и прогнозирования небла-
гоприятных исходов» [61].

ПСП при кардиохирургии. В исследовании, прове-
денном в Научном центре сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н.Бакулева (Москва), при наблюдении 
пациентов (n = 51), оперированных по поводу при-
обретенных пороков сердца, определялась прогно-
стическая ценность ПСП и ПКТ в отношении раз-
вития инфекционных осложнений. До операции у 
всех пациентов отсутствовали признаки инфекции. 
Исходные уровни ПСП и ПКТ у пациентов с буду-
щими инфекционными осложнениями и без таковых 
и у пациентов с благоприятными и неблагоприятны-
ми исходами не различались. При этом у 6 из 51 па-
циента (что составляет 11,8%) в отличие от других 
исследованных показателей исходный уровень ПСП 
(пг/мл) превышал верхнюю границу нормы, соста-
вив 543 (519–602) с максимальным значением 1597 
пг/мл. При этом инфекционные осложнения разви-
лись у 3-х пациентов, умер 1.

Рис. 10. Кинетика ПСП при ИВЛ [58]
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В целом, инфекционные осложнения развились у 
19 (37%) пациентов, госпитальная летальность соста-
вила 7 (13,7%), причем все случаи неблагоприятного 
исхода были у пациентов с инфекцией. Статистиче-
ски значимые различия по уровням ПСП и тяжести 
пациентов по шкале APACHE II между группами па-
циентов с инфекционными осложнениями и без них 
отмечались, согласно повышению ПСП, в первые по-
слеоперационные сутки, а согласно повышению ПКТ 
– во вторые. Пограничные предиктивные значения 
септических осложнений составляли:

• для ПСП (702 пг/мл) в первые послеопераци-
онные сутки: AUC ROC – 0,75, чувствительность – 
72%, специфичность – 66%;

• для ПКТ (3,3 нг/мл) на вторые сутки: чувстви-
тельность – 0,82, специфичность – 0,79;

• для APACHE II (8,5): AUC ROC – 0,84, чувстви-
тельность – 78%, специфичность – 74%.

Повышенный уровень ПСП в периоперацион-
ном периоде был связан с риском развития инфек-
ции, причем наиболее неблагоприятной была пер-
систенции супранормальных концентраций ПСП, 
при которой инфекционные осложнения развились 
более чем у половины пациентов. Также повышен-
ный уровень ПСП, вне зависимости от характера его 
последующей динамики, был связан с увеличением 
риска неблагоприятного исхода [62].

В НИИ кардиологии г. Томск, при обследовании 42 
пациентов с ишемической болезнью сердца, перенес-
ших кардиохирургическое вмешательство и имевших 
признаков развития инфекционного ССВО, были вы-
делены 1-ая группа (n = 23) – с неосложненным те-
чением ССВО, 2-ая группа (n = 12) с осложненным 
течением CСВО, 3-я группа (n = 7) – c сепсисом.  
На 3–5 сутки после операции у пациентов 1 группы 
ПСП (пг/мл) составил 407,6 ± 175,3; пг/мл, у 2-й груп-
пы – 1412,9 ± 445,4, у пациентов с сепсисом – 2853,2 
± 703,3. При эффективной антимикробной терапии 
отмечено снижение ПСП, но не СРБ [63].

В НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
(Москва) проводилось наблюдение пациентов (n = 
17) с нестабильной стенокардией, которым выпол-
нялась реваскуляризация миокарда в условиях ис-
кусственного кровообращения (ИК, длительность 
90,5 ± 15,4 мин). До операции у всех пациентов 
отсутствовали признаки острого инфекционного 
процесса. Перед операцией ПСП (пг/мл, медиана) 
составлял 126 (105–185). Сразу после ИК уровни 
ПСП повысились до 330,5 (279,3–603,5). Через 24 ч 
уровень ПСП снизился до 262 (190,5–393). Уровень 
СРБ (мг/л, средние значения) после ИК достоверно 
не отличался от исходного и составлял: до операции 
– 4,02 (2,41–7,06); после – 3,08 (1,94–9,27). Через 24 
ч СРБ повысился до 105,5 (94,63–128). У одного па-
циента на 6-е сутки после операции было отмечено 
нагноение подкожно-жировой клетчатки в области 

послеоперационной раны (из раневого отделяемого 
выделен энтерококк ~102), что сопровождалось поч-
ти 3-кратным повышением как уровня ПСП (с 262 до 
676), так и уровня СРБ (с 50,2 до 172). Примечатель-
но, что у данного больного непосредственно после 
ИК было выявлено более чем 10-кратное повыше-
ние ПСП (с 88,5 до 905), нехарактерное для осталь-
ных 16 пациентов. Авторы заключили, что «при 
оперативном лечении больных с ИБС в условиях ИК 
наблюдается значительное повышение в крови уров-
ня ПСП (в среднем от 1,5 до 4,5 раз)» [64]. Отметим, 
что как хирургическое вмешательство само по себе, 
так и ИК – мощные индукторы ССВО. После карди-
охирургии как с ИК, так и без такового, происходит 
транзиторное повышение ПКТ в диапазоне от 0,5 до 
7 нг/мл; через 24 ч при отсутствии инфекционных 
осложнений уровни ПКТ нормализуются [65]. По-
лагается, что по этой причине пограничный уровень 
ПКТ для присоединения инфекции после кардио-
хирургии должен составлять 5 нг/мл [66].

Таким образом, ПСП является эффективным и 
ранним маркером хирургического сепсиса. 

ПСП и протеин С – оценка риска развития  
ДВС-синдрома, индуцированного сепсисом

Следующая проблема: у 20–40% септических па-
циентов развивается синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС) [68]. Смерт-
ность от сепсиса составляет 30–50%, от сепсиса, ос-
ложненного ДВС – 63% [69].

При наблюдении септических пациентов (n = 82), 
поступивших в ОНТ, проводили измерения 11 пара-
метров (ПСП, ПКТ, ИЛ-6, СРБ, число лейкоцитов, 
антитромбин, протеин С, количество тромбоцитов, 
протромбиновое время, D-Димер, тромбомодулин), 
значения которых сопоставляли с риском развития 
ДВС [70]. Оказалось, что предиктивными характе-
ристиками по отношению к риску развития ДВС и 
степени его тяжести обладала комбинация ПСП (пг/
мл) и протеин С (маркер коагуляции). Пограничные 
уровни обоих маркеров составляли:

• для сепсиса без ДВС – ПСП – 647, протеин С – 47%;
• для сепсиса с ДВС – ПСП – 899, протеин С – 

55%, чувствительность – 80,7%, специфичность 
– 87,5%, положительное предиктивное значение – 
90,7%, отрицательное – 75,0%, значения AUC ROC 
для диагностики сепсиса – 0,913, для диагностики 
ДВС – 0,880. Предложены следующие критерии 
оценки тяжести сепсиса, осложненного ДВС:

• тяжелый: ПСП > 900, протеин С < 45%;
• слабый (mild): ПСП < 650, протеин С > 45% или 

650 < ПСП < 900, протеин С >55%; 
• умеренный: уровни ПСП и протеина С в диапа-

зоне между тяжелым и слабым.
Авторы полагают, что «предложенные диагно-

стические критерии являются очень простыми, 
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удобными в применении и могут использоваться в 
ОИТ как point-of-care тестирование. Система оцен-
ки тяжести сепсиса, осложненного ДВС, полезна 
для применения в отделениях критических пациен-
тов для проведения ранней терапии ДВС, индуци-
рованного сепсисом» [70].

ПСП в диагностике сепсиса  
у пациентов с лейкопенией

Как указывалось, ПСП образуется путем специ-
фического протеолиза рецептора макрофагов CD14. 
Может ли ПСП быть маркером сепсиса у пациентов, 
находящихся в состоянии агранулоцитоза, у кото-
рых сепсис развивается в 30% случаев?

При наблюдении педиатрических онкологических 
пациентов (n = 37) с фебрильной нейтропенией 
(абсолютное количество нейтрофилов < 0,5*109/л) 
было обнаружено, что у пациентов с сепсисом (по-
ложительные гемокультуры) по сравнению с паци-
ентами с лихорадкой неясного генеза (отрицатель-
ные гемокультуры) уровни ПКТ (нг/мл, медиана) 
были повышены (0,83 против 0,27), однако уровни 
ПСП (пг/мл, медиана) достоверно не различались 
(401 против 356) [71].

Принципиально другие данные были получены в 
Гематологическом научном центре (Москва) при на-
блюдении взрослых онкогематологических пациен-
тов (n = 27) с лейкопенией (лейкоциты < 0,5*109/л) 
[72]. Из них 15 пациентов были с септическим шо-
ком и 12 – без инфекционных осложнений. Показа-
но, что у пациентов с септическим шоком (по срав-
нению с таковыми без инфекций) уровни ПСП, ПКТ, 
ИЛ-6 и СРБ были повышены.

Особый интерес представляла кинетика указан-
ных маркеров при развитии септического шока.  
В первый день развития септического шока уров-
ни ПСП (пг/мл) у выживших и невыживших паци-
ентов не различались. Однако, на 2-, 3- и 7-й день 
у выживших пациентов уровни ПСП были зна-
чительно ниже, чем у невыживших и составляли 

(пг/мл, медиана) на 2-й день – 2208 против 4790,  
на 3-й – 2085 против 4920 и на 7-й день – 993 против 
7972 (рис. 13). При этом уровни ПСП коррелирова-
ли с уровнями ИЛ-6, СРБ, активностью антитром-
бина III в плазме, длительностью XIIa зависимого 
фибринолиза и с показателями по шкалам SOFA  
и APACHE II, но не коррелировали с уровнями ПКТ 
и количеством лейкоцитов.

Авторы полагают, что «несмотря на лейкопению, 
плазменные уровни ПСП могут применяться для 
оценки тяжести септического шока и дисфункции 
органов» [72].

ПСП – маркер инфекционного  
ревматоидного артрита

Весьма показательны результаты исследований 
по выяснению диагностической роли ПСП при раз-
витии тяжелых инфекционных осложнений, связан-
ных с заболеваниями различной этиологии.

В исследование были включены пациенты (n = 25) 
с ревматоидным артритом (РА), осложненным бак-
териальной инфекцией, 34 пациента с тяжелым РА 
и 34 здоровых индивида. Пациенты с РА, у которых 
были выявлен патоген, были обозначены как iРА 
(infection); пациенты с тяжелым РА, но без инфек-
ции, как fРА (flare – гореть ярким пламенем).

Уровни ПСП (пг/мл) составляли при iРА – 2088,4 
± 4243,7; при fРА – 319,3 ± 321,8 пг/мл; в контроле 
– 136,0 ± 57,0. При iРА ПСП коррелировал с уровня-
ми СРБ, при fРА – не коррелировал. Существенно, 
что при терапии iРА уровни ПСП и СРБ снижались,  
а при терапии fРА снижался СРБ, но не уровни ПСП.

Диагностическая эффективность ПСП для диагно-
стики инфекционного РА согласно значениям AUC 
ROC, составляла 0,817, что указывало «на эффек-
тивность измерения уровней ПСП для диагностики 
инфекционного ревматоидного артрита» [73].

ПСП в ранней диагностике инфекционных  
осложнений цирроза печени

Наблюдались пациенты (n = 25) с циррозом печени, 
измерения проводили для выявления бактериальной 
инфекции при поступлении и для мониторинга те-
рапии через 48, 96 и 144 часов и через 15 дней. У 16 
пациентов уровни ПСП (пг/мл, среднее значение) со-
ставили 1854 ± 1744. Через 72 ± 4,8 часов микробиоло-
гические тесты подтвердили наличие инфекций у всех 
16 пациентов. При мониторинге у 5 (31%) пациентов 
через 24 и 48 часов ПСП оставался неизменными, эти 
пациенты не реагировали на эмпирическую антибио-
тикотерапию, после получения результатов антибиоти-
кограммы терапия была изменена. Авторы полагают, 
что «измерение уровней ПСП имеет 100% специфич-
ность по отношению к гемокультурам и может при-
меняться для выявления инфекционных осложнений 
цирроза печени и мониторинга его терапии» [74].

Рис. 13. Кинетика ПСП у выживших и невыживших септических 
пациентов с лейкопений [72]
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Спонтанный бактериальный перитонит (СБП) – 
наиболее частое и опасное осложнение у пациентов 
с циррозом печени, связанным с вирусным гепатитом 
С. Наблюдались пациенты (n = 30) с хроническим ге-
патитом, имевшие асциты, из них 10 (группа 1) имели 
стерильные асциты, 20 (группа II) – СБП. Концентра-
ции ПСП (пг/мл, средние значения) составляли при 
стерильном асците 148,6 ± 34,9; при СБП – 3473,0 ± 
1911,6; медиана – 4621,5. У пациентов с СБП также 
измеряли ПСП через 10 дней после начала антибак-
териальной терапии, при этом уровни ПСП оказались 
сниженными и составляли средний – 673,4 ± 245,0, 
медиана – 3473 ± 1911,6. Смертность в группе с СБП 
составила 20% (4 случая из 20), у невыживших уров-
ни ПСП составляли средний – 4631, медиана – 3915.

По мнению авторов «ПСП может быть полезным 
маркером для ранней диагностики спонтанного пе-
ритонита у пациентов с циррозом, так как ПСП име-
ет 100% специфичность для выявления спонтанных 
перитонитов и у таких пациентов достоверно корре-
лирует с исходами» [75].

ПСП – маркер гнойно-септических осложнений 
острого панкреатита

В предварительное исследование были включены 
пациенты (n = 18) с панкреонекрозом. С момента за-
болевания у всех пациентов измерялись уровни ПСП 
и ПКТ. У 14 пациентов ПКТ повышался, начиная со 
2–5-го дня заболевания. У 8 из этих пациентов было 
повышение ПСП, именно у этих пациентов в послед-
ствие были диагностированы гнойно-септические 
осложнения – абсцесс поджелудочной железы (n = 2), 
флегмона поджелудочной железы (n = 2), забрюшин-
ная флегмона (n = 1), пневмония (n = 4). Клинические 
признаки этих осложнений проявлялись на 1,8 ± 0,3 
дня позже, чем повышение ПСП. У 6 пациентов с 
повышенным ПКТ и нормальным ПСП отмечались 
признаки ССВО и интоксикации (APACHE II > 24), 
но без гнойно-септических осложнений. Полагается, 
что «ПСП – более чувствительный маркер гнойно-
септических осложнений панкреонекроза, чем ПКТ, 
ПСП повышается раньше клинических проявлений 
гнойно-септических осложнений» [76].

Диагностическая роль ПСП при сепсисе,  
ассоциированном с острым повреждением почек

Сепсис – наиболее частая причина развития ОПП. 
Более того, накаливаются данные, что у пациентов, 
находящихся в ОИТ по поводу исходно асептиче-
ского ОПП, с высокой частотой развивается сепсис. 
Крайне существенно, что между тяжестью исходного 
сепсиса и тяжестью последующего ОПП и, наоборот, 
между тяжестью исходного ОПП и тяжестью после-
дующего сепсиса существует прямая зависимость. 
Чем тяжелее исходный сепсис, тем более высокий 
риск развития тяжелого ОПП и наоборот [77–79].

Имеет ли ПСП клинические значения для выявле-
ния сепсиса при ренальной дисфункции? Не будет 
ли ПСП в таких клинических ситуациях повышаться 
в основном за счет снижения почечного клиренса, а 
не за счет системной инфекции?

При наблюдении пациентов (n = 144), поступив-
ших ОНТ, отмечено, что снижение СКФ < 60 мл/
мин/1,73 м2 было связано со слегка повышенным 
ПСП (пг/мл) до 470, при СКФ ≥ 60 мм/1,73 м2 уро-
вень ПСП составлял 386 пг/мл [80].

В другом исследовании в течение 1 года наблю-
дались септические пациенты (n = 20), перенесшие 
сердечно-сосудистую хирургию и находившиеся на 
гемодиализе, контроль (n = 10, здоровые индивиды). 
Уровни ПСП (пг/мл) у пациентов с сепсисом состав-
ляли 4368 ± 3088 против 694,1 ± 239,1 в контроле. 
При этом уровни ПСП и ПКТ (нг/мл) после гемодиа-
лиза не изменялись. Разницы в уровнях ПСП и ПКТ 
между выжившими и невыжившими не наблюда-
лось ПСП – 4184,1 ± 3039,5 против 4593,5 ± 3316,2; 
ПКТ – 9,66 ± 17,55 против 14,93 ± 20,54 [81].

Интересными оказались результаты наблюдения 
пациентов (n = 254), поступивших в ОНТ с подозре-
нием на сепсис и с другими заболеваниями, в част-
ности, с острым повреждением почек (ОПП). Ока-
залось, что при поступлении уровни ПСП (пг/мл, 
медиана) и значения AUC ROC составляли:

• без сепсиса и без ОПП (n = 78) ПСП – 406 (6–4374);
• сепсис без ОПП (n = 37) – 1065 (86–9960). AUC 

ROC – 0,789;
• ОПП без сепсиса (n = 14) – 1607 (454–8516);
• сепсис и ОПП (n = 27) – 1523 (293–16764), AUC 

ROC – 0,593.
Был сделан вывод, что тяжелая ренальная дис-

функция снижает диагностическую точность ПСП 
для диагностики сепсиса [82].

Затем, в продолжение предыдущего исследова-
ния наблюдались пациенты (n = 629), поступившие  
в ОНТ с подозрением на сепсис. Пациенты были раз-
делены две группы – с ОПП и без ОПП. Значения 
AUC ROC для диагностики сепсиса для ПСП и ПКТ 
составляли без ОПП – 0,883 и 0,870, соответственно; 
с ОПП – 0,669 и 0,804. Однако после нормирования 
(деления) значений AUC ROC у группы ОПП + сеп-
сис на уровни креатинина, значения AUC ROC стали 
составлять 0,828 и 0,852, соответственно. Авторы по-
лагают, что «оптимальными пограничным уровнями 
ПСП и ПКТ для диагностики сепсиса у пациентов  
с острой ренальной недостаточностью являются для 
ПСП – 409 пг/мл/креатинин, чувствительность – 
66,0%, специфичность – 91,7% и для ПКТ – 1,5 нг/мл/
креатинин (чувствительность – 63,5% и специфич-
ность – 95,8%), соответственно [83].

Существенно, что проблемы диагностики сеп-
сиса при ОПП существуют и у ПКТ. Недавно про-
веденный мета-анализ (201 исследование, n = 803, 
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255 эпизодов бактериальной инфекции) показал, что 
суммарная чувствительность ПКТ для выявления 
сепсиса при тяжелой ренальной дисфункции со-
ставляет 73% (54–86%), а для СРБ – 78% (52–83%), 
а суммарная специфичность для ПКТ – 88% (79–
83%) и для СРБ – 84% (52–86%). Полагается, что 
«для диагностики системной инфекции у пациен-
тов с повреждения почек ПКТ и СРБ имеют низкую 
чувствительность, но приемлемую специфичность. 
Учитывая низкое отрицательное предиктивное зна-
чение этих маркеров, их пригодность для исключе-
ния сепсиса при ОПП остается под вопросом» [84].

Более того, для диагностики сепсиса при реналь-
ной дисфункции нужны также как и при хирургии, 
более высокие пограничные уровни. Так, при наблю-
дении пациентов (n = 276), перенесших плановую 
кардиохирургию, у 67 была выявлена инфекция, а 
у 75 (27%) – ренальная дисфункция. У пациентов с 
инфекцией ПКТ был повышен, но еще больше повы-
шен он был при инфекции и ренальной дисфункции 
одновременно. Для пациентов только с инфекцией 
пограничный уровень ПКТ (нг/мл) составлял 0,80; 
при инфекции и ренальной дисфункции – 2,57 [85].

В недавнем мета-анализе регистров (n = 1331) 
было установлено, что пограничные уровни ПКТ для 
выявления сепсиса повышаются со снижением СКФ. 
Так, средние значения ПКТ (нг/мл) для выявления 
сепсиса (положительные гемокультуры) составляли:

• при СКФ ≥ 60 мл/мин (n = 836) – 1,7 ± 6,8, по-
граничный уровень – 0,37;

• при СКФ 30 – < 60 (n = 481) – 6,6 ± 17,5, погра-
ничный уровень – 1,06;

• при СКФ < 30 (n = 497) – 12,6 ± 25,9, погранич-
ный уровень – 2,50 [86].

Таким образом, учитывая, что у пациентов ОНТ и 
ОИТ весьма часто имеют место нарушения реналь-
ной функции, при диагностике сепсиса необходи-
мо принимать в расчет количественные показатели 
этих нарушений. К сожалению, четких и согласо-
ванных рекомендаций как это делать, пока нет. Ис-
следования диагностической полезности ПСП для 
оценки риска развития сепсиса при ренальной дис-
функции имеют практическое и научное значение, 
которое трудно переоценить.

ПСП: информативность для назначения  
и мониторинга гемофильтрации

Развитие ренальной дисфункции – одна из при-
чин необходимости применения методов экстра-
корпоральной очистки для гемокоррекции у септи-
ческих пациентов.

Эффективность продленной вено-венозной ге-
мофильтрации (ПВВГФ) сильно зависит от своев-
ременной диагностики сепсиса и, в частности, от 
своевременности показаний к ее началу. Некоторые 
маркеры сепсиса имеют теоретическую возмож-

ность удаления из сосудистого русла через мембрану 
гемофильтра. В связи с этим на самых ранних этапах 
интенсивной терапии могут возникнуть затруднения 
с интерпретацией результата мониторинга течения 
сепсиса. LPS играет важнейшую роль в патогенезе 
сепсиса и полиорганной недостаточности, что тре-
бует разработки специфических и неспецифических 
методов его удаления из сосудистого русла, сниже-
ния его эндогенной продукции и транслокации эн-
дотоксина. Показания к применению LPS-сорбции 
базируются на высоких значениях липополисахари-
демии при эффективности хирургической санации 
очага или очагов инфекции.

При исследовании, проведенном в Областной 
клинической больнице им. Н.А.Семашко (г. Ниж-
ний Новгород) у 11 пациентов с абдоминальным 
сепсисом при проведении LPS-сорбции измерялись 
уровни ПСП [87]. Обнаружено, что у всех пациентов 
высокие уровни ПСП коррелировали с высокими 
значениями ЛПС грамотрицательных бактерий и с 
уровнями СРБ; у двух пациентов уровни ПКТ были 
менее 2 нг/мл. После LPS-сорбции уровни ПСП сни-
зились с 2149 до 970 пг/мл, LPS – с 318 пг/мл до 
117 пг/мл. Однако уровни ПКТ и СРБ за время LPS-
сорбции не изменились. У 2-х больных в связи с со-
храняющейся активностью очага инфекции повтор-
ный рост LPS сопровождался нарастанием ПСП, 
что определило показания для продолжения селек-
тивной детоксицирующей терапии. Существенно, 
что снижение уровней ПСП и LPS сопровождалось 
коррекцией гемодинамических, дыхательных и по-
чечных дисфункций со снижением потребности в 
инотропной стимуляции, инфузионной терапии, 
ростом дыхательного коэффициента и диуреза. Ав-
торы полагают, что «контроль пресепсина во время 
селективной LPS-сорбции дополнительно обосно-
вывает детоксицирующую тактику и позволяет кон-
тролировать ее эффективность» [87].

В проспективном рандомизированном иссле-
довании, проведенном этой же группой авторов, 
в первые послеоперационные сутки у 21-го боль-
ного с абдоминальным сепсисом различной эти-
ологии были получены аналогичные результаты 
[88]. Исходно у всех пациентов были выявлены 
высокие уровни ПСП, что определяло высокую 
вероятность летального исхода. В течение первых 
12 часов интенсивной терапии при проведении 
ПВВГФ средние уровни ПСП достоверно снизи-
лись. При этом в фильтрате уровень ПСП состав-
лял примерно 10% от его концентрации в крови, 
притекающей к гемофильтру. Авторы полагают, 
что «одним из патофизиологических механизмов 
регресса пресепсинемии при ранней ПВВГФ явля-
ется восстановление транскапиллярного обмена 
и соответственно снижение активности транс-
локационных процессов» [88].
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ПСП при пульмонарных  
инфекционных патологиях

Наблюдались пациенты (n = 359), поступившие в 
ОНТ с внебольничной пневмонией (ВБП), тяжесть 
которой наряду с другими показателями оценивали 
по шкале оценки тяжести внебольничной пневмо-
нии CURB65. У 214 пациентов была диагностирова-
на тяжелая ВБП – ТВБП.

При ТВБА и ВБА уровни ПСП (пг/мл, медиа-
на) составляли: 689,0 (395,5–1225,5) против 400,0 
(231,5–691,5).

При этом у невыживших и выживших (наблюде-
ние 28 дней) уровни ПСП составляли: 

• при ВБП – 588,0 (333,0–891,0) против 361,0 
(218,0–589,0);

• при ТВБП – 781,0 (437,0–1427,0) против 520,0 
(352,0–1014,5). 

Высокие баллы по шкале CURB65 были незави-
симым предиктором острого респираторного дис-
тресс-синдрома (ОРДС), а высокий ПСП – незави-
симым предиктором ДВС. Комбинация CURB65 + 
ПСП была более сильным предиктором 28-дневной 
смертности, ТВБП и развития ДВС, чем CURB65 и 
уровни ПСП по отдельности. Более того, ПСП был 
более сильным предиктором ДВС, чем CURB65 и 
количество лейкоцитов. Авторы полагают, что «ПСП 
– более ценный маркер для предсказания тяжести и 
исходов у пациентов ОНТ с ВБП, а комбинация ПСП 
и CURB65 значительно повышает указанные преди-
ктивные характеристики» [89].

Особого упоминания заслуживает клинический 
случай наблюдения пациента с муковисцидозом  
на стадии обострения хронического обструктивного 
слизисто-гнойного бронхита [90].

Больной Л., 21 год. Диагноз – муковисцидоз, 
смешанная форма (с поражением легких, желу-
дочно-кишечного тракта, поджелудочной железы). 
Диагноз подтвержден генетически. Находился на 
постоянной ферментной, противовоспалительной, 
ингаляционной терапии. При поступлении: хрони-
ческий обструктивный слизисто-гнойный бронхит, 
стадия обострения, непрерывно рецидивирующее 
течение. Хроническая стафилококковая инфекция. 
Интермиттирующая колонизация. Септическое со-
стояние. Гемокультуры отрицательные. В мокроте – 
условно-патогенная полирезистентная микрофлора. 
Исходная терапия: аминокапроновая кислота, амок-
сиклав, вентолин через небулайзер, витамин К, кла-
цид, лазолван через небулайзер, пульмозим, раствор 
Рингера, урсосан. С учетом выраженной инфекци-
онно-воспалительной картины были проведены из-
мерения в крови ПСП и СРБ.

Учитывая значительно повышенные уровни ПСП, 
срочно проведена замена амоксиклава на тиенам. 
Результаты мониторинга эффективности терапии с 
помощью ПСП представлены на рис. 14 [90].

Отметим, что в случае данной патологии повы-
шенные в крови уровни ПСП имели место при от-
рицательных гемокультурах, но при наличии ус-
ловно-патогенной полирезистентной микрофлоры 
в мокроте [90].

Отметим, что в случае данной патологии повы-
шенные в крови уровни ПСП имели место при от-
рицательных гемокультурах, но при наличии ус-
ловно-патогенной полирезистентной микрофлоры в 
мокроте [102].

Заключение
1. ПСП – это принципиально новый маркер бакте-

риальных и грибковых системных инфекций.
2. Механизм продукции ПСП при индукции сеп-

сиса и его течении отличается от такового, характер-
ного для традиционных маркеров сепсиса, таких как 
ФНО-альфа, ИЛ-6, ИЛ-10, ПКТ и СРБ.

3. Механизм продукции ПСП связан преимуще-
ственно с активацией фагоцитоза, детали этого ме-
ханизма и роль ПСП в патогенезе системных инфек-
ций мало изучены.

4. При развитии системных инфекций ПСП повы-
шается раньше, чем другие маркеры сепсиса и неза-
висимо от их повышения или снижения.

5. ПСП со 100%-й надежностью, впоследствии 
подтверждаемой гемокультурами:

а) диагностирует сепсис до манифестации его 
клинических симптомов, что позволяет своевремен-
но начинать терапию и

б) прогнозирует благоприятные и неблагоприят-
ные исходы.

6. При мониторинге сепсиса ПСП, в отличие от 
других маркеров:

а) надежно отражает реальную динамику его тя-
жести; 

б) быстро и адекватно изменяется в зависимости 
от эффективности терапии; 

Рис. 14. Кинетика ПСП и СРБ при терапии обструктивного  
слизисто-гнойного бронхита. Из-за отказа пациента  

от антибиотикотерапии (АБТ) (06.12.2013 г. в 07 часов 30 мин) 
очередная доза тиенама была подана (в/в струйно) с задержкой 

на 4 часа – в 11 часов 30 мин. При адекватной терапии ПСП  
за 10,5 часа снизился с 3817 до 242 пг/мл; из-за прекращения 

подачи антибиотика на 4 ч в течение следующих 24 часа имело 
место транзиторное повышение ПСП до 1654 пг/мл [90]
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в) прогнозирует рецидивы сепсиса после ремис-
сии, когда клинические характеристики сепсиса и 
уровни ПКТ временно нормализуются.

7. При хирургии, травмах и ожогах в отсутствие 
присоединения инфекции ПСП не повышается.

8. ПСП также повышается при инфекционных 
осложнениях таких патологий, как: пневмония, об-
структивный гнойно-слизистый бронхит, при гной-
но-септических осложнениях острого панкреатита, 
при септическом шоке при лейкопении, при ревма-
тоидном артрите, циррозе печени, в частности, вы-
званном вирусом гепатита С и, вероятно, при неко-
торых других заболеваниях, связанных с тяжелыми 
инфекционными осложнениями.

9. Результаты международных и отечественных 
исследований позволяют считать, что ПСП – весьма 
эффективный маркер ранней диагностики и монито-
ринга системных инфекций.

10. Предварительные результаты позволяют счи-
тать, что ПСП весьма перспективный маркер об-
ширных инфекционных осложнений при заболева-
ниях различных этиологий.

Текущая информация для специалистов в Интер-
нете: www.presepsintest.ru
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новый тест Поможет Диагностировать рак всего за 10 минут
Группа ученых из Калифорнийского университета (CaliforniaStateUniversity) под руководством Дэ-

вида Вонга (DavidWong) разработала тест для быстрой диагностики рака. Его проведение занимает 
всего 10 минут, а для анализа требуется лишь капля слюны пациента.

В ходе теста анализируются фрагменты опухолевой ДНК, циркулирующие в жидкостях организма. 
Этот подход также известен как жидкая биопсия. Авторы утверждают, что метод не только прост в 
применении, но и позволяет диагностировать заболевание со 100% точностью. Кроме того, он неин-
вазивен, а значит его проведение менее травматично для пациентов.

Испытания теста на больных с раком легкого начнутся уже в этом году, а в перспективе тест будет 
использоваться и в клинической практике, уверены авторы. Он поможет верно диагностировать не 
только опухоли легкого, но и другие формы рака. Кроме того, его можно будет использовать для вы-
явления диабета или других заболеваний.

Исследователи объясняют, что быстрый тест для выявления онкозаболеваний позволит своевремен-
но обнаруживать опухоли и незамедлительно начинать лечение.

Источник: By Sarah Knapton, Science Editor, Washington
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В работе представлены результаты деятельности военного санатория «Шмаковский» Министерства 
обороны Российской Федерации. Освещены вопросы клинико-диагностической и реабилитационной 
работы санаторно-курортного комплекса в современных условиях. Значительная материально-техническая 
база позволила решать задачи по сохранению здоровья военнослужащих, членов их семей и поддерживать 
на должном уровне лечебно-диагностический процесс. Для совершенствования реабилитационной 
медицинской помощи разработана Программа развития учреждения, охватывающая различные направления 
деятельности санатория.
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Проблема оздоровления военнослужащих и чле-
нов их семей в санаторно-курортных условиях яв-
ляется одним из важных составляющих лечебно-
профилактической работы медицинской службы 
Министерства обороны РФ. Развитие реабилитаци-
онного направления в деятельности военных санато-
риев вызвано необходимостью сохранения здоровья, 
боеспособности и трудоспособности военнослужа-
щих, членов их семей и военных пенсионеров. 

Цель сообщения: осветить некоторые аспекты ле-
чебно-диагностической и реабилитационной работы 
филиала «Санаторий «Шмаковский», санаторно-ку-
рортного комплекса «Дальневосточный» МО РФ рас-
положенный на известном бальнеологическом курор-
те «Шмаковка» п. Горные Ключи в Приморском крае.

Основным лечебным фактором санатория является 
«Шмаковская» минеральная вода (гидрокарбанатно-
кальциевая, магниево-кальциевая, магниево-натриевая, 
М 2–4 г/дм; СО 1,5–4,0 г/дм; Fe 0,015–0,020 г/дм; HSiO 
0,015–0,100 г/дм), лечебное использование, питьевое 
лечение, бальнеотерапия. Предназначен для лечения, 
отдыха и медицинской реабилитации военнослужа-
щих, офицеров, уволенных с военной службы, пен-
сионеров МО РФ, членов их семей и гражданского 
персонала ВС. Лечение в санатории осуществляется  
с использованием природных лечебных факторов 
(климата, минеральных вод) в сочетании с физио-
терапией, лечебной физкультурой, диетическим пи-
танием и другими методами в условиях специально 
организованного режима.

Санаторий предназначен не только для лечения 
и отдыха, но и проведения медицинской реабили-
тации военнослужащих, офицеров, уволенных с 
военной службы, пенсионеров МО РФ, членов их 
семей и гражданского персонала воинских частей. 

Современная система медицинской реабилитации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации вклю-
чает госпитальный, амбулаторно-поликлинический 
и санаторный этапы. Современная система меди-
цинской реабилитации и восстановительного лече-
ния позволяет в полном объеме проводить реаби-
литационно-восстановительные мероприятия всем 
военнослужащим [3].

В своей структуре санаторий имеет лечебно-диаг-
ностические отделения и кабинеты:

отделение функциональной диагностики; физио-
терапевтическое отделение; лабораторное отде-
ление; отделение лечебной физкультуры; невро-
логический кабинет; кардиологический кабинет; 
гинекологический кабинет; стоматологический ка-
бинет; кабинет гипербарической оксигенации; каби-
нет рефлексотерапии; кабинет мануальной терапии; 
рентгенологический кабинет; эндоскопический ка-
бинет; урологический кабинет; гастроэнтерологиче-
ский кабинет; кабинет ультразвуковой диагностики.

Основные лечебные факторы санатория: питье-
вое лечение минеральной водой; водолечение – ми-
неральной водой углекислые ванны, специальные 
души, подводный душ-массаж, орошения физиче-
ские методы лечения – все виды электролечения, 
массаж, механомассаж, «кедровая здравница», ин-
галяции, лазеротерапия, глинотерапия, магнитотера-
пия; климатотерапия (гелиотерапия, талассотерапия, 
аэротерапия); лечебная физическая культура (ЛФК); 
лечебное питание; спелеотерапия; галотерапия; озо-
нотерапия; оксигенобаротерапия; рефлексотерапия.

За 2014 г. в филиале «Санаторий «Шмаковский» 
пролечилось 4420 человек и составило 76,2% от вы-
полнения плана по путевкам, что больше в сравне-
нии с 2013 г. на 17,9%, а также больше чем в 2012 г. 
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на 24,4%. Выполнение плана по койко-дням в 2014 г. 
составило 50,3%, что в сравнении с 2013 г. выше на 
8,1%, а также больше чем в 2012 г. на 13%. В основ-
ном загрузка санатория происходит в летне-осенний 
период. Средний койко-день увеличился до 13,9 
дней (2013 г. – 13,0; 2012 г. ‒ 12,9 дней), что связано 
с увеличением в 2014 г. срока путевки с 18 до 21 дня.

В 2014 г. в структуре состава больных по контин-
генту увеличилось количество больных военнослужа-
щих до 2,4% (в 2013 г. – 1,3%, в 2012 г. – 1,6%). Коли-
чество пенсионеров МО РФ в 2014 г. увеличилось до 
15,2% (2013 г. – 12,1%, 2012 г. – 12,4%). Количество 
членов семей военнослужащих увеличилось до 2,7%  
(2013 г. – 1,8%, 2012 г. – 1,8%). Количество членов семей 
пенсионеров МО РФ в 2014 г. увеличилось до 11,9%  
(2013 г. – 9,5%, 2012 г. – 10,2%). Количество граждан-
ского персонала уменьшилось до 4,5% (2013 г. – 5,0%, 
2012 г. – 7,1%). Число прочих больных уменьшилось 
до 63,3% (2013 г. – 70,3%, 2012 г. – 66,9%).

Основными причинами невыполнения плана по 
количеству военнослужащих является недостаточ-
ная заполняемость санатория указанной категорией, 
неиспользование путевок военнослужащими, прохо-
дящими службу в центральных округах и в связи с 
сокращением личного состава в Вооруженных Си-
лах. Кроме того, начиная с 2012 г., были отменены 
льготы на приобретение путевок для военнослужа-
щих и членов их семей.

В санатории за 2014 г. преобладали больные в воз-
расте от 51 до 60 лет, что составило 31,7% от общего 
количества отдыхающих (2013 г. – 39,6%, 2012 г. – 
32,3%). По сравнению с 2013 г. увеличилось число 
больных до 30 лет до 9,0% (2013 г. – 7,0%, 2012 г. 
– 10,3%). Увеличилось количество больных в воз-
растной группе от 31 года до 40 лет до 10,9% (2013 г. 
– 8,6%, 2012 г. – 12,1%). По сравнению с 2013 г. уве-
личилось количество больных в возрастной груп-
пе от 41 года до 50 лет до 19,3% (2013 г. – 18,8%, 
2012 г. – 20,3%). Увеличилось количество больных 
в возрастной группе от 61 года до 70 лет до 22,3% 
(2013 г. – 19,5%, 2012 г. – 18,2%).Возрастная группа 
больных старше 70 лет практически без изменений 
‒ 6,7% (2013 г. – 6,6%, 2012 г. – 6,8%). 

В структуре основных классов болезней на первом 
месте патология органов пищеварения 32,9% (2013 г. 
– 30,6%, 2012 г. – 34,0%). Удельный вес больных с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки увеличился незначительно до 2,4% от лечив-
шихся в санатории (2013 г. – 2,2%, 2012 г. – 1,7%).

Удельный вес больных с болезнями желчного пу-
зыря, желчевыводящих путей и поджелудочной же-
лезы практически без изменений ‒ 8,3% от лечив-
шихся в санатории (2013 г. – 8,1%, 2012 г. – 8,3%).

Удельный вес больных с гастритами и дуоденита-
ми с 2013 г. не снижается ‒ 16,6% от лечившихся в 
санатории (2013 г. – 16,3%, 2012 г. – 18,5%).

На втором месте – болезни органов кровообраще-
ния ‒ 24,9% (2013 г. – 17,3%, 2012 г. – 15,4%). В струк-
туре заболеваний органов кровообращения удельный 
вес болезней, характеризующихся повышенным кро-
вяным давлением, составил 15,2% от лечившихся в 
санатории (2013 г. – 10,7%, 2012 г. – 6,9%).

В 2014 г. больные с ишемической болезнью со-
ставили 7,5% от лечившихся в санатории (2013 г. – 
4,7%, 2012 г. ‒ 4,2%).

Из числа пациентов с гипертензией с улучшени-
ем выписано 99,9%, что обусловлено гипотензив-
ным действием природных физических факторов, 
положительным влиянием санаторного режима. 
На фоне курса углекислых ванн в процессе лече-
ния наступает достоверный положительный ле-
чебный эффект.

На третьем месте – болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани ‒ 11,6% (2013 г. 
– 13,6%, 2012 г. – 8,2%). В 2014 г. больные с остео-
хондрозом позвоночника составили 7,9% от лечив-
шихся в санатории (2013 г. – 7,4%, 2012 г. ‒ 5,0%).

Больные с заболеваниями других органов и си-
стем составляют в общей массе около 30%. Эта тен-
денция повторяется ежегодно и объясняется наличи-
ем лечебных факторов наиболее эффективных при 
лечении больных такого профиля.

В 2014 г. из 4420 пролеченных больных в са-
натории, выписаны с улучшением 4416 человек 
(99,9%), 4 человека (0,1%) переведены на стацио-
нарное лечение в ЛПУ вследствие ухудшения со-
стояния здоровья. 

Согласно приказу Министра обороны РФ от 
15.03.2011 г. № 333 определен порядок санаторно-
курортного обеспечения, в том числе для лиц, по-
ступающих из госпиталей на восстановительное 
лечение (долечивание) [9]. В санатории отделение 
восстановительного лечения нештатное. На базе 1 
терапевтического отделения развернуто 6 койко-
мест (3 двухместные палаты) для больных, посту-
пивших для продолжения госпитального лечения. 
Отделение предназначено для восстановительного 
лечения пациентов после заболеваний, требующих 
дальнейшего долечивания в условиях санатория. 
Медицинские показания и сроки проведения ме-
дицинской реабилитации определены указаниями 
ГВМУ МО РФ от 28 января 2014 г. № 161/1/3/530 
[13]. Такие больные проходят лечение на базе 1 те-
рапевтического отделения. В 2014 г. из отделения 
филиала ФГКУ «301 ВКГ» МО РФ, после отбора 
военно-врачебной комиссией для продолжения вос-
становительного лечения поступило 5 человек. 

Одним из направлений восстановительного ле-
чения является медико-психологическая реабили-
тация военнослужащих ВС РФ согласно приказу 
МО РФ № 2550 от 10.09.2012 г. [10]. В этой связи 
в санаторий были направлены 5 военнослужащих, 
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которые находились в компенсированном функци-
ональном состоянии. Основной диагноз: Утомле-
ние 1–2 степени. На каждого поступившего была 
составлена индивидуальная программа реабилита-
ции, включающая следующий перечень методов: 
бальнеолечение, климатолечение, диетическое 
питание; психорелаксация, лечебная физкультура, 
сауна, методы физиотерапии, лечебный массаж, 
спелеолечение. По завершению срока медико-пси-
хологической реабилитации данные военнослужа-
щие выписаны с улучшением. Проведен анализ ра-
боты отделений санатория.

Работа лабораторного отделения характеризует-
ся следующим образом. В 2014 г. проведено 33351 
исследование, охват составляет 2921 первичных 
человек (66,09%). Из всех исследований общекли-
нических – 12149 исследований (36,4%), биохими-
ческих исследований – 18048 (54,1%), остальные 
методы исследования – 3154 (9,5%).  

По сравнению с 2012 и 2013 гг. количество кли-
нических лабораторных исследований уменьши-
лось на 9,7% и 7,8% соответственно. Это связано с 
тем, что в санаторий прибывают люди с санаторно-
курортными картами, оформленными в поликлини-
ках по месту жительства, в которых имеются кли-
нические показатели (крови, мочи, глюкозы крови). 
Значительно увеличилось в 2014 г. количество био-
химических методов исследований на 10,9% по 
сравнению с 2012 г. и на 8% в сравнении с 2013 г. 
Количество иммунологических исследований уве-
личилось на 0,5% в сравнении с 2012 г. и на 0,2% 
в сравнении с 2013 г. Количество прочих методов 
исследования, не вошедших в перечень, уменьши-
лось по сравнению с 2012 и 2013 гг. на 1,5% и на 
0,4% соответственно. 

В 2014 г. более чем достаточное обеспечение 
реактивами и расходным материалом, внедрение 
новых аппаратов (коагулограф, гематологический 
анализатор, анализаторы биохимический и ИФА), 
позволило добиться высоких результатов. А полу-
чение новых аппаратов, позволяет нам внедрить 
новые исследования, которые не проводились: 
ТТГ, Т3, Т4, гепатит С, гепатит В, ПСА, СА-125, 
хламидиоз, трихомониаз, ВИЧ 1,2, вирус простого 
герпеса, вирус паротита, СА-15-3, СА-19-9, ИВС 
(рак мочевого пузыря), тиреоглобулин, кортизол, 
тестостерон, эстрадиол.

Физиотерапевтическое отделение. В отделе-
нии развернуто 26 кабинетов, где размещено 108 
физиотерапевтических аппаратов и предметов обо-
рудования, развернуты 124 рабочих точки. Мате-
риальная база ФТО позволяет в достаточном объ-
еме специализированно и качественно проводить 
физиотерапевтическое лечение. За 2014 г. в ФТО 
пролечилось 3293 первичных больных, проведено 
132366 процедур.

Таблица 1 
Динамика пролеченных пациентов и количества процедур

Годы Число  
пролечившихся пациентов

Число 
процедур

2012 г. 4272 124791

2013 г. 3229 127938

2014 г. 3293 132366

Из таблицы 1 следует, что в сравнении с 2012–
2013 гг. число процедур увеличивается, число про-
цедур на 1 больного в ОФД 40,2 (в 2013 г. – 39,6,  
в 2012 г. – 29,2). В 2014 г. углекислые ванны полу-
чили 60,8%, лечебные души 47,2% лечившихся в 
санатории. В 2014 г. внедрены и широко применя-
ются методики:

• Применение мини-мата MG-330 при гипертро-
фии предстательной железы, геморроя, для улучше-
ния работы мочевого пузыря.

• Воздействие СМТ на толстую кишку при гипо-
моторной дискинезии при колитах и в послеопера-
ционном периоде.

• Седативное воздействие при неуравновешен-
ности процессов возбуждения и торможения в коре 
головного мозга (электросонтерапия).

• Воздействие на суставы высокоинтенсивной им-
пульсной магнитотерапией.

• Дарсонвализация полости носа при гайморитах.
• Низкочастотная электромагнитная терапия на 

аппарате «Биомедис М» серии Дельта при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта.

• Низкочастотная электромагнитная терапия на 
аппарате «Биомедис М» серии Дельта в программе 
при нарушениях обмена веществ: сахарный диабет 
2-го типа.

• ПЕМП в лечении больных после холецистэкто-
мии по поводу желчекаменной болезни.

 Введены в строй аппараты биорезонансной те-
рапии «Биомедис-М». Разработаны методики:

• Кафедра водолечебная с комплексом душей 
«ВУОКСА».

• Ванна струйно-контрастная 4-х камерная 
«Истра-4к».

• Аппарат криотерапевтический Счуо-6.
• Аппараты для роликового вибрационного тепло-

вого механического массажа «Ормед-релакс».
• Вертебральный тренажер «Свинг-машина».
• Магнитотерапевтическая установка «ЭОЛ» 

(«Магнитотурботрон»).
Охват физиотерапевтическим лечением в дина-

мике за 3 года стабильно высокий, это объясняется 
увеличением числа отдыхающих, охваченных физи-
отерапевтическим лечением. В структуре лечения  
в ФТО стабильно преобладают: водолечение, элек-
тролечение, аэрозольтерапия, лечебный массаж. 
В 2014 г. в отделении ЛФК зарегистрировано 2694 
первичных больных, что составило 60,95% от обще-
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го количества отдыхающих, пролечившихся в сана-
тории. Было отпущено 90104 процедуры. Число про-
цедур на 1 больного 33,5. В 2013 г. – 2079 первичных 
больных (43,18% от числа лечившихся), отпущено 
75241 процедура. Число процедур на 1 больного 
36,2. В 2012 г. – 1992 первичных больных (42,7%  
от числа пролечившихся), отпущено 66146 проце-
дур. Число процедур на 1 больного 33,3.

Из анализа данных за текущие годы отмечается 
следующее: увеличение количества первичных боль-
ных в сравнении с 2013 г. на 17,77%. Рост количества 
процедур обусловлен показателями дозированной 
ходьбы и терренкура, в результате тесного сотрудни-
чества лечащих врачей и врача ЛФК, а так же актив-
ного информирования отдыхающих (беседы, радио).

Распределение больных, пролечившихся в отде-
лении в текущем году, по нозологиям произошло 
следующим образом: 42,4% составили больные с га-
строэнтерологической патологией; 24,2% больные с 
заболеваниями сердечнососудистой системы; 10,5% 
заболевания костно-мышечной системы; 22,9% дру-
гие заболевания, в том числе здоровые.

В 2014 г. были разработаны и внедрены методи-
ки сочетанного использования не медикаментозных 
средств: комплексы лечебной гимнастики и БРТ при 
заболеваниях: 

1. Сахарный диабет 2-го типа, двигательный ре-
жим щадяще-тренирующий;

2. Заболевания ЖКТ, двигательный режим трени-
рующий;

3. Заболевания печени и желчевыводящих прото-
ков, двигательный режим – тренирующий;

4. Заболевания ССС: ГБ II, двигательный режим 
щадяще-тренирующий;

5. Хронический вертеброгенный болевой синдром, 
двигательный режим щадяще-тренирующий.

Общие показатели отделения не претерпевают 
значительных изменений, что характеризует работу 
отделения – как стабильную и на должном уровне.

В среднем каждый пациент получает водолечение 
(углекислые ванны, души – Шарко, циркулярный, до-
ждевой), вихревые ванны, гидромассажные ванны. 
Объем электролечения составил 61,4% от числа ле-
чившихся в санатории (в 2013 г. – 48,7% и в 2012 г. – 
51,3%); аэрозольтерапии 50,5% от числа лечившихся 
в санатории (в 2013 г. – 42,7% и в 2012 г. – 44,0%); 
лечебным массажем 52,3% от числа лечившихся в са-
натории (в 2013 г. – 61,4% и в 2012 г. – 42,8%). Питье-
вое лечение сильноуглекислой железистой кремни-
стой Шмаковской минеральной водой и минеральной 
водой и минеральной водой «Таежная жемчужина» 
получали 100%. 90% от числа лечившихся в ФТО по-
мимо лечения основного заболевания получали лече-
ние по поводу сопутствующих заболеваний органов 
дыхания и нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, мочеполовых органов.

Существуют многочисленные научные сведения 
о целесообразности применения бальнеo- и физио-
терапии как составной части комплексного лече-
ния сахарного диабета 2 типа (СД-2). Известно, что 
это заболевание протекает скрыто и обычно мани-
фестирует после 40 лет, при этом у подавляющего 
большинства пациентов имеет место ожирение и 
другие компоненты метаболического синдрома [5]. 
Курсовое использование этих методов оказывает 
адаптогенное воздействие, в значительной степени 
оптимизирует процессы метаболизма, нарушенные 
в результате болезни [5, 10, 13]. Это подтвердили 
сравнительные результаты лечения пациентов СД-2 
на основе бальнеотерапии в Шмаковском военном 
санатории, с использованием сильно углекислой 
минеральной воды, подтверждая их положительный 
терапевтический эффект.

Известно, что внутреннее и наружное примене-
ние Шмаковского нарзана в настоящее время при-
знано эффективным методом курортной терапии 
при нарушениях метаболизма различного генеза.

Отделение лечебной физкультуры. В 2014 г. в от-
делении ЛФК зарегистрировано 2694 первичных 
больных, что составило 60,95% от общего коли-
чества отдыхающих, пролечившихся в санатории. 
Было отпущено 90104 процедуры. Число процедур 
на 1 больного 33,5. В 2013 г. – 2079 первичных боль-
ных (43,18% от числа лечившихся), отпущено 75241 
процедура. Число процедур на 1 больного 36,2. В 
2012 г. – 1992 первичных больных (42,7% от числа 
пролечившихся), отпущено 66146 процедур. Число 
процедур на 1 больного 33,3. Из анализа данных за 
текущие годы отмечается следующее: увеличение ко-
личества первичных больных в сравнении с 2013 г. 
на 17,77%. Рост количества процедур обусловлен 
показателями дозированной ходьбы и терренкура, в 
результате тесного сотрудничества лечащих врачей 
и врача ЛФК, а так же активного информирования 
отдыхающих (беседы, радио). Распределение боль-
ных, пролечившихся в отделении в текущем году, 
по нозологиям произошло следующим образом: 
42,4% составили больные с гастроэнтерологиче-
ской патологией; 24,2% больные с заболеваниями 
сердечнососудистой системы; 10,5% заболевания 
костно-мышечной системы; 22,9% другие заболе-
вания, в том числе здоровые. 

Работа специализированных  
лечебно-диагностических кабинетов

Кабинет ультразвуковой диагностики. Основной 
задачей кабинета УЗИ является обеспечение необ-
ходимого объёма исследований в соответствии со 
структурой болезней в целях диагностики началь-
ных и развитых форм заболеваний, уточнения сте-
пени выраженности нарушений функций органов и 
систем, проведения контроля за ходом лечения и его 
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эффективностью, и восстановлением морфологиче-
ских структур и функций органов и систем; освоение 
и внедрение новых методик исследований, оказание 
методической помощи врачам в правильном исполь-
зовании методов ультразвуковой диагностики.

В кабинете проводится УЗИ сердца, печени и 
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезен-
ки, почек и надпочечников, мочевого пузыря, пред-
стательной железы, органов малого таза при гинеко-
логических заболеваниях.

Таблица 2 
Показатели работы кабинета УЗД за 2012–2014 гг.

№  
п/п Исследуемые органы

Количество обследованных лиц Количество исследований Удельный 
вес (%)2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 Сердце 244 343 409 244 343 409 10,72

2 Печень и желчный пузырь 862 901 854 865 902 854 22,39

3 Поджелудочная железа 826 898 852 828 898 852 22,34

4 Селезенка 819 893 852 821 893 852 22,34

5 Органы брюшной полости - - - - - - -

6 Почки и надпочечники 455 595 529 456 596 529 13,87

7 Мочевой пузырь 119 116 146 119 116 146 3,83

8 Органы малого таза 78 71 47 78 71 47 1,23

9 Предстательная железа 108 91 125 108 91 125 3,28

Итого: 1191 1296 1290 3519 3910 3814 100

Всего в 2012 г. в кабинете УЗИ сделано 1304 по-
сещений, из них первичных – 1191, исследований – 
3519, охват УЗИ составил 25,6%, число исследова-
ний на одного лечившегося 3. В 2013 г. сделано 1454 
посещения, из них первичных – 1296, 3910 исследо-
ваний. Охват УЗИ составил 26,9%, число исследо-
ваний на одного лечившегося – 3. В 2014 г. сделано 
1402 посещения, из них первичных – 1290, 3814 ис-
следований. Охват УЗИ составил 29,2%, число ис-
следований на одного лечившегося – 3. По сравне-
нию с 2012 и 2013 гг. количество обследованных лиц 
и число обследований незначительно снизилось, в 
связи с ремонтом в мае 2014 г. Охват отдыхающих 
УЗИ увеличился и число исследований на одного 
больного по кабинету УЗИ без изменений. 

Как и в 2013 г., основной объем УЗИ проведен 
больным с заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта – 67,0%, увеличился удельный вес ис-
следований сердца и предстательной железы. Не 
проводились УЗИ щитовидной железы, молочной 
железы, органов мошонки, так как нет линейных 
датчиков. Ультразвуковой медицинский сканер 
AlokaSSD-1400 не имеет доплеровских режимов, в 
связи с чем, объем УЗИ неполный: не проводится 
оценка спектра скоростей кровотока при ЭХОКГ и 
УЗИ внутренних органов. Повторные исследования 
составили 7,9%. Они дают возможность следить за 
динамикой состояния больного в процессе лече-
ния и объективно оценивать его эффективность. Из 
числа отдыхающих прошедших УЗИ на одного па-
циента – 2,96 исследований 

В 2014 г. из всего количества исследованных ор-
ганов (3814) патологические изменения были выяв-
лены в 2068 случаях. К патологическим изменениям 

были отнесены все значимые нарушения размера, 
контура, эхогенности, структуры, наличие доп. об-
разований, являющиеся как суммарными эхомарке-
рами конкретного патологического процесса, так и 
отдельно выявленными нюансами. Патология соста-
вила 54,2% от всех ультразвуковых исследований. 
Но анализ по конкретным органам выявил значи-
тельный разброс соотношения нормы и патологии от 
9,0 до 58,4%. Патология желчного пузыря является 
самой частой, легко выявляемой и многообразной. 
Полиморфизм патологии обусловлен различными 
аномалиями формы, размеров, положения, измене-
ниями стенки, содержимого пузыря и нарушениями 
его эвакуаторной функции. Из аномалий формы ЖП 
наиболее часто встречались перегибы разной сте-
пени выраженности – 62% от проходящих исследо-
вание. Структура выявленной основной патологии 
печени включала в себя диффузные, очаговые и сме-
шанные изменения. Наиболее часто встречающаяся 
патология печени – жировая дистрофия. Очаговые 
образования печени составили 14% от всей выяв-
ленной патологии. В этот список вошли простая 
серозная киста печени, участки фиброза, кальцифи-
каты, гемангиомы. Патология поджелудочной желе-
зы в подавляющем большинстве случаев была пред-
ставлена диффузными изменениями паренхимы 
органа в сочетании или в отсутствии нарушения её 
размеров и контуров. Наиболее часто встречающая-
ся патология поджелудочной железы – хронический 
панкреатит. Очаговые образования поджелудочной 
железы представлены мелкими кистами, один слу-
чай – псевдокиста больших размеров. 

Наиболее частым эхографическим признаком из-
менения селезенки являлось увеличение размеров 
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– спленомегалия – 23% от всей выявленной её па-
тологии Очаговые образования селезенки составили 
0,5% от всей выявленной патологии, В этот список 
вошли простая серозная киста селезенки, геманги-
ома, кальцинаты. Самой распространенной выяв-
ленной патологией почек является мочекаменная 
болезнь (МКБ), затем – хронический пиелонефрит 
(ХП). Доброкачественные образования почек были 
представлены кистами и гемангиомиолипомами. 
Ведущее место в патологии предстательной железы 
занимали такие эхопризнаки, как зазубренность кон-
тура, неоднородность структуры, изменение эхоген-
ности, наличие полей повышенной эхогенности без 
акустической тени, подчеркнутость зональной диф-
ференцировки железы, визуализация фиброзных 
включений, мелких кист и кальцинатов. 

Гинекологический кабинет. В 2014 г. было осмо-
трено 537 женщин (2012 г. – 620 чел., 2013 г. – 687 
чел.). Уменьшение количества осмотренных паци-
ентов и проведенных обследований можно объяс-
нить тем, что санаторий в мае-июне 2014 г. закры-
вался на проведение текущего ремонта, врач один 
месяц находилась на учебе (сертификационный 
цикл). Уменьшилось также общее количество жен-
щин отдыхающих в санатории с 2644 в 2012 г. до 
2037 в 2014 г. После лечения проведенного в сана-
тории улучшение наступает у значительного коли-
чества пациентов – до 90,4%. Учитываются такие 
симптомы как уменьшение болей, выделений, из-
менение продолжительности менструации и крово-
потери на фоне проводимой терапии. Уменьшение 
количества «приливов», улучшение сна у женщин, 
страдающих менопаузальными симптомами. Учи-
тывается и кольпоскопическая картина, отсутствие 
гиперемии, отчетности, хорошая йод положитель-
ная реакция. На исход лечения влияет желание па-
циентки пройти полноценный курс лечения, дис-
циплинированность, обязательность выполнения 
ею назначенных процедур. Для этого проводится 
динамический контроль за проводимым лечением, 
назначаются повторные посещения врача.

По сравнению с 2012 г. на 10,4% снизилось ко-
личество женщин, страдающих хроническими вос-
палительными процессами. Снижение заболеваемо-
сти связано с улучшением лечения и обследования 
на амбулаторно-клиническом этапе. Применением 
современных антибиотиков, иммуномодуляторов, 
противовирусных средств, повышением санитарной 
грамотности населения. Неизменно повышается 
процент женщин с миомами матки различной лока-
лизации форм. Следует отметить также значитель-
ное «омоложение» данной патологии. Пять пациен-
ток были в возрасте 22–25 лет. Несколько меньше по 
сравнению с 2013 г., на 0,9% стало пациенток с фи-
брозно-кистозной мастопатией. Анализируя стати-
стику по данной патологии, можно сказать, что чаще 

стали применяться противомастопатийные сборы и 
травы, иммуномодуляторы, проводятся и профилак-
тические мероприятия. Эти заболевания являются 
противопоказанием для назначения бальнеолечения. 
В санатории имеется достаточный арсенал аппарат-
ного физиолечения, что позволяет подобрать инди-
видуальный метод терапии для данной категории 
женщин. В 2012 г. физиолечение получали 50,7% 
женщин, в 2013 г. – 52,6%, в 2014 г. – 48,7%.

Количество лечившихся пациентов с гинекологи-
ческой патологией остается практически на одном 
уровне: 2012 г. – 72,1%, в 2013 г. – 70,7%, в 2014 г. 
– 71,2%. 

Учитывая бальнеологический профиль санато-
рия, ведущим методом лечения гинекологических 
больных является вагинальное орошение минераль-
ной водой. В 2012 г. 32% больных получили этот ме-
тод лечения, в 2014 г. 38% пациентов.

Проведенные в 2014‒2015 гг. клинические и ла-
бораторные исследования дали основание сделать 
вывод об успешном применении озонированно-
го масла в лечении гинекологических заболева-
ний в условиях Шмаковского военного санатория 
и благоприятном его влиянии на восстановление 
нормальной экосистемы влагалища. Применение 
данного вида лечения позволяет отказаться от бак-
териальной терапии и антисептических средств, 
губительных для влагалищной микрофлоры. Про-
цедура экономически не затратная, не представляет 
трудностей, безболезненна и практически не имеет 
противопоказаний [7].

Неврологический кабинет.  В 2014 г. было осмо-
трено 996 человек – 22,53% от всех отдыхающих в 
2015 г. Отмечается снижение показателей диагно-
стической работы кабинета по сравнению с 2013 г.  
Внедрены следующие методики: диагностики 
уровня невротизации Л.И. Вассермана; экспресс-
диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса; фарма-
копунктура флостерона при мышечно-тоническом 
синдроме; миофасциальный релизинг при заболе-
ваниях костно-мышечной системы, опорно-двига-
тельного аппарата. 

За истекший период дорсопатии составили 70,2% 
от всех заболеваний. Сосудистые заболевания го-
ловного мозга – 26,8%. 

Кабинет рефлексотерапии. В 2014 г. было обсле-
довано 898 человек – 20,32% от всех отдыхающих 
в 2015 г., прошло лечение в кабинете 737 человек 
– 16,67% от всех лечившихся в санатории. Сравни-
вая показатели работы кабинета рефлексотерапии в 
2014 г., отмечается уменьшение количества паци-
ентов, прошедших обследование и лечение в каби-
нете. В среднем на одного пациента приходится по 
22 процедуры разными методами рефлексотерапии, 
в основном это корпоральная рефлексотерапия, а 
также аурикулярная и поверхностная рефлексоте-
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рапия. По нозологии заболевания позвоночника 
превышает другую патологию. 

Эндоскопический кабинет. За 2014 г. было вы-
полнено 453 фиброгастродуоденоскопий, что со-
ставило 1359 исследований пищевода, желудка и 
12-ти перстной кишки – это 10,25% от количества 
лечившихся в санатории, 297 ректороманоскопий, 
что составило 1188 исследований прямой и сигмо-
видной кишки – это 6,72% от количества всех ле-
чившихся в санатории.

Гастроэнтерологический кабинет. По сравне-
нию с 2013 и 2012 гг., в 2014 г. количество обсле-
дованных лиц уменьшилось, так как на 395 человек 
меньше поступило на лечение в санаторий (2013 г. – 
4815 человек, 2014 г. 4420 человек). Соответственно 
уменьшилось и количество отпущенных процедур.

Кардиологический кабинет. В сравнении с 2013 г. 
количество обследованных больных увеличилось на 
251 человек, то есть в два раза (14,5%). Пациенты в 
санаторий приезжают обследованные, что позволи-
ло в большей степени заниматься реабилитационны-
ми мероприятиями. Увеличилось число повторных 
исследований, что позволяет с большей точностью 
оценивать динамику и эффективность назначенного 
и проводимого лечения.

Несомненным является то, что интенсивные фи-
зические и эмоциональные нагрузки способны при-
вести к дисбалансу в саморегуляции различных 
органов и систем [4, 6]. В связи с этим наиболее уяз-
вимой оказывается сердечно-сосудистая система [3].

По данным Росстата в 2011 г. в стране с диагнозом 
ИБС находилось под наблюдением около 7,5 млн. 
пациентов [6, 7]. Это свидетельствует о том, что про-
блема разработки новых методов терапии больных 
ИБС остается актуальной.

В патогенезе ИБС важная роль принадлежит ли-
пидному обмену. В клинической практике критери-
ем для оценки состояния липидного обмена чаще 
всего является изучение содержания в сыворотке 
крови больных холестерина (ХС), β-липопротеидов 
(β-ЛП) и триглицеридов (ТГ) [1, 3]. Для поиска но-
вых путей и средств воздействия на нарушенные 
звенья регуляции липидного обмена нами обсле-
дованы больные с ИБС, поступившие для восста-
новительного лечения в Шмаковский военный са-
наторий, включающего прием местного нарзана, 
углекислых ванн. 

Кабинет мануальной терапии. Методы лечения: 
нейромышечные техники; мышечноэнергетические 
техники; миофасциальный, костный релиз; кранио-
сакральная терапия; висцеральная терапия; сустав-
ные техники; фармакопунктура; медикаментозные 
блокады; телесноориентированная психотерапия; 
сегментарный, рефлексоторный, периостальный, то-
чечный массаж. За отчетный период консультацию 
и лечение у мануального терапевта получили 216 

человек, что составило 4,89% от общего количества 
пролечившихся в санатории. 

Урологический кабинет. За период с января по де-
кабрь 2014 г. были выявлены следующие патологии: 
аденома предстательной железы – 6 человек; гипер-
реактивность детрузора мочевого пузыря -15 чело-
век; хронический простатит – 8 человек.

Организация лечебного питания. Для обеспечения 
питания в санатории имеется столовая на 500 посадоч-
ных мест. Составлена картотека на 280 блюд, заложен-
ных в компьютерную программу. На основании этих 
блюд составляется меню по всем используемым в са-
натории диетам. В санатории применяются основные 
стандартные диеты (ОСД) ‒ №1, №2, №5, №9, №10 и 
№15, что позволяет полностью обеспечить питание па-
циентов с различными формами заболеваний. За 2014 г. 
получили диетпитание 4420 человек, лечившихся в са-
натории (100%). Питание по диете 5 (с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта) получили 1538 человек 
(34,8%) (в 2013 г. – соответственно 1599 чел. (33,2%), 
в 2012 г. – 1415 чел. (30,4%)). По диете 10 (с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями) питалось 826 чел. 
(18,7%) (в 2013 г. соответственно 705 чел. (14,6%),  
в 2012 г. – 601 (12,9%)). Больных с сахарным диа-
бетом питалось 214 чел. (4,8%) (в 2013 г. – 175 чел. 
(3,7%), в 2012 г. – 129 (2,8%)). На фоне проводимой 
диетотерапии у больных с сахарным диабетом са-
хар крови снизился в среднем на 2,5 ммоль/литр.  
По диете 15 (общей) питалось 1820 человек (41,2%) 
(в 2013 г. соответственно 2296 (47,7%), в 2012 г. – 
2486 чел. (53,3%)).

Оценка качества санаторно-курортной помощи. 
В 2014 г. в целях изучения вопросов социальной 
удовлетворенности пациентов уровнем санатор-
но-курортного лечения и оценки качества меди-
цинской помощи в филиале «Санаторий «Шма-
ковский» проводились социологические опросы 
отдыхающих. Было собрано и проанализировано 
1985 анкет. По результатам анонимного анкетиро-
вания – 99,6% отдыхающих полностью удовлет-
ворены результатами санаторно-курортного лече-
ния; 100% отдыхающих полностью удовлетворены 
отношением к себе со стороны лечащего врача и 
медицинских сестер; а также работой приемного 
отделения и санитарно-гигиеническими условия-
ми в санатории. По данным опросам коэффициент 
социальной удовлетворенности равен 1,0. Следу-
ет обратить внимание, что 0,2% отдыхающих не 
удовлетворены условиями их размещения в номе-
рах и результатами санаторно-курортного лечения 
и 0,2% отдыхающих не удовлетворены качеством 
питания. В целом 99% отдыхающих полностью и 
1% частично удовлетворены качеством санаторно-
курортной помощи в филиале «Санаторий «Шма-
ковский». Коэффициент социальной удовлетво-
ренности в целом по санаторию равен 1,0.
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Таким образом, имеющаяся в санатории матери-
ально-техническая база позволяет решать широкий 
круг задач по сохранению здоровья военнослужа-
щих, членов их семей и поддерживать на должном 
уровне лечебно-диагностический процесс. Для со-
вершенствования реабилитационной медицинской 
помощи разработана Программа развития учреж-
дения, охватывающая различные направления дея-
тельности санатория.
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MILITARY SANATORIUM «SHMAKOVSKY»
Branch «Sanatorium» Shmakovsky «FGKU» CCM «Far East,» the Russian Defense Ministry, p. Mountain keys, 
Kirovsky District, Primorsky region, Russia.

The paper presents the results of the military sanatorium «Shmakovsky» the Ministry of Defense of the Russian 
Federation. The questions of clinical diagnostic and rehabilitative spa complex in modern conditions. Much of 
the material and technical base has allowed solving problems on preservation of health personnel, their families 
and maintaining the proper level diagnostic and treatment process. In order to improve rehabilitation medical care 
institutions designed development program covering various areas of the resort activities.

Keywords: military sanatorium, activities, results, medical rehabilitation, clinical diagnostic work.
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В.К. Ковальчук, Е.В. Семанив, О.В. Переломова
ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СТАНДАРТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИмОРСКОгО КРАЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Владивосток. 

Возможное влияние электромагнитного излучения сотовых средств связи на здоровье вызывает все большее 
беспокойство в современном мире. В данной статье проведен анализ выполненного авторами исследования, 
с целью оценки степени риска потенциального воздействия на организм подростков Приморского края 
различных вариантов использования систем сотовой связи и хранения телефона. Полученные данные 
были классифицированы по категориям риска: «без риска», «низкий риск», «высокий риск» и «очень 
высокий риск». Полученные данные позволили выделить территории риска, на которых распространены 
наиболее опасные для здоровья форматы сотовой связи, и выявить контингент риска, в которых чаще всего 
встречаются категории «высокий риск» и «очень высокий риск». Результаты проведенного исследования 
позволят разработать мероприятия профилактической направленности. 

Ключевые слова: сотовая связь, электромагнитное излучение, воздействие на здоровье подростков, ре-
жим эксплуатации сотового телефона, оценка степени риска.
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Мобильные или сотовые телефоны в настоящее 
время суток неотъемлемой частью современных теле-
коммуникаций в каждом отдельном жизни. Во многих 
странах, более половины населения пользуются мо-
бильными телефонами и на рынке мобильных телефо-
нов стремительно растет. По данным американского 
аналитического агентства eMarketer, специализирую-
щегося на исследовании цифрового рынка, в 2014 г. в 
РФ уже насчитывалось более 200 млн. абонентов сото-
вой связи [6]. Это вызывает растущее беспокойство по 
поводу воздействия на здоровье связано с воздействи-
ем электромагнитное излучение, создаваемое ими и их 
базовыми станциями. Доказательства того, что это из-
лучение оказывает вредное действие на здоровье, озна-
чала бы, что широкое распространение сотовой связь 
становиться проблемой здравоохранения [5]. 

В современном мире подростки являются наибо-
лее активными пользователями сотовой связи. Про-

водимыми исследованиями доказано что электро-
магнитное излучение сотового телефона является 
фактором малой интенсивности, неблагоприятный 
эффект которого на человека проявляется через де-
сять-двадцать лет. Определены критические органы 
и системы, наиболее подверженные повреждаю-
щему эффекту ультравысокочастотного излучения 
сотового телефона [1]. Авторами были выполнены 
исследования, с целью выявления групп риска не-
благоприятного воздействия на здоровье сотовых 
телефонов среди подросткового населения При-
морского края методом анкетного опроса. Иссле-
дованием охвачено 539 мальчиков и 669 девочек в 
возрасте 15–17 лет, обучающихся в средних школах 
отдаленных сельских районов, близлежащих к горо-
дам сельских районов, городов и краевого центра – г. 
Владивосток (всего 20 административных террито-
рий). Опрос подростков выполнен в апреле 2014 г.  
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Для анкетирования использовали разработанный 
нами опросник. В вопросах анкеты учитывались: 
используемый стандарт сотовой связи, длитель-
ность отдельных режимов работы сотового теле-
фона в сутки, варианты хранения телефона днем и 
ночью. Для оценки различия среднестатистических 
величин использован t критерий Стьюдента.

Известно, что стандарт GSM излучает больше 
электромагнитной энергии, чем стандарт-3G. Стан-
дарт GSM больше всего распространен в отдаленных 
сельских районах, особенно среди мальчиков. На го-
родских территориях уровень распространенности 
стандарта GSM превышает средний городской уро-
вень в 1,4 раза, а на сельских территориях в 1,5 раза. 

Таблица 
Распространенность категорий риска неблагоприятного воздействия на здоровье сотового телефона  

в режиме ожидания среди подростков Приморского края (число случаев на 100 человек)

Территории 
края Пол n

Степень выраженности риска

Нет риска Низкий Высокий Очень высокий

Абс.ч. P1±m Абс.ч. P2±m Абс.ч. P3±m Абс.ч. P4±m

Отдаленные 
сельские

М 121 8 6,61±2,26 72 59,50±4,46 40 33,06±4,27 1 0,83±0,82

Д 153 41 26,80±3,58* 63 41,20±3,97 49 32,02±3,77 0 0,64±0,61

Близлежащие 
сельские

М 223 10 4,48±1,38 105 47,08±3,34 102 45,74±3,33 6 2,69±1,08

Д 251 83 33,07±2,97 68 27,09±2,80 97 38,64±3,07* 3 1,19±0,68

Города
М 134 5 3,73±1,64 68 50,74±4,32 58 43,28±4,28 2 1,50±1,04

Д 201 57 28,36±3,18* 58 28,85±3,19 82 40,80±3,47** 3 1,49±0,85

г. Владивосток
М 61 6 9,84±3,81 30 49,18±6,40 24 39,34±6,25 1 1,64±1,62

Д 64 27 42,19±6,17 21 32,81±5,87 16 25,00±5,41 0 1,51±1,48
Примечание: М – мальчики, Д – девочки; *p<0,05, **p<0,02 - достоверность различия относительно детей Владивостока

Анализ результатов анкетирования о режиме экс-
плуатации сотового телефона подростками показал, 
что в среднем в суточной структуре использования 
сотовой связи преобладает наиболее неблагоприят-
ный для головного мозга способ разговора – режим 
с прикладыванием телефона к уху (49,1% – мальчи-
ки, 59,1% – девочки). Менее вредные для здоровья 
виды связи, как у мальчиков, так и у девочек, занима-
ют меньший удельный вес: разговор с применением 
Bluetooth и проводной гарнитуры (18,9% и 19,7%), 
Интернет (13,7% и 20,0%), отправка SMS и MMS 
(18,3% и 1,2%). Учет времени разговора с приклады-
ванием телефона к уху позволил вычислить частоту 
встречаемости на 100 подростков лиц с продолжи-
тельностью такой связи более 60 минут в сутки. Со-
гласно МР 2.1.10.0061-12 «Оценка риска для здоровья 
населения при воздействии переменных электромаг-
нитных полей (до 300 ГГЦ) в условиях населенных 
мест. Методические рекомендации» длительный (бо-
лее 10 лет) разговор по сотовому телефону интенсив-
ностью более 60 минут в сутки является для детского 
населения фактором риска формирования менингиом 
и глиом головного мозга [2]. Установлена более высо-
кая частота встречаемости (p<0,05) таких лиц среди 
девочек Приморского края (10,78±3,07), чем среди 
мальчиков (2,44±2,41). При этом достоверных разли-
чий величин данного показателя между отдельными 
группами сельских и городских территорий края сре-
ди мальчиков или девочек не выявлено.

Для гигиенических исследований также пред-
ставляет интерес режим ожидания сотового теле-
фона, так как в этом режиме, согласно технологии 

сотовой связи, телефон постоянно связывается с ба-
зовой станцией, плотность потока энергии при этом 
составляет 80–150 мВТ/м2 (GSM) или 3–45 мВТ/м2 
(3G). Однако научных публикаций на эту тему очень 
мало [1]. С целью гигиенической оценки степени 
риска потенциального воздействия на органы-ми-
шени человека, нами разработана специальная анке-
та, содержащая вопросы о вариантах использования 
систем сотовой связи и хранения телефона в режиме 
ожидания. При этом анализировались следующие 
схемы учета: «без риска» – стандарт 3G, хранение 
в сумке, удаление более 70 см от головы во время 
сна; «низкий риск» – стандарт 3G, хранение в карма-
не на поясе или на груди или удаление менее 70 см 
от головы во время сна; «высокий риск» – стандарт 
GSM, хранение в кармане на поясе или на груди или 
удаление менее 70 см от головы во время сна; «очень 
высокий риск» – стандарт GSM, хранение в кармане 
на поясе или на груди в сочетании с удалением ме-
нее 70 см от головы во время сна.

Анализ полученных результатов оценки степени 
риска изложен в таблице. Мы определили, что кате-
гория «высокий риск» достоверно чаще встречается 
среди девочек близлежащих сельских районов края 
(p<0,05) и девочек городов края (p<0,02). Категория 
«без риска» почти в 1,5 раза больше встречается среди 
девочек г. Владивосток, чем у девочек других городов 
(p<0,05) и отдаленных сельских районов (p<0,05). За-
метим, что среди мальчиков региона достоверных 
различий в географическом распределении отдель-
ных категорий риска здоровью от излучения сотового 
телефона в режиме ожидания не выявлено.
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Установлены гендерные различия в распростра-
ненности двух категорий риска от воздействия те-
лефона в режиме ожидания. Так, во всех группах 
административных территорий, за исключением 
г. Владивосток, категория «низкий риск» в 1,4 – 
1,8 раз чаще отмечается среди мальчиков (p<0,05) 
главным образом за счет хранения телефона в 
карманах на поясе. Частота встречаемости кате-
гории «нет риска» в 4,1 – 7,6 раз выше у девочек 
всех исследованных районов и городов, несмотря 
на их склонность класть ночью сотовый телефон 
рядом с головой. В других категориях риска, ука-
занных в таблице, достоверные гендерные разли-
чия отсутствуют.

Таким образом, полученные данные позволили 
выделить территории риска, на которых распро-
странены наиболее опасные для здоровья форма-
ты сотовой связи, и выявить контингент риска, в 
которых чаще всего встречаются категории «высо-
кий риск» и «очень высокий риск». В Приморском 
крае девочки-подростки являются группой риска 
воздействия излучения сотового телефона во вре-
мя разговора, мальчики более подвержены риску 
вредного влияния на критические органы теле-
фона в режиме ожидания. Среди девочек риск для 
здоровья от работы сотового телефона в режиме 
ожидания максимально выражен в городах и близ-
лежащих к ним сельских районах. В своей рабо-
те мы не ответили однозначно на вопрос: «Какой 
вред оказывает сотовый телефон на здоровье под-
ростка?», но результаты проведенного исследова-
ния позволят разработать мероприятия профилак-
тической направленности. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Гудина М.В., Волкотруб Л.П. Сотовая связь: 

гигиеническая характеристика, биологическое дей-
ствие, нормирование (обзор) // Гигиена и санитария. 
2010. №4. С. 38-42.

2. Гуревич Е.С., Попова Т.С., Моисеенко О.А. 
Актуальные задачи санитарно-эпидемиологических 
экспертиз размещения базовых станций беспровод-
ной радиотелефонной связи // Здоровье. Медицин-
ская экология. Наука. 2014. Т. 58. № 4. С. 80-3.

3. Кучеренко А.А., Подолянко И.А., Булавко А.Д. 
Санитарно-гигиеническая оценка развития сотовой свя-
зи на территории Сахалинской области // Здоровье. Ме-
дицинская экология. Наука. 2010. Т. 41-42. № 1-2. С. 81-2.

4. МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья 
населения при воздействии переменных электромаг-
нитных полей (до 300 ГГЦ) в условиях населенных 
мест. Методические рекомендации. М. 2012.

5. Борисова Т.С. Сотовая связь и здоровье детей и 
подростков // Санитарный врач. 2014. № 10. С. 57-60.

6. Декларация о гигиенической безопасности 
для детей и подростков цифровой среды // Вопросы 
школьной и университетской медицины и здоровья. 
2014. № 3. С. 62-3.

7. Comput Methods Programs Biomed. 2016; 125: 
94-102. doi: 10.1016/j.cmpb.2015.11.003. 

8. Ilhan I., Yıldız I., Kayrak M. Development of a 
wireless blood pressure measuring device with smart 
mobile device. Comput Methods Programs Biomed. 
2016; 125: 94-102. doi: 10.1016/j.cmpb.2015.11.003.

9. Le Cœur Bensalem C., Valéro C. Health promotion 
program for high school students. Rev Infirm. 2014; 
203: 51-2. 

10. Naeem Z. Health risks associated with mobile 
phones use. Int J Health Sci (Qassim). 2014; 8(4): V-VI.

11. Sánchez E. What effects do mobile phones have on 
people’s health? WHO, Copenhagen, Regional Office for 
Europe: Health Evidence Network report. 2006 http://www.
euro.who.int/document/e89486.pdf. (Accessed 15.02.2016).

12. Simmons S.M., Hicks A., Caird J.K. Safety-
critical event risk associated with cell phone tasks as 
measured in naturalistic driving studies: A systematic 
review and meta-analysis. Accid Anal Prev. 2016; 87: 
161-9. doi: 10.1016/j.aap.2015.11.015. 

V.K. Kovalchuk, E.V. Semaniv, O.V. Perelomova
ASSESSMENT OF PREVALENCE OF STANDARDS  
OF CELLULAR COMMUNICATION AMONG TEENAGERS IN THE TERRITORY  
OF PRIMORSKY REGION
State Educational Institution of Higher Professional Education «Vladivostok State Medical University» of the 
Russian Federation Ministry of Health, Vladivostok, Russia.

This article analyzes the research performed by the authors, in order to assess the risk of potential effects on the 
adolescent Primorsky region different uses of mobile phone systems and storage. The findings were classified into 
risk categories: «no risk», «low risk», «high risk» and «very high risk».

Keywords: electromagnetic radiation, impact on health, mode of operation of the cell phone, risk degree 
assessment.

Citation: Kovalchuk V.K., Semaniv E.V., Perelomova O.V. Assessment of prevalence of standards of cellular communication 
among teenagers in the territory of Primorsky region. Health. Medical ecology. Science. 2016; N 1(64): 30–32. URL: https://
yadi.sk/i/fvYkmNoJqNSCn



33ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 1 (64) – 2016

Профилактическая медицина

сведения об авторах
Ковальчук Виктор Калинович, д.м.н., профессор; профессор кафедры гигиены ГБОУ ВПО «Тихоокеан-

ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
телефон 8(423)244-64-61, e-mail: comhyg@mail.ru;

Семанив Елена Валентиновна, к.м.н., доцент; доцент кафедры гигиены ГБОУ ВПО «Тихоокеанский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, телефон 
8(423)245-74-45, e-mail: semaniv.elena@mail.ru;

Переломова Оксана Валерьевна, старший преподаватель кафедры физики и математики ГБОУ ВПО «Ти-
хоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, телефон 8924-72-90-824, e-mail: operelomova@mail.ru 

© Коллектив авторов, 2016 г.
УДК 373.1.037 

О.П. Грицина1, Л.В. Транковская1, О.В. Переломова1, К.А. Паричук1, О.Л. Щепинская2

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОРгАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ
1 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 17 г. Владивостока».

Проведен анализ состояния здоровья учащихся, для чего сформированы 4 группы: 3 основные (дети, 
посещающие организации дополнительного образования (ОДО)) и группа сравнения (обучающиеся только 
в школе). Установлено, что удельный вес часто болеющих острыми заболеваниями детей был значимо 
ниже (p<0,05) среди детей, посещающих ОДО, чем у школьников, не имеющих дополнительной нагрузки. 
Выявлено, что показатели здоровья лучше у детей, посещающих ОДО с преимущественным динамическим 
компонентом: установлены значимые отличия от других групп в удельном весе школьников, не имеющих 
отклонений в физическом развитии, хронической патологии, а также по количеству обследованных, имеющих 
I и II группу здоровья. Доказано прямое влияние количества посещаемых ОДО и обратное влияние уровня 
динамического компонента на формирование хронической патологии у детей.

Ключевые слова: дети, состояние здоровья, организации дополнительного образования (ОДО).
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Введение 
Состояние здоровья детей и подростков – один 

из показателей благополучия и процветания госу-
дарства, который является фундаментом для даль-
нейшего развития общества. Поэтому в Российской 
Федерации традиционно особая роль отводится во-
просам сохранения и укрепления здоровья подрас-
тающего поколения [3, 4, 6, 7, 15]. Известно, в те-
чение жизни дети проходят обучение в различных 
учебных заведениях. К числу главных задач обра-
зовательной среды является укрепление здоровья 
и физическое воспитание детей и подростков [5, 8, 
9, 17]. В настоящее время наблюдается тенденция 
к увеличению сети организаций дополнительного 
образования (ОДО), в которых осуществляется об-
учение детей по дополнительным общеобразова-
тельным программам разнообразных направлений 
[10, 12, 16]. Это позволяет ребенку максимально 
реализовать себя, приобрести новые компетенции, 

совершенствовать свое духовное и нравственное со-
стояние, развивать физические способности. Вместе 
с тем, на учащихся во время внешкольных занятий 
дополнительно воздействует комплекс различных 
факторов. Однако в доступной литературе мы не 
нашли работ, касающихся характеристики особен-
ностей влияния занятий в ОДО различного профиля 
на состояние здоровья детей. Изложенное определи-
ло актуальность нашей работы.

Цель исследования: изучение особенностей со-
стояния здоровья детей, посещающих организации 
дополнительного образования.

Материалы и методы 
Для реализации цели парно-сопряженным мето-

дом сформировано 4 группы. Из них 3 основные, (1-я 
– учащиеся, посещающие в ОДО занятия с преиму-
щественным статическим компонентом (кружки тех-
нического творчества, с использованием компьютер-
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ной техники, литературно-творческие, театральные, 
музыкальные, хоровые, оркестровые), 2-я – дети, по-
сещающие внешкольные занятия с преимуществен-
ным динамическим компонентом (хореографические, 
бального танца, цирковые, физкультурно-оздорови-
тельного профиля), 3-я – учащиеся, занимающиеся 
одновременно в объединениях различного профиля) 
и 1 группа сравнения (контрольная), которую соста-
вили школьники, обучающиеся только в общеобразо-
вательной школе. Каждая основная группа и группа 
сравнения состояли из 64 человек, всего в исследова-
нии участвовало 256 детей в возрасте от 7 до 14 лет 
из общеобразовательных организаций Владивосто-
ка. Отбор детей в основные и контрольную группы 
проводился по принципу однородности и идентич-
ности по полу и возрасту. Обследованные в группах 
не отличались по таким показателям, как социальный 
статус семьи, уровень медицинского обслуживания. 
Родители детей были проинформированы о цели и 
задачах исследования и дали письменное согласие на 
участие детей в исследовании.

Анализ состояния здоровья детей проводился на 
основании данных «Медицинских карт ребенка для 
образовательных учреждений» (ф 026/у-2000). Из-
учены резистентность детского организма по крат-
ности острой заболеваемости, распространенность 
и структура хронической патологии по расши-
ренной номенклатуре болезней «Международной 
классификации болезней Х пересмотра». Прове-
дено измерение длины и массы тела школьников, 
дана оценка их физического развития с использо-
ванием центильного метода на основании регио-
нальных стандартов [13, 14]. Выполнено распреде-
ление детей по группам здоровья согласно Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2003 г.  
№ 621 «О комплексной оценке состояния здоровья 
детей» (вместе с «Инструкцией по комплексной 
оценке состояния здоровья детей»).

Полученные данные обрабатывались статистиче-
ски с применением метода параметрического и не-
параметрического анализа: рассчитывались средние 
арифметические значения (M), стандартные ошибки 
среднего значения (m), средние квадратичные (стан-
дартные) отклонения (σ), относительные величины 
(P), ошибки относительных величин (mp); при срав-
нительном анализе изученных показателей приме-
нялся t-критерий Стьюдента и критерий Пирсона χ2; 
для изучения взаимосвязи признаков выполняли не-
параметрический корреляционный анализ Спирме-
на (R). В исследовании проверялась статистическая 
значимость полученных коэффициентов с указани-
ем достигнутого уровня значимости (p) и фактиче-
ским значением критерия. При статистической об-
работке полученных материалов использован пакет 
прикладных программ Statistica 10.0 в операцион-
ной среде Windows-2010.

Результаты исследования 
При исследовании и оценке длинны и массы 

тела установлено, что нормальное физическое 
развитие в группе детей, занимающихся в ОДО с 
преимущественным статическим компонентом у 
60,9±6,1% обследованных, среди посещающих ОДО 
с преимущественным динамическим компонен-
том – у 71,9±5,6%, в 3-й группе – у 64,1±6,0%, и у 
51,5%±6,2% детей контрольной группы. При этом 
статистические различия были выявлены между 
2-й основной группой и группой сравнения (t=2,42, 
p<0,05). Наиболее частыми отклонениями в физи-
ческом развитии были: повышенная масса тела при 
нормальных значениях длинны (от 5,7 до 11,4%), вы-
сокая масса тела при нормальных значениях длинны 
(от 3,4 до 7,8%), сниженная масса тела при нормаль-
ных значениях длинны (от 6,3 до 9,2%), низкая мас-
са тела при нормальных значениях длинны (от 2,1 до 
5,2%), сниженная длина тела при нормальном значе-
нии массы (от 6,7 до 12,4%), низкая длина тела при 
нормальном значении массы (от 4,2 до 9,4%).

Установлено, что распространенность острых за-
болеваний составила 185,9 случаев на 100 детей сре-
ди учащихся, посещающих ОДО с преимуществен-
ным статическим компонентом; 160,9 случаев – в 
группе обследованных, занимающихся в ОДО с пре-
имущественным динамическим компонентом; 137,5 
– у детей, совмещающих различные виды деятель-
ности; и 214,1 – у школьников контрольной группы.

В структуре заболеваемости по обращаемости во 
всех сравниваемых группах первое ранговое место 
занимали болезни органов дыхания. Среди острых 
заболеваний, зарегистрированных у учащихся, по-
сещающих ОДО с преимущественным статическим 
компонентом, их удельный вес составил 89,8±3,4%, 
у детей, занимающихся в ОДО с преобладанием 
динамического компонента – 96,3±2,1%, у школь-
ников совмещающих кружки различного профиля 
– 92,0±3,8%, в контрольной группе – 88,1±2,9%. За-
болевания других классов встречались у обследо-
ванных школьников эпизодически, и были представ-
лены болезнями уха и сосцевидного отростка (от 
2,0 до 2,5%), болезнями системы кровообращения 
(1,3%), болезнями органов пищеварения (от 1,6 до 
2,5%), болезнями костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (0,8%), болезнями мочеполо-
вой системы (от 1,3 до 6%), травмами, отравления-
ми и некоторыми другими последствия воздействия 
внешних причин (от 1,3 до 6,3%).

Для оценки степени резистентности растущего ор-
ганизма проанализирована частота эпизодов острых 
респираторных заболеваний за год, что является 
критерием отнесения детей к группе «часто болею-
щих» [2]. Удельный вес часто болеющих детей был 
значимо больше среди школьников, не имеющих 
дополнительной нагрузки, чем у детей основных 
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сравниваемых групп (34,4±6,0% против 15,6±4,5% в 
1-й группе, t=2,51 p<0,05, 12,5±4,1% – во 2-й, t=3,01 
p<0,01, 10,9±3,4% – в 3-й, t=3,41 p<0,01). Вместе 
с тем не установлено статистических различий в 
удельном весе часто болеющих детей среди учащих-
ся основных групп сравнения.

Распространенность хронической патологии со-
ставила среди детей в 1-й основной группе 264,1 
случаев на 100 детей, во 2-й – 157,8 случаев, в 3-й 
– 187,5 и в группе сравнения – 229,7.

В структуре хронических болезней среди учащихся 
1-й основной группы ведущее место занимали болез-
ни косно-мышечной системы и соединительной тка-
ни – 36,7±4,1%, на втором месте были болезни глаза и 
его придаточного аппарата – 14,4±2,9%, на третьем – 
болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ – 8,6±2,4%, четвертое, 
пятое и шестое ранговые места занимали, соответ-
ственно, болезни органов дыхания (7,9±2,3%), болез-
ни мочеполовой системы (7,2±2,2%) и болезни орга-
нов пищеварения (6,5±2,1%). Во 2-й основной группе 
на первом месте были болезни косно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани – 44,6±4,9%, далее 
следовали болезни органов дыхания (15,8±3,6%), бо-
лезни глаза и его придаточного аппарата (14,9±3,5%), 
болезни эндокринной системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена веществ (6,9±2,5%). В 3-ей 
основной группе первое ранговое место занимали 
болезни косно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани (41,7±4,5%), второе – болезни органов пи-
щеварения (12,5±3,0%), третье – болезни глаза и его 
придаточного аппарата (10,0±2,7%), четвертое место 
разделили болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ и болезни 
органов дыхания (по 8,3±2,5%). 

В контрольной группе, так же как и в основных, 
первое место занимали болезни косно-мышечной 
системы и соединительной ткани (33,3±3,9%). Вто-

рое место – болезни органов дыхания и болезни 
органов пищеварения (по 11,6±2,6%), на третьем и 
четвертом месте были соответственно болезни глаза 
и его придаточного аппарата (10,9±2,5%) и болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и на-
рушения обмена веществ (8,8±2,3%). Кроме того, 
во всех обследованных группах детей встречались 
единичные случаи некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней (от 0,7 до 0,8%), новообразо-
ваний (от 0,7 до 1,4%), болезней крови, кроветвор-
ных органов и отдельных нарушений, вовлекающих 
иммунный механизм (от 1,4 до 2,0%), болезней 
нервной системы (от 3,0 до 4,7%), болезней системы 
кровообращения (от 1,7 до 2,7%), болезней кожи и 
подкожной клетчатки (от 1,4 до 2,0%).

Сравнительный анализ структуры хронических бо-
лезней показал, что у детей, посещающих ОДО с пре-
имущественным динамическим компонентом, удель-
ный вес болезней мочеполовой системы был значимо 
ниже, чем у школьников, занимающихся дополни-
тельно в организациях с преимущественным ста-
тическим компонентом (2,0±1,4% против 7,2±2,2%, 
t=2,0, p<0,05), а также болезней органов пищеварения 
по сравнению с обследованными 3-й и контрольной 
групп (4,0±1,9% против 12,5±3,0%, t=2,4, p<0,05 и 
11,6±2,6% t=2,3, p<0,05 соответственно). По другим 
классам болезней статистических различий в сравни-
ваемых группах детей не было выявлено.

Распределение детей по группам здоровья пред-
ставлено на рис. 1. Сравнительный анализ показал, 
что учащихся с III группой здоровья, было значи-
мо меньше среди посещающих ОДО с преимуще-
ственным динамическим компонентом, чем у их 
сверстников, занимающихся в ОДО с преоблада-
нием статического компонента, и школьников, не 
имеющих дополнительной нагрузки (17,2±4,7% 
против 35,9±6,0%, t=2,46, p<0,05 и 40,6±6,2%, 
t=3.01, p<0,01 соответственно).

Рис. 1. Распределение детей по группам здоровья
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Корреляционный анализ показал наличие прямых 
статистически значимых связей между количеством 
хронических болезней у ребенка и числом посещае-
мых ОДО (R= 0,147, p<0,05, p=0,047), доля дисперсии 
этого признака составляла 2% (R2=0,02), Одновре-
менно, установлено наличие обратных корреляций 
между уровнем динамического компонента на заня-
тиях (R= –0,200, p<0,01, p=0,013) и так же формиро-
ванием хронической патологии, доля дисперсии – 4%.

Выводы
Исследование длинны и массы тела школьников 

показало, что достоверно меньше детей, посеща-
ющих ОДО с преимущественным динамическим 
компонентом, чем их сверстников, не имеющих 
дополнительной нагрузки. Изучение состояния 
здоровья детей показало, что часто болеющих де-
тей было значимо больше среди школьников, не 
имеющих дополнительной нагрузки, чем в группе 
детей, посещающих ОДО. Сравнивая структуру 
хронической патологии, мы установили, что среди 
школьников, занимающихся в ОДО с преимуще-
ственным динамическим компонентом удельный 
вес детей, имеющих болезни мочеполовой систе-
мы, был значимо ниже, чем у учащихся занимаю-
щихся дополнительно в организациях с преобла-
данием статической нагрузки. 

Кроме того, установлено, что у детей 2-й группы 
имело удельный вес имеющих болезни органов пи-
щеварения был значимо меньше, чем у обследован-
ных совмещающих различные виды деятельности и 
не имеющих дополнительной нагрузки, Детей с III 
группой здоровья так же было достоверно меньше 
среди школьников, посещающих ОДО с преоблада-
нием динамического компонента, чем у детей 1-й 
основной и контрольной групп. Выявленные осо-
бенности могут быть обусловлены положительным 
влиянием двигательной активности на занятиях с 
преобладанием динамического компонента на эти 
системы [1, 11]. Доказано прямое влияние количе-
ства посещаемых ОДО и обратное влияние уровня 
динамического компонента на формирование хро-
нической патологии у детей.
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А.А. Важенина, В.А. Петров 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОгО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ, ПОСЕЩАЮЩИХ ЧАСТНыЕ 
ДОШКОЛЬНыЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыЕ ОРгАНИЗАЦИИ ВЛАДИВОСТОКА
Тихоокеанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Владивосток.

В статье приведены данные по изучению физического развития детей дошкольного возраста – 
воспитанников частных дошкольных образовательных организаций (ЧДОО). Проведено обследование 238 
детей. Выявлено, что среднее гармоничное физическое развитие среди обследованных имеют лишь 37% 
мальчиков и 29% девочек дошкольного возраста. Резко дисгармоничное физическое развитие наблюдается 
у 18% мальчиков и 26% девочек, при этом у мальчиков больший вклад в структуру отклонений определяет 
избыточная масса тела, у девочек – дефицит веса. 
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Физическое развитие (ФР) детей – один из глав-
ных критериев состояния здоровья детской популя-
ции, а также показатель социального благополучия 
общества, определяющий основные черты здоровья 
данного поколения в старшем возрасте, включая 
передачу соответствующих качеств потомкам. По-
этому необходимо наблюдение за ростом и развити-
ем детей и получение своевременной информации о 
физическом развитии, как интегральном показателе 
морфологических и функциональных процессов в 
растущем организме [1, 2, 3, 4, 7, 8].

Цель исследования заключалась в изучении и 
проведении оценки физического развития детей 
дошкольного возраста, посещающих частные до-
школьные образовательные организации (ЧДОО) 
Владивостока.

Материалы и методы
Исследование проведено на базе кафедры гигие-

ны ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России в 2015 году 
с использованием гигиенических, антропометриче-
ских, статистических методов. 

Исходным материалом для оценки физического 
развития послужили данные, полученные при про-
ведении антропометрических измерений детей от 
3 до 7 лет, обучающихся в ЧДОО. Для реализации 
цели проведено измерение длины и массы тела 238 
детей, в том числе 121 мальчика и 117 девочек (50,8 
и 49,2% соответственно), постоянно проживающих 
и посещающих детский сад в городе Владивостоке. 
К критериям включения относятся: уровень здоро-
вья дошкольников должен соответствовать I–II груп-
пам здоровья, отсутствие адаптационного периода к 
условиям образовательного учреждения. Обследо-
вание проведено с учётом наличия письменного ин-
формированного добровольного согласия от родите-
лей или законных представителей.

Исследование параметров физического развития 
выполнено с учётом требований унифицирован-
ной методики и использованием одномерных цен-
тильных шкал для детей 3–17 лет г. Владивосток  
в соответствии с половозрастной группой [7]. При-
надлежность к 25–75 центилю отнесены к вариан-
там нормы, менее 25 центиля – к низкому и очень 
низкому, более 75 – к высокому и очень высокому 
значению характеристики. Наибольшей степенью 
отклонения физического развития от нормы счита-
лись следующие варианты оценок: низкий рост в со-
четании с низкой массой тела; высокая масса тела 
при любой длине тела.

Проведена адекватная статистическая обработка с 
применением «Пакета анализа» Microsoft Excel. Рас-
считаны средние арифметические величины (M), стан-
дартные ошибки средних (m), наименьшие и наиболь-
шие значения (min и max), средние квадратические 
отклонения (σ) антропометрических показателей.

Результаты исследования
Изучение тотальных размеров тела практически 

здоровых детей дошкольного возраста при помощи 
генерализирующего метода позволяет характеризо-
вать изменения в разновозрастных группах. Средняя 
длина тела обследованных детей составляла у дево-
чек 105,1±8,2 и 103,4±7,9 см у мальчиков. В обоих 
случаях значение р было меньше 0,05. Увеличение 
массы тела происходит от 98,6±3,8 см в 3 года до 
123,3±4,5 см в 7 лет у мальчиков и от 98,0±2,9 до 
118,9±5,2 см у девочек (табл. 1, 2). Максимальный 
прирост отмечается в период с 5 до 6 лет (на 8–9%). 

Масса тела изменяется от 15,2±1,5 до 24,6±4,0 кг 
у мальчиков и от 14,3±1,2 до 22,1±4,3 кг у девочек, 
что в среднем эквивалентно 17,6±3,4 и 16,3±2,9 кг, 
соответственно (р<0,05). 

Распределение обследованных детей по соответ-
ствию длины и массы тела центилям представлено 
в таблице 3. 

Из табл. 3 видно, что средние показатели дли-
ны тела наблюдаются у 51,2–50,4% дошкольников, 
22,2–30,6% детей имеют высокий и очень высокий 
рост, и, напротив, 18,2–27,3% - низкий и очень низ-
кий. При этом высокорослых мальчиков в 1,4 раза 
больше, чем девочек, и, наоборот, девочек с низким 
ростом больше в 1,5 раза.

Проводя анализ, мы выявили, что низкорослые 
девочки чаще встречаются в младшем дошкольном 
возрасте (3–4 года), но к старшему возрасту (5–7 
лет) увеличивается доля высокорослых, но это в 2,4 
раза меньше, чем таковых среди мальчиков.

Соответствие массы тела 25–75 центилям фиксиру-
ется у 38–45% обследованных детей, 16 % отнесены 
в группу с низкими значениями веса, а 7,8% имеют 
высокую массу. Обращает внимание, что мальчиков 
больше с избытком веса в 2,6 раза, тогда как девочек 
в 3 раза больше с дефицитом массы тела. В динами-
ке по возрасту важно отметить, что выявленные от-
клонения чаще встречаются у девочек в младшем, а у 
мальчиков – в старшем дошкольном возрасте.

При проведении сочетанной оценки данных дли-
ны и массы тела получены результаты, представ-
ленные в табл. 4.
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Таблица 1
Показатели физического развития  
у мальчиков дошкольного возраста

Показатели Возраст, лет M σ m p

Длина  
тела, см

3 98,6 3,8 1,7

p<0,05

3,5 99,9 4,1 0,9

4 103,7 5,7 0,9

4,5 106,9 6,9 0,9

5 108,7 4,8 0,7

5,5 111,8 5,6 0,6

6 116,4 5,7 0,9

6,5 117,1 5,1 0,8

7 123,3 4,5 0,7

в среднем 105,1 8,2 0,4

Масса  
тела, кг

3 15,2 1,5 0,5

p<0,05

3,5 16,1 1,8 0,4

4 17,1 2,8 0,4

4,5 18,0 3,1 0,4

5 18,4 2,6 0,4

5,5 19,2 2,8 0,3

6 21,0 3,8 0,6

6,5 22,1 3,8 0,6

7 24,6 4,0 0,5

в среднем 17,6 3,4 0,2

Таблица 3 
Распределение детей дошкольного возраста по уровню физического развития при оценке по центильным таблицам

Показатель
Мальчики n=121 Девочки n=117

<10 10–25 25–75 75–90 >90 <10 10–25 25–75 75–90 >90

Длина тела
8,3* 9,9 51,2 19,0 11,6 12,8* 14,5 50,4 15,4 6,8

(10)** (12) (62) (23) (14) (15)** (17) (59) (18) (8)

Масса тела
10,0* 18,2 44,6 16,5 10,7 22,2* 24,8 37,6 11,1 4,3
(12)** (22) (54) (20) (13) (26)** (29) (44) (13) (5)

Примечание: * – % от общего числа; ** – абсолютное значение.

Таблица 4 
Распределение детей дошкольного возраста по уровню гармоничности физического развития

Центили 
по массе тела

Центили по длине тела
<10 10–25 25–75 75–90 >90

М Д М Д М Д М Д М Д

<10
4,1* 10,3* 2,5 6,1 0,8 6,0 0 0 0 0
(5)** (12)** (3) (6) (1) (7) (0) (0) (0) (0)

10–25
1,7 0,9 4,1 6,1 9,1 16,2 0 0,9 0 0
(2) (1) (5) (6) (11) (19) (0) (1) (0) (0)

25–75
0,8 0,9 1,7 3,4 37,2 29,1 7,4 7,7 0,8 0,9
(1) (1) (2) (4) (45) (34) (9) (9) (1) (1)

75–90
0 0 0 0 8,3 6,1 7,4 3,4 4,1 1,7

(0) (0) (0) (0) (10) (6) (9) (4) (5) (2)

>90
0 0 0 0 0,8 0,9 3,4 0,9 5,8 1,7

(0) (0) (0) (0) (1) (1) (4) (1) (7) (2)
Примечание: * – % от общего числа; ** – абсолютное значение.

Таблица 2
Показатели физического развития  
у девочек дошкольного возраста

Показатели Возраст, лет M σ m p

Длина  
тела, см

3 98,0 2,9 0,6

p<0,05

3,5 101,5 4,7 1,4

4 104,3 6,7 1,0

4,5 106,0 6,9 0,8

5 108,7 4,0 0,6

5,5 110,4 4,5 0,6

6 115,6 4,7 0,8

6,5 117,9 4,8 0,8

7 118,9 5,2 0,6

в среднем 103,4 7,9 0,4

Масса  
тела, кг

3 14,3 1,2 0,4

p<0,05

3,5 14,8 1,8 0,5

4 16,8 2,6 0,4

4,5 17,5 3,1 0,4

5 17,9 2,0 0,3

5,5 18,7 2,3 0,3

6 20,1 3,5 0,6

6,5 21,4 3,2 0,5

7 22,1 4,3 0,5

в среднем 16,3 2,9 0,2

Таблица демонстрирует, что среднее гармонич-
ное физическое развитие среди обследованных 
детей имеют лишь 37% мальчиков и 29% девочек 

дошкольного возраста. Резко дисгармоничное фи-
зическое развитие наблюдается у 18% мальчиков 
и 26% девочек, при этом у мальчиков больший 
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вклад вносит избыток массы тела, а у девочек – 
дефицит веса. Доля дошкольников с дисгармонич-
ным развитием составляет 34% и 35% мальчиков 
и девочек соответственно. По структуре вклада в 
отклонения ФР сохраняется та же особенность – 
мальчиков больше с повышенной массой тела, де-
вочек – с недостатком. 

Таким образом, владивостокские дошкольники, 
посещающие частные дошкольные образователь-
ные организации, при использовании центильного 
метода изучения ФР, чаще имеют дисгармоничное 
развитие. Среди девочек преобладают маловес-
ные, среди мальчиков, с повышенной или избы-
точной массой тела.

Выводы
При оценке физического развития детей дошколь-

ного возраста, посещающих дошкольные образова-
тельные организации Владивостока, установлено:

1. Максимальное увеличение длины и массы тела 
отмечено в период с 5 до 6 лет, что свидетельствует о 
наличии полуростового скачка в этом возрасте.

2. Полученные данные физического развития до-
школьников ЧДОО сопоставимы с результатами по-
следних популяционных исследований в Российской 
Федерации по распространённости избыточной мас-
сы тела и ожирения среди детей [6].

3. Материалы исследования могут быть исполь-
зованы в образовательном процессе при реализа-
ции образовательных программ на кафедре гигиены 
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава РФ.

Следует продолжить дальнейшее наблюдение за 
ростом и развитием детей, являющимся важным 
разделом практической деятельности специалистов, 
связанных с охраной здоровья детской популяции. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. и др 

Физическое развитие детей и подростков Российской 
Федерации: сб. мат-лов (выпуск VI) под ред. А. А. Ба-
ранова, В. Р. Кучмы. – М.: ПедиатрЪ, 2013. 192 с.

2. Крукович Е.В., Транковская Л.В., Осин А.Я., 
Бондарь Г.Н., Яценко А.К., Корнеева Е.А., Садова 
Н.Г. Физическое воспитание детей в организован-
ных коллективах // Здоровье. Медицинская эколо-
гия. Наука. 2015. Т. 63. № 5. С. 43-50.

3. Кучма, В.Р., Скоблина Н.А. Методы оценки 
показателей физического развития детей при попу-
ляционных исследованиях // Российский педиатри-
ческий журнал. 2008. № 2. С. 47-9.

4. Скоблина Н.А., Кучма В.Р., Милушкина О.Ю., 
Бокарева Н.А. Современные тенденции физического 
развития детей и подростков // Здоровье населения и 
среда обитания. 2013. № 8. С. 9-12.

5. Ткачук, М.Г., Вадюхина С.В. Особенности фи-
зического развития детей, проживающих в условиях 
Крайнего Севера // Учёные записки СПбГМУ им. 
акад. И. П. Павлова. 2011. Т.18. № 2. С. 145-6.

6. Тутельян, В.А., Батурин А.К., Конь И.Я. Рас-
пространённость ожирения и избыточной массы 
тела среди детского населения РФ: мультицентровое 
исследование // Педиатрия. 2014. Т.93. № 5. С. 28-31. 

7. Физическое развитие детей 3–17 лет г. Вла-
дивостока. Стандарты физического развития: ме-
тодические рекомендации / Е. В. Крукович, Л. В. 
Транковская, А. К. Яценко, Е. А. Корнеева и др. – 
Владивосток: ТГМУ, 2015. 24 с.

8. Яценко А.К., Транковская Л.В., Кутузова Н.В. 
Прорезывание постоянных зубов как показатель 
биологической зрелости и состояния здоровья детей 
// Тихоокеанский мед. журн. – 2014. № 3. С. 5-8. 

A.A. Vazhenina, V.A. Petrov
EVALUATION PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 3–7 YEARS ATTENDING 
PRIVATE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS VLADIVOSTOK
Vladivostok State Medical University Ministry of Health of the Russian Federation, Vladivostok, Russia.

The article presents data on the study of the physical development of preschool children – pupils of private pre-
school educational institutions (CHDOO). The study involved 238 children. It was found that the average harmonious 
physical development among surveyed have only 37% of boys and 29% girls preschool age. Very disharmonious 
physical development on-observed in 18% of boys and 26% girls, while boys have a greater contribution to the 
structure of the deviation-ny defines overweight in girls – weight deficit.

Keywords: physical development, children, preschool age, preschool private way cational-organization (CHDOO).
Citation: Vazhenina A.A., Petrov V.A. Evaluation physical development of children 3–7 years attending private pre-school educational 

organizations Vladivostok. Health. Medical ecology. Science. 2016; N 1(64): 37–40. URL: https://yadi.sk/i/QfOiHshnqNSCr

сведения об авторах
Важенина Антонина Анатольевна – аспирант-ассистент кафедры гигиены ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава 

России. Телефон: 8-902-489-19-59; е-mail: antonina2179@mail.ru.
Петров Владимир Александрович – доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены ГБОУ ВПО 

ТГМУ Минздрава России. Телефоны: (423)-245-74-45 (рабочий), (423)-244-61-92 (рабочий), (423)-241-60-74 
(домашний); e-mail: gigienapetrov@mail.ru.



41ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 1 (64) – 2016

Обмен опытом

© Н.Н. Горовая, 2016 г.
УДК 616.127-005.4-039.56(048.8) 

Н.Н. Горовая
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕмИИ мИОКАРДА  
СРЕДИ СТАЦИОНАРНыХ БОЛЬНыХ КАРДИОЛОгИЧЕСКОгО ОТДЕЛЕНИЯ  
ВОЕННО-мОРСКОгО КЛИНИЧЕСКОгО гОСПИТАЛЯ 
ФГКУ «1477 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, г. Владивосток.

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти не только в развитых 
странах, но и в мире в целом, и составляют около 30% от общей смертности, с увеличением, по прогнозам 
ВОЗ, до 40% к 2020 г. В России число больных составляет 30–40 тыс. человек на 1 млн. населения. 
Приблизительно в 50% случаев первым клиническим проявлением заболевания является инфаркт миокарда 
или внезапная смерть. Ежегодно в России умирают от сердечно-сосудистых заболеваний более 1 миллиона 
человек. Одним из проявлений ИБС является безболевая ишемия миокарда (БИМ). В последнее время 
БИМ уделяется большое внимание в связи с широкой распространенностью, сложностью диагностики, 
серьезным клиническим прогнозом и высоким риском внезапной сердечной смерти. Цель исследования: 
оценить распространённость БИМ у мужчин трудоспособного возраста в условиях стационара, в частности, 
у военнослужащих контрактной службы в связи с возрастом, факторами риска и сопутствующей патологией. 
Выявить особенности БИМ у военнослужащих контрактной службы. Автор провела ретроспективное 
исследования случаев лечения военнослужащих контрактной службы в период с 2006 по 2014 гг. на базе 
кардиологического отделения ВМКГ ТОФ – 89 человек, мужчин в возрасте от 34 до 54 лет, у которых в 
ходе амбулаторного обследования на ЭКГ зарегистрированы признаки ишемии, но приступы стенокардии 
отсутствовали. Пациенты были госпитализированы с предварительным диагнозом ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), БИМ. Особенностью БИМ является то, что наиболее полную и объективную характеристику 
эпизодов ишемии миокарда можно получить только с помощью инструментальных методов (ЭКГ, нагрузочных 
проб, холтеровского мониторирования ЭКГ, коронарографии) и поэтому истинная распространённость этого 
феномена неизвестна, так как выполнить массовые исследования во всей популяции технически невозможно 
и нецелесообразно. В статье автор приводит современную классификацию БИМ, критерии диагностики 
и особенности лечения. Полученные данные позволяют сделать вывод, что военнослужащие контрактной 
службы относятся к группе риска развития ИБС, в данном случае в виде БИМ.

Ключевые слова: безболевая ишемия миокарда (БИМ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), холтеров-
ский мониторинг ЭКГ, военнослужащие контрактной службы.
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Введение 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет 

собой заболевание, в основе которого лежит несоот-
ветствие между потребностью миокарда в кислоро-
де и его фактическим поступлением в коронарные 
артерии. Наиболее часто заболевание возникает у 
мужчин среднего и пожилого возраста и у женщин 
менопаузальном периоде. Высокая распространен-
ность, тяжесть клинических проявлений, утрата 
трудоспособности (частичная и полная), высокая 
смертность придают ИБС не только медицинскую, 
но социальную значимость. Среди заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы ИБС составляет почти 
половину (48%), гипертоническая болезнь – 2%, ин-
сульты – 37%, другие заболевания – 13%.

В классификации ВКНЦ АМН СССР (1984), раз-
работанной на основе рекомендаций экспертов ВОЗ 
(1979) в модификации 2010 г. выделяют следующие 
формы ИБС [6]:

1. Внезапная сердечная смерть. 
2. Стенокардия. 
2.1. Стабильная стенокардия напряжения (с указа-

нием функционального класса от I до IV); 
2.2. Нестабильная стенокардия: 
2.2.1. Впервые возникшая стенокардия (ВВС)*; 
2.2.2. Прогрессирующая стенокардия (ПС); 
2.2.3. Ранняя постинфарктная или послеопераци-

онная стенокардия; 
2.3. Спонтанная (вазоспастическая, вариантная, 

Принцметала) стенокардия**; 
3. Безболевая ишемия миокарда**; 
4. Микроваскулярная стенокардия (кардиальный 

синдром Х). 
5. Инфаркт миокарда. 
5.1. Инфаркт миокарда с зубцом Q (крупноочаго-

вый, трансмуральный). 
5.2. Инфаркт миокарда без зубца Q (мелкоочаговый). 
6. Постинфарктный кардиосклероз. 
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7. Сердечная недостаточность (с указанием фор-
мы и стадии). 

8. Нарушения сердечного ритма и проводимости 
(с указанием формы).

Примечания: * – иногда впервые возникшая сте-
нокардия с самого начала имеет стабильное течение; 

** – некоторые случаи безболевой ишемии мио-
карда, тяжелые приступы спонтанной стенокардии 
могут быть отнесены к нестабильной стенокардии.

Как одно из проявлений ИБС понятие безболевая 
ишемия было введено в классификацию в 2000 г. 

Классификация и эпидемиология  
безболевой ишемии миокарда

Безболевая ишемия миокарда (БИМ) – преходя-
щее нарушение перфузии, метаболизма, функци-
ональной и электрической активности миокарда, 
которое не сопровождается приступом стенокардии 
или его эквивалентом. То есть, понятие БИМ исклю-
чает наличие не только болевого синдрома, но и эк-
вивалентов стенокардии – одышки, аритмии, слабо-
сти [1, 2, 10]. В зарубежной литературе равноценно 
используются термины painless (безболевая) и silent 
(немая) как обозначение БИМ. По международной 
классификации болезней МКБ-10 код I 25.6 Бессим-
птомная ишемия миокарда.

Классификация БИМ (R. Cohn, 1981 г.) [1, 2, 10]:
I тип: только немая ишемия миокарда, в том чис-

ле безболевой инфаркт миокарда (ИМ) – пациенты 
с БИМ и доказанным гемодинамически значимым 
стенозом коронарных артерий (сужение просвета на 
50% в стволе и 70% и более в других артериях), не 
имевшие в анамнезе приступов стенокардии, ИМ, 
нарушений сердечного ритма или застойной сердеч-
ной недостаточности (ХСН);

II тип: немая ишемия у пациентов с БИМ и ИМ 
в анамнезе, не имевшие приступов стенокардии в 
раннем постинфарктном периоде, в позднем по-
стинфарктном периоде - как при наличии приступов 
стенокардии, так и без них;

III тип: пациенты с типичными приступами сте-
нокардии или их эквивалентами в сочетании с БИМ.

Классификация БИМ в рамках стабильной стено-
кардии [1, 2]: 

I тип: только БИМ;
II тип: сочетание БИМ и болевых эпизодов ише-

мии миокарда.
Среди практически здоровых мужчин среднего 

возраста БИМ наблюдается у 0,5–1,9%, при массо-
вых исследованиях – 2,5–10%. Значительно чаще 
БИМ встречается у больных с ИБС в 40–100% слу-
чаев, при гипертонической болезни (ГБ) – 39%, с 
различными формами сахарного диабета (СД) – 
20– 35% [1, 10].

В целом на развитие БИМ влияют следующие 
факторы [1, 6]:

• меньшая степень и продолжительность ишемии;
• ИМ в анамнезе;
• СД;
• развитый коронарный коллатеральный кровоток;
• дисфункция вегетативной нервной системы;
• психологические особенности, в том числе низ-

кие уровни депрессии;
• повышенная выработка эндорфинов и энкефа-

линов.
Кроме того, увеличивают риск возникновения БИМ:
• пожилой возраст; 
• мужской пол; 
• гиперлипидемия [3].
Среди предрасполагающих факторов можно вы-

делить и высокий порог болевой чувствительности. 
Провоцируется БИМ теми же факторами, что и обыч-
ная стенокардия: физическая нагрузка, психоэмоцио-
нальное напряжение – ежедневный стресс и негатив-
ные эмоции, курение, холод, обильный прием пищи, 
алкоголь и т.д. При это, патогенетические механизмы 
едины для болевой ишемии и БИМ. К ним относятся:

• повышение потребности миокарда в кислороде; 
• вазоспазм как при вариантной стенокардии;
• тромбоз;
• сочетание всех перечисленных механизмов.
В основе болевого синдрома при стенокардии ле-

жит возникновение преходящей ишемии миокарда. 
В очаге ишемии происходит высвобождение ряда 
химических субстанций, обладающих свойствами 
медиаторов боли, таких как серотонин, гистамин, 
брадикинин. Если медиаторы боли выделяются в 
достаточном количестве, происходит возбужде-
ние специфических болевых рецепторов – ноци-
цепторов. Причем их чувствительность во многом 
зависит от концентрации в окружающей рецепто-
ры среде ионов К+ и Н+, а также от содержания 
простагландинов. Считается, что простагландины 
являются своеобразными модуляторами освобож-
дения и функционирования медиаторов боли в но-
цицепторах. Из очага ишемии болевые импульсы 
переносятся к коре головного мозга, где и форми-
руется болевое ощущение. Нарушение формирова-
ния болевого синдрома на любом уровне нервной 
системы в определённых случаях могут препят-
ствовать его возникновению, несмотря на наличие 
в сердце очага ишемии. 

Возникновение БИМ объясняется следующими 
теориями [1]:

• механическая гипотеза – возникновение или от-
сутствие боли при ишемии объясняется степенью 
растяжения желудочков;

• химическая гипотеза – высвобождающийся при 
ишемии аденозин, обладающий алгогенными свой-
ствами, воздействует на аденозиновые рецепторы и 
от их количества и чувствительности зависит воз-
никновение или отсутствие боли при стенокардии;
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• повышенная экспрессия периферических бензо-
диазепиновых рецепторов у лиц с БИМ;

• вовлечение в патологический процесс меньшей 
массы миокарда, чем при болевой ишемии;

• повреждение внутримиокардиальных аффе-
рентных нервных волокон вследствие перенесённо-
го ИМ или диабетической нейропатии. 

На отсутствие болевого синдрома также влияют 
социальный и культурный уровень пациента, его 
психологические особенности (отрицание, когни-
тивные нарушения, стиль восприятия и др).

Таким образом, в группы повышенного риска раз-
вития БИМ необходимо включить:

• лица с несколькими факторами риска возникно-
вения ИБС;

• больные с ИБС и ГБ;
• пациенты, перенесшие ИМ;
• больные СД;
• профессиональные группы высокого риска – во-

дители автобусов, пилоты, хирурги, анестезиологи, 
кардиологи и т.д.

Указанные категории нуждаются в дополнитель-
ном обследовании: нагрузочные тесты и холтеров-
ское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) [2, 4, 7, 8].

При стабильном течении ИБС большая часть 
эпизодов БИМ возникает утром от 6 до 9 ч и незна-
чительное количество – в ночное время, что согла-
суется с суточными колебаниями АД, ЧСС, гемоди-
намики и коронарного кровотока [2, 4, 6, 7, 8]. 

Прямых клинических признаков БИМ не суще-
ствует, поэтому диагностика основывается на ре-
зультатах инструментальных методов исследований. 
К числу основных и наиболее часто используемых 
инструментальных методов неинвазивной диагно-
стики, позволяющих объективно доказать наличие у 
больных ИБС эпизодов БИМ, относятся: 

1. Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ)
2. Функциональные нагрузочные тесты (тредмил, 

велоэргометрия и др.). 
3. Стресс-эхокардиография. 

Лечение БИМ
Так как БИМ – проявление ИБС, то и лечение со-

ответствует основным принципам лечения стенокар-
дии. То есть лечение больных с БИМ подразумевает 
терапию, направленную на модификацию факторов 
риска и уменьшение ишемии миокарда (собственно 
лечение ИБС). Подход к лечению должен быть диф-
ференцирован в зависимости от частоты эпизодов 
БИМ, наличия факторов риска и сопутствующей па-
тологии. При полностью бессимптомном течении и 
высокой переносимости физической нагрузки пред-
лагается наблюдение и периодический контроль 
нагрузочных проб. При редких БИМ, высокой пе-
реносимости физической нагрузки и начальных про-
явлениях атеросклероза следует начать коррекцию 

факторов риска, лечение основных заболеваний. У 
лиц с длительным анамнезом ИБС и частыми эпизо-
дами БИМ при малых и средних нагрузках следует 
проводить медикаментозную терапию: антиагреган-
ты, бета-блокаторы, антагонисты кальция, нитраты, 
статины [2, 4, 5, 10]. Предпочтение отдаётся комби-
нированному применению ББ и АК [2, 5].

Прогностическая значимость БИМ 
Отсутствие болевого синдрома ограничивает сво-

евременную диагностику ИБС. Больные с эпизодами 
БИМ представляют собой группу повышенного риска 
в плане развития сердечно-сосудистых осложнений по 
сравнению с больными, у которых эпизоды ишемии 
отсутствуют. В связи с отсутствием боли пациенты не 
регулируют уровень своей повседневной физической 
активности в соответствии с возможностями коронар-
ного кровотока, что повышает вероятность дебюта 
ИБС с коронарной катастрофы – ИМ или внезапной 
смерти (ВС). В первую очередь это касается больных 
I группы по классификации Cohn. По результатам 
Фрамингемского исследования 50% случаев у мужчин 
и 64% у женщин возникают на фоне бессимптомной 
ИБС. По современным данным примерно у 1/3 боль-
ных с БИМ в дальнейшем развивается типичная сте-
нокардия, ИМ или наступает ВС. Наличие БИМ повы-
шает риск внезапной смерти в 5–6 раз, аритмий – в 2 
раза, развитие ИМ и ХСН – в 1,5 раза по сравнению с 
риском у больных стабильной стенокардией напряже-
ния. Соответственно, летальность этих больных коле-
блется от 2,7% до 9% в год [1, 2, 9, 11]. 

При остром коронарном синдроме (ОКС) БИМ яв-
ляется важным неблагоприятным прогностическим 
признаком. Так, у больных ОКС без эпизодов БИМ 
в течение суточного мониторирования ЭКГ осложне-
ние в виде ИМ возникает в 3% случаев, при наличии 
БИМ – в 33% [9, 11]. Ещё большую значимость на-
личие БИМ приобретает у пациентов с ИМ, повышая 
смертность в течение года с 3,9% до 11,6% [2, 11].

У больных с АГ частота коронарных осложнений 
при наличии БИМ во время проведения теста с фи-
зической нагрузкой увеличивалась до 48 % по срав-
нению с группой, не имевшей ишемии миокарда при 
нагрузке (3–12 %).

Наиболее неблагоприятный прогноз имеют боль-
ные, у которых суммарная продолжительность эпи-
зодов ишемии превышает 60 мин. в течение суток, 
а максимальное смещение сегмента ST превышает 
3,0 мм при ЧСС в начале эпизодов ишемии менее 
100 в минуту [10].

Цель исследования: оценить распространённость 
БИМ у мужчин трудоспособного возраста в условиях 
стационара, в частности, у военнослужащих контракт-
ной службы в связи с возрастом, факторами риска и со-
путствующей патологией. Выявить особенности БИМ 
у военнослужащих контрактной службы.
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Материалы и методы. В период с 2006 г. по 2014 г. 
на базе кардиологического отделения ВМКГ ТОФ было 
обследовано 89 человек, мужчин в возрасте от 34 до 54 
лет, у которых в ходе амбулаторного обследования на 
ЭКГ зарегистрированы признаки ишемии, но приступы 
стенокардии отсутствовали. Пациенты были госпитали-
зированы с предварительным диагнозом ИБС, БИМ. 

Критериями отбора в исследуемую группу были 
трудоспособный возраст (действующие военнос-
лужащие), достоверные эпизоды БИМ. Не вошли в 
группу больные с перенесённым инфарктом миокар-
да в анамнезе, (так как в этом случае военнослужа-
щие подлежат увольнению с военной службы по бо-
лезни), с постмиокардитическим кардиосклерозом и 
нарушениями ритма на его фоне. 

В исследуемой группе отсутствовали женщины в 
связи с особенностями военной службы (незначитель-
ная доля от общего числа военнослужащих), отсут-
ствием ИБС из-за естественного протективного дей-
ствия эстрогенов у женщин трудоспособного возраста.

Всем пациентам в ходе обследования проводились 
ЭКГ, ВЭМ, ХМ ЭКГ, ЭхоКГ, а также клинические, 
лабораторные и инструментальные исследования. 
ЭКГ-критерии для безболевой ишемии миокарда 
не отличались от общепринятых и соответствовали 
формуле 1х1х1 [1, 7, 8]: 

• горизонтальная (или косонисходящая) депрес-
сия или косовосходящая элевация сегмента ST на 1,0 
мм и более на расстояние 80 мс от точки j,

• продолжительность эпизода депрессии сегмента 
SТ не менее 1 мин;

• ишемией считались эпизоды, разделённые не 
менее 1 минутой.

ЭКГ-признаки ишемии миокарда сопоставлялись 
с субъективными ощущениями больного, на основа-
нии чего оценивался болевой или безболевой харак-
тер эпизода.

Критериями эффективности терапии, назначен-
ной по результатам исследований, считались умень-
шение количества эпизодов ишемии по результатам 
контрольного ХМ ЭКГ, отсутствие признаков диа-
столической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ) 
как проявления хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) 1 стадии по данным ЭхоКГ. 

Полученные результаты и их обсуждение
В исходное исследование были отобраны 42 чело-

века. В ходе обследования диагноз ИБС с эпизодами 
БИМ подтвержден у 24 человек. Диагноз ИБС под-
тверждался достоверным анамнезом, положитель-
ными нагрузочными пробами, инструментальными 
исследованиями. 
       

Таблица 1
Выявленная сопутствующая патология, являющаяся факторами риска БИМ

ИБС Курение АГ АКО ХСН СД Атеросклероз

Абс. ч. 22 38 29 34 16 2 36

% 76,1 90 69 80,9 38 4,7 85,7

Кроме того, были диагностированы ХСН 1 ФК 
– 16 (38%), артериальная гипертензия (АГ) – 29 
(69%), признаки атеросклероза аорты и сонных 
артерий у 36 пациентов (85,7%), у 34 (80,9%) 
– алиментарно-конституциональное ожирение 

Рис. 1. Распространённость БИМ при сопутствующей патологии (факторах риска)

(АКО) 1–2 степени, впервые выявленный сахар-
ный диабет 2 типа – 2 (4,7%), постмиокардитиче-
ский кардиосклероз – 10 (4,2%), нарушения ритма 
– 15 (35,7%), 38 человек (90,0%) имели длитель-
ный стаж курильщика (табл. 1).
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Как видно из рис. 1, наиболее неблагоприятными 
для развития БИМ и, соответственно, отягощения 
прогноза, являлись курение, избыточный вес и арте-
риальная гипертензия. 

В дальнейшее исследование включены 24 челове-
ка, выделенные в подгруппы в возрасте 36-41 лет – 7 
(29,2 %), 42-47 лет – 8 (33,3 %), 48-54 лет – 9 (37,5 %). 
       

Таблица 2
Развитие эпизодов ишемии в различных возрастных группах

36-41, лет 42-47, лет 48-54, лет

БИМ 7 (29,2 %) 8 (33,3 %) 9 (37,5 %)

- 1 тип 4 3 2 

- 2 тип 3 5 7

В ходе исследований выяснено, что в большин-
стве случаев в 1 группе у 9 пациентов выявлены 
эпизоды только БИМ, а во 2 группе у 15 пациентов 
выявлены эпизоды как болевой, так и безболевой 
ишемии миокарда. 

Рис. 2. Динамика болевой и безболевой ишемии  
в зависимости от возраста

Как видно на рис. 2, с возрастом частота эпизодов 
ишемии увеличивается, с преобладанием манифест-
ной формы. Результаты показали, что у пациентов 2 
группы продолжительность эпизодов БИМ за сутки 
была выше, чем у больных 1 группы. 

Наличие двух явных «пиков» развития эпизодов 
БИМ в течение суток с 9 до 14 часов и с 17 до 20 
часов, в отличие от многочисленных исследований 
по данным литературы [1, 2, 4, 6, 7, 8], не выявле-
но. Это может быть связано с психологическими 
особенностями военнослужащих, их неадекватной 
оценкой болевых проявлений ишемии. Отмечается 
незначительное, статистически незначимое, учаще-
ние эпизодов БИМ в предутренние часы. 

В лечении БИМ использовались препараты 
следующих групп: антагонисты кальция (АК), 
β-блокаторы (ББ), ингибиторы АПФ (иАПФ), 
антиагреганты, нитраты, статины. В качестве 
основной терапии назначались ББ как наиболее 
предпочтительные в этом случае для устранения 
ишемии (метопролол, бисопролол, бетаксолол, 
небиволол, карведилол). В случае их нежелатель-
ного действия или преобладания клинических 
проявлений сопутствующей патологии назнача-
лись антагонисты кальция (верапамил, дилти-

азем). ИАПФ (рамиприл, периндоприл) имели 
преимущество назначения при сопутствующей 
артериальной гипертензии (АГ) в сочетании с 
признаками гипертрофии миокарда левого желу-
дочка. Нитраты использовались при стенокардии 
1 ФК перед предстоящей физической нагрузкой 
с целью дифференциальной диагностики с пере-
грузкой левого желудочка [11, 13]. 

Лечение БИМ проводилось в соответствии с ос-
новными принципами терапии стенокардии. При 
назначении адекватных доз ББ, иАПФ, АК, ни-
тратов и статинов через 14 дней терапии при кон-
трольном ХМ ЭКГ отмечалось достоверное сни-
жение количества эпизодов ишемии миокарда, в 
том числе БИМ, вплоть до их отсутствия, что ука-
зывает на эффективность лечения. Оценка эффек-
тивности гиполипидемической медикаментозной 
терапии не проводилась в связи с недостаточным 
периодом наблюдения.

Заключение 
Полученные данные позволяют предполагать у 

военнослужащих контрактной службы более ран-
нее, чем это принято считать, развитие ИБС, в 
данном случае в виде БИМ. Отсутствие болевого 
синдрома у данной группы лиц вызвано, кроме не-
значительно выраженных изменений коронарных 
сосудов, недостаточных для возникновения боли, 
еще и, вероятно, психологическими особенностя-
ми: выраженным чувством ответственности, вы-
соким субъективным порогом болевой чувстви-
тельности. В ходе исследования выявлена прямая 
зависимость развития БИМ и сопутствующей пато-
логии. Обращает на себя внимание преобладающее 
негативное влияние таких факторов, как курение, 
артериальная гипертензия и ожирение. В сочета-
нии с мужским полом, наследственностью, психо-
эмоциональными и физическими перегрузками на 
службе, гиперлипидемией, сахарным диабетом они 
являются факторами повышенного риска развития 
внезапной сердечной смерти. Нарастание частоты 
эпизодов БИМ и их продолжительности приводят 
к ИМ и увольнению с военной службы. У военнос-
лужащих контрактной службы не выявлена явная 
суточная зависимость частоты БИМ. 

Выводы 
Таким образом, военнослужащих контрактной 

службы можно расценивать как дополнительную 
профессиональную группу повышенного риска раз-
вития ИБС, ИМ и ВКС. Данному контингенту паци-
ентов с 35 лет показано проведение ХМ-ЭКГ при 
ежегодном углубленном медицинском обследовании 
военнослужащих контрактной службы для оценки 
процессов реполяризации миокарда с целью выяв-
ления БИМ, своевременной коррекции лечения.
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PREVALENCE OF SILENT MYOCARDIAL ISCHEMIA  
AMONG INPATIENT CARDIOLOGY DEPARTMENT  
OF NAVAL CLINICAL HOSPITAL 
FGKU «1477 Naval Clinical Hospital,» the Russian Defense Ministry, Vladivostok.

Diseases of the circulatory system are the leading cause of death not only in developed countries but 
also in the whole world, and account for about 30% of total mortality, with an increase, according to WHO 
forecasts, up to 40% by 2020. In Russia, the number of patients is 30–40 thousand people per 1 million 
people. Approximately 50% of cases the first clinical manifestation of the disease is myocardial infarction 
or sudden death. Every year in Russia die from cardiovascular diseases more than 1 million people. One of 
the manifestations of coronary artery disease is a silent myocardial ischemia (SMI). Recently, SMI received 
much attention due to the prevalence, diagnosis, complexity, significant clinical prognosis and a high risk of 
sudden cardiac death. Objective: To evaluate the prevalence of SMI among working-age men in the hospital, 
in particular, the military contract service due to age, risk factors and comorbidities. Identify the features 
of SMI among contract servicemen. The author conducted a retrospective study of cases of treatment of 
military contract service in the period from 2006 to 2014, based cardiology department VMKG PF - 89 people, 
men aged 34 to 54 years who during ambulatory ECG screening for registered signs of ischemia, but no 
angina. Patients were hospitalized with a preliminary diagnosis of CHD, SMI. A feature of BIM is that the 
most complete and objective description of episodes of myocardial ischemia can be obtained only with the 
help of instrumental methods (ECG, stress testing, Holter ECG, coronary angiography) and, therefore, the 
true prevalence of this phenomenon is unknown, so how to do massive research in the general population is 
technically it is impossible and impractical. In the article the author presents the modern classification of BIM, 
diagnostic criteria and treatment characteristics. The data obtained allow us to conclude that contract service 
soldiers belong to CHD risk, in this case in the form of BIM.
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СЕмЕЙНАЯ ЛЕгИОНЕЛЛЕЗНАЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВмОНИЯ. ЭмПИРИЧЕСКАЯ 
ДИАгНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ гАРНИЗОННОгО ВОЕННОгО гОСПИТАЛЯ
Филиала № 4 ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ, пгт. Ванино, Хабаровский край.

Этиологическая структура инфекционных заболеваний органов дыхания за последние годы претерпела 
значительные изменения. Внебольничная пневмония пневмококковой этиологии встречается сегодня не более 
чем в 50% случаев, а традиционные патогены замещаются на группу, так называемых атипичных возбудителей 
(Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Coxiella burnetti, Brucella spp, Legionella pneumophila). 
Авторы приводят описание случая семейной внутрибольничной пневмонии легионеллезной этиологии, 
которая по данным литературы составляет значительный процент атипичных внебольничных пневмоний 
в мире. Авторы делают вывод, что несмотря на отсутствие специфической диагностики легионеллезной 
пневмонии, подозрение на нее должны вызывать тщательно собранные анамнестические данные и раннее 
начало антибиотикотерапии в соответствии с канонами вероятностного этиологического диагноза.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, Legionella pneumophila, диагностика, лечение, клинические случаи.
Цитировать: Горбатенко А.Н., Геращенко Е.В. Семейная легионеллезная внебольничная пневмония. Эмпириче-

ская диагностика и лечение в условиях гарнизонного военного госпиталя // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 
2016. № 1(64). С. 47–52. URL: https://yadi.sk/i/ZylXKCsEqNSCi

Внебольничная пневмония (далее ВП) относит-
ся к наиболее частым заболеваниям человека и яв-
ляется одной из ведущих причин смерти от инфек-
ционных болезней. Согласно данным официальной 
статистики РФ (Центральный научно-исследова-
тельский институт организации и информатизации 
здравоохранения Минздрава РФ), в 2011 г. в РФ 
было зарегистрировано 657643 случая заболевания 
ВП, что составило 4,59‰; у лиц в возрасте старше 
18 лет заболеваемость составила 3,74‰ [3, 13]. 

Однако эти цифры не отражают истинной забо-
леваемости ВП в РФ, которая согласно расчетам 
достигает 14‒15‰, а общее число больных еже-
годно превышает 1,5 млн. человек. Но даже эти 
данные оказываются не столь значительными при 
сравнении с эпидемиологической ситуацией, скла-
дывающейся в военных коллективах РФ. Так, по 
данным ежегодных отчетов медицинской службы 
МО РФ заболеваемость ВП у военнослужащих по 
призыву составляет 30‒40‰, а в некоторых окру-
гах и флотах достигает 40‒70‰. Заболеваемость 
пневмонией среди военнослужащих по контракту 
не отличается от таковой в общей популяции и со-
ставляет 4‒5‰ [3, 8, 9].

В США ежегодно регистрируется 5–6 млн. случа-
ев ВП, из них около 1 млн. человек требуют госпита-
лизации в стационар. По приблизительным подсче-
там, на каждые 100 случаев ВП около 20 больных 
нуждаются в стационарном лечении, из них 10–36% 
– в условиях отделений реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ). Среди госпитализированных 
больных в Европе и США доля пациентов с тяжелой 
внебольничной пневмонией (далее ТВП) составля-
ет от 6,6 до 16,7%. Согласно результатам недавних 
наблюдательных исследований, в последние годы в 

развитых странах мира отмечено повышение числа 
госпитализаций по поводу ТВП [18, 20].

Несмотря на успехи, достигнутые в антибакте-
риальной терапии (далее АБТ), респираторной под-
держке и терапии ВП, летальность среди больных 
с ТВП составляет от 21 до 58%. Согласно данным 
статистики США среди всех причин летальности 
ВП занимает 8-е место, а общая доля смертей от ВП 
среди всех смертей в 2004 г. составляла 0,3% [19]. 

В Вооруженных Силах РФ с 2000 по 2008 гг. 
умерло от пневмонии 77 военнослужащих, из них 36 
проходящих службу по призыву. При многолетнем 
анализе летальных исходов от пневмонии обращает 
на себя внимание рост смертности у военнослужа-
щих по контракту, связанной с поздним обращением 
пациентов за медицинской помощью [3, 4, 16].

Наряду с отрицательным влиянием на здоровье во-
еннослужащих и срывами в выполнении планов бо-
евой подготовки, ВП наносит существенный эконо-
мический ущерб. Больные с тяжелой ВП нуждаются 
в длительной стационарном лечении и требуют до-
статочно дорогостоящей терапии. Например, в США 
больные с тяжелой ВП в ОРИТ, по сравнению с паци-
ентами ВП, госпитализированными в общие палаты, 
обычно проводят в стационаре 23 дня (против 6 дней), 
а расходы на их лечение составили 21144 доллара 
США (против 7500 долларов США, соответственно). 
Согласно расчетных данных затраты МО РФ на стаци-
онарное лечение ВП у военнослужащих по призыву в 
2003, 2004 и 2005 гг. составляли не менее 383 млн., 441 
млн. и 381 млн. рублей соответственно [19, 20].

Серьезной проблемой является качество оказания 
медицинской помощи военнослужащим с ВП. В ходе 
эпидемиологических исследований было показано, 
что ведение таких больных в лечебных учреждениях 
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МО РФ не всегда соответствует современным тре-
бованиям и сопровождается рядом ошибок, в числе 
которых необоснованный выбор антибактериальных 
препаратов и путей их введения, нерациональная так-
тика антибактериальной терапии и другие [3, 4, 8, 9].

Этиологическая структура ВП зависит от типа воз-
будителя, может различаться в зависимости от воз-
раста больных, тяжести заболевания, наличия сопут-
ствующей патологии и предшествующей системной 
антибиотикотерапии и даже от социального статуса 
пациента. Так, ключевыми возбудителями нетяжелой 
ВП у пациентов без сопутствующих заболеваний и не 
принимавших в последние 3 мес. антибактериальные 
препараты чаще всего являются пневмококк, «ати-
пичные» микроорганизмы и их сочетания [10, 11, 14]. 

У больных с нетяжелой ВП, принимавших в по-
следние 3 месяца антибактериальные препараты и/
или имеющих сопутствующую патологию (ХОБЛ, 
сахарный диабет, сердечная недостаточность, хро-
ническая почечная недостаточность, заболевания пе-
чени, алкоголизм, наркомания, дефицит массы тела), 
помимо S. pneumoniae и C. pneumoniae возрастает 
роль таких возбудителей, как H. influenzae, S. aureus 
и K. pneumoniae, в том числе штаммов, обладающих 
механизмами антибиотикорезистентности [6, 7, 11]. 

У пациентов с ВП тяжелого течения в этиологии 
заболевания преобладают пневмококки, в то же время 
возрастает роль S. aureus, грамотрицательных энтеро-
бактерий и Legionella spp. Наиболее высокая леталь-
ность наблюдается при ВП, вызванной S. pneumoniae, 
Legionella spp., S. aureus и K. pneumoniae [5, 12, 15].

Учитывая высокую летальность, потенциальную 
тяжесть течения ВП, вызванной атипичным возбуди-
телем Legionella, приводим наше наблюдение клини-
ческого случая ВП у семейной пары военнослужащих.

Цель сообщения: обмен опытом диагностики и 
лечения пациентов с семейной легионеллезной вне-
больничной пневмонией в условиях терапевтиче-
ского отделения гарнизонного военного госпиталя.

Материалы: медицинские карты № 614 от 13.08. 
2015 г.и № 622 от 17.08.2015 г.

Результаты и обсуждение
Пациентка А-ва., 40 лет, военнослужащая, еф-

рейтор контрактной службы МО РФ поступила в 
терапевтическое отделение (далее ТО) госпиталя 
13.08.2015 г. с жалобами на слабость, «немотивиро-
ванную» потливость, учащенное сердцебиение, су-
хой кашель с непостоянными эпизодами отделения 
скудной слизистой мокроты, на немотивированную 
одышку, чувство нехватки воздуха при значительной 
физической нагрузке, на дискомфорт в правой под-
лопаточной зоне при кашле и глубоком дыхании, на 
повышение температуры тела по вечерам до 39°С. 
Считает себя больной с 10.08.2015 г. в виде асте-
нии, краниалгии, першения в горле, гипертермии до 

39°С. Начало заболевания связывает с возможным 
переохлаждением (сквозняки в автомобиле из-за по-
стоянного открывания окон и проветривания по при-
чине «плохого запаха» из автомобильного кондици-
онера при его включении). 

Считая себя больной ОРЗ, пациентка самостоя-
тельно принимала противовоспалительные и про-
тивовирусные препараты с временным улучшением 
субъективного состояния, последующим рецидиви-
рованием гипертермии до 38‒39°С. 12.08.2015 г. по-
явился сухой кашель и на следующий день пациентка 
обратилась филиал № 4 1477 ВМКГ МО РФ, где была 
осмотрена терапевтом, в результате физикального и 
R-го обследования органов грудной клетки (ОГП) в 
2-х проекциях (рис. 1), у пациентки диагностирована 
тотальная 2-сторонняя, многодолевая, полисегмен-
тарная пневмония с массивной инфильтрацией в про-
екции нижней доли правого легкого, военнослужащая 
по «cito!» госпитализирована в палату интенсивной 
терапии терапевтического отделения. Дополнитель-
но в анамнезе: со слов, по роду службы, возможно, 
имеет постоянный ингаляционный контакт с настен-
ной грибковой микрофлорой при несении дежурств в 
подземном помещении бункерного типа.

При поступлении в терапевтическое отделение 
общее состояние пациентки средней степени тяже-
сти, температура тела 37,3°С, положение активное, 
кожный покров физиологической окраски, умеренно 
влажный, слизистая глотки, миндалин без особенно-
стей, периферических отеков нет. Носовое дыхание 
незначительно затруднено с обеих сторон слизистым 
содержимым носовых ходов. Грудная клетка плоско-
цилиндрического типа, тип дыхания грудной, в акте 
дыхания незначительно отстает правая половина, 
вспомогательные мышцы в акте дыхания не участву-
ют. Голосовое дрожание ослаблено в правой подло-
паточной зоне, здесь же абсолютное притупление 
перкуторного звука. При аускультативном обследо-
вании в правой подлопаточной зоне (проекции S9-10) 
дыхание не выслушивается, над остальными зонами 
легких мозаичное везикулярное с участками жестко-
го, с единичными сухими средне-высокотембровыми 
хрипами. Шума трения плевры нет. ЧДД 21 в 1 ми-
нуту. Границы сердца в норме, тоны незначительно 
приглушены, акцент 2 тона над легочным стволом, 
сокращения сердца ритмичные с ЧСС 100 в 1 минуту, 
пульс удовлетворительных характеристик. АД 110/70 
мм рт. ст. Другие органы без особенностей.

Результаты лабораторных исследований. Обще-
клинический анализ крови: эритроциты 4,4*1012/л, 
Нв – 158 г/л, лейкоциты 9,3*109/л с нейтрофилезом 
78% и палочкоядерным сдвигом д о 13%, тромбоциты 
350*109/л., гематокрит 47%, СОЭ 7 мм/час. Б/х ана-
лиз крови: СРБ ++, фибриноген – 4,84 г/л, мочевина –  
3,1 ммоль/л, креатинин – 81 мкмоль/л, общий белок 
– 51 г/л, натрий – 138 ммоль/л, калий – 3,8 ммоль/л. 
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ЭКГ: без патологии, ЧСС – 91 в минуту. Пуль-
соксиметрия: SaO2 – 94%. R-графия ОГК в 2-х про-
екциях от 13.08.2015 г. (рис. 1-А): по всем полям 
обоих легких фокусы инфильтрации, сливающие-
ся между собой в нижних полях, особенно справа, 
легочной рисунок усилен в средне-нижних отде-
лах, деформирован, корни инфильтрированы, тень 
средостения не смещена, синусы свободны. Ввиду 
тяжести пневмонии помимо контрольных клиниче-
ских анализов, ЭКГ и R-графии органов грудной 
клетки проведено дополнительное обследование: 
Эхо-КГ – без патологии, УЗИ плевральных по-
лостей – признаки базального выпота жидкости 
(200,0 мл) справа, УЗИ ОГП – диффузные измене-
ния в печени, множественные конкременты желч-
ного пузыря, поджелудочная железа, почки без па-
тологии, R-графия придаточных пазух носа (ППН) 
– без патологии, спирометрия – ФЖЕЛ 1,6/3,4 л, 
ОФВ1 – 1,3/3,0 л (45% от должных показателей). 

Не смотря на многокомпонентную и комбини-
рованную отхаркивающую и бронхолитическую 
терапию, физиотерапевтические процедуры, пер-
куссионно-дренажный массаж по Kendig, пациент-
ка не смогла представить на обследование мокроту 
ввиду ее фактической скудности и дальнейшего от-
сутствия. В связи с ограниченными диагностиче-
скими возможностями в гарнизонном госпитале на 
основании жалоб, анамнеза, эпидемиологических 
данных и объема поражения легких установлен диа-
гноз: пневмония внебольничная, предположительно 
легионеллезной (или смешанной легионеллезно-гриб-
ковой) этиологии, тотально-полисегментарная, 
многодолевая, двусторонняя, тяжелой степени, 
среднетяжелого течения, осложненная правосто-
ронним экссудативным плевритом, ДН 1 степени. 

Степень тяжести пневмонии установлена в соот-
ветствии с критериями ТВП ГВМУ МО РФ от 2014 г. 
и обусловлена двухсторонним полисигментарным, 
многодолевым поражением, наличием осложнения 
в виде экссудативного плеврита. Проведена оценка 
тяжести ВП по шкалам PSI/PORT (класс II – ле-
тальность 0,6–0,7%), CURB/CRB-65 (I группа – 
летальность 1,2–1,5 %), SMART-COP/SMART-CO 
(низкий и очень низкий риск летального исхода), 
предполагающая благоприятный исход данного 
клинического случая. 

В соответствии с диагнозом, анамнезом, клини-
ческими данными, данными обследования, степе-
нью тяжести пневмонии с момента госпитализа-
ции 13.08.2015 г. назначено лечение: эмпирическая 
АБТ (цефтриаксон 4 г/сутки в/венно в 2 приема, 
хемомицин (азитромицин) 500 мг/сутки в/веннно, 
флюконазол 150 мг/сутки), дезинтоксикационно-
инфузионная (реамберин, альбумин в/венно) под 
контролем диуреза, бронхолитическая (эуфиллин 
в/венно), противовоспалително-термолитичекая 

(ортофен в/мышечно), антикоагулянтная (гепарин 
п/кожно), отхаркивающая (АЦЦ-лонг, бромгексин), 
физиопроцедуры, ЛФК, перкуссионно-дренажный 
массаж по Kendig. 

В результате лечения получена быстрая «+» ди-
намика: снижение гипертермии до субфебрилитета 
13–17.08.2015 г. с дальнейшей нормализацией тем-
пература тела, исчезновение астенического синдро-
ма, уменьшение и исчезновение кашля, аускуль-
тативно через сутки лечения с 14.08.2015 г. начала 
«выслушиваться» нижняя доля справа с массой мел-
копузырчатых, крепитирующих хрипов, при ис-
чезновении с 17.08.2015 г. сухих хрипов с везику-
лярным дыханием над остальными зонами легких, 
полного исчезновении хрипов в проекции нижней 
доли справа с везикулярным дыханием над всеми 
зонами легких к 21.08.2015 г. (фактически, «аускуль-
тативное» выздоровление). 

При рентгенологическом контроле ОГП в 3-х 
проекциях 17.08.2015 г. (рис. 1-Б) получена поло-
жительная динамика в виде уменьшения объема 
инфильтрации в левом и средне-верхних отделах 
правого легких, уменьшения интенсивности ин-
фильтрации в нижней доле правого легкого. Учи-
тывая побочный субъективный эффект от в/венного 
введения хемомицина в виде тошноты с позывами на 
рвоту, считая возможным основным этиологическим 
агентом в данном клиническом случае легионеллу  
с участием грибковой флоры, пролонгированный 
постэффект действия азитромицина, с 17.08.2015 г. 
пациентке отменены цефтриаксон и хемомицин, 
назначен моксифлоксацин (авелокса) 400 мг/сутки 
по ступенчатой схеме с 17.08. по 24.08.2015 г. в/в, 
с 25.08.по 28.08.2015 г. внутрь, продолжена терапия 
флюконазолом с 20.08. по 28.08.2015 г. 150 мг 1 раз 
в 2 суток внутрь. В результате получена значитель-
ная положительная субъективная, аускультативная и 
R-динамика. При R-графии ОГП 20.08.2015 г. (рис. 
1-В) отмечено полное исчезновение инфильтрации 
по верхне-средним полям обоих легких, практиче-
ское исчезновение до минимальных размеров и ин-
тенсивности в нижних отделах, при флюорографии 
ОГП 27.08.2015 г. (рис. 1-Г) патологии в легких не 
выявлено (R-логическое выздоровление). Пациентка 
выписана из стационара с выздоровлением на 16-е 
сутки пребывания в стационаре (15 койко-дней).

Решением нештатной ВВК филиала № 4 1477 
ВМКГ МО РФ на основании ст. 53 гр. III Постанов-
ления Правительства РФ от 2013 г. № 565 предостав-
лен отпуск по болезни сроком на 30 суток. 

Пациент А-ов., 39 лет, супруг пациентки А-вой., 
старший мичман, военнослужащий МО РФ, по-
ступил в ТО госпиталя 17.08.2015 г. с жалобами на 
слабость, «немотивированную» потливость, сухой 
кашель с непостоянными эпизодами отделения скуд-
ной слизистой мокроты, на повышение температуры 
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тела по вечерам до 37,5°С. Считает себя больным с 
14.08.2015 г., когда впервые появились астения, на-
сморк, першение в глотке. Начало заболевания свя-
зывает с возможным переохлаждением (сквозняки 
в автомобиле из-за постоянного открывания окон и 
проветривания по причине «плохого запаха» из ав-
томобильного кондиционера при его включении). 
Самостоятельно принимал противовоспалительные 
препараты с временным улучшением. 

С учетом наличия у жены пневмонии, возможно, 
этиологически связанной с работой автомобильно-
го кондиционера, с которым пациент также имел 
ингаляционный контакт, он «на всякий случай» 
17.09.2015 г. обратился в филиал № 4 1477 ВМКГ 
МО РФ, где был осмотрен терапевтом. В результате 
объективного и рентгенологического обследования 
органов грудной клетки (рис. 1) и ППН у пациента 
диагностированы мелкоочаговая 2-сторонняя поли-
сегментарная пневмония, 2-сторонний катаральный 
гайморит, военнослужащий «по cito!» госпитализи-
рован в терапевтическое отделение стационара. 

При поступлении в стационар общее состояние 
пациента было удовлетворительным, температура 
тела 37,0°С, положение активное, кожный покров 
физиологической окраски, умеренно влажный, сли-
зистая глотки, миндалин умеренно гиперемирована, 
периферических отеков нет. Носовое дыхание за-
труднено с обеих сторон отеком слизистой и слизи-
стым содержимым носовых ходов. Грудная клетка 
плоско-цилиндрического типа, вспомогательные 
мышцы в акте дыхания не участвуют. Голосовое дро-
жание в норме, перкуторно над легкими без особен-
ностей. Аускультативно дыхание над всеми зонами 
легких мозаичное везикулярное с участками жест-
кого, с единичными сухими средне-высокотембро-
выми хрипами в верхне-средних отделах. Шума тре-
ния плевры нет. ЧДД 17 в 1 минуту. Границы сердца  
в норме, тоны незначительно приглушены, сокращения 
сердца ритмичные с ЧСС 88 в 1 минуту, пульс удов-
летворительных характеристик. АД 130/80 мм рт. ст.  
Другие органы без особенностей. 

Результаты лабораторного исследования. Обще-
клинический анализ крови: эритроциты 4,5*1012/л, 
Нв – 149 г/л, лейкоциты 9,1*109/л с токсической 
зернистостью нейтрофилов, нейтрофилезом до 71% 
и палочкоядерным сдвигом до 9%, тромбоциты 

250х109/л., гематокрит 44%, СОЭ 11 мм/час. Био-
химическое исследование крови: СРБ +++, фибри-
ноген – 6,4 г/л, мочевина – 4,5 ммоль/л, креатинин 
– 121 мкмоль/л, общий белок – 61 г/л, натрий – 152 
ммоль/л, калий – 5,5 ммоль/л. 

ЭКГ: без патологии, ЧСС – 67 в минуту. R-графия 
ОГП от 17.08.2015 г. (рис. 2): слева в проекции II–III 
межреберий на фоне сниженной пневматизации во 
внутренних и средних отделах и локального усиле-
ния легочного рисунка фокусы инфильтрации малой 
интенсивности долькового размера не менее 4-х, сли-
вающихся между собой, справа в I–II–III межребе-
рьях фокусы инфильтрация, сливающиеся с головкой 
корня, не менее 4–5-ти на фоне усиленного легочно-
го рисунка, корни незначительно расширены, левый 
неструктурен, тень средостения не смещена, синусы 
свободны. R-графия ППН от 17.08.2015 г.: тотальное 
негомогенное затемнение обеих верхнечелюстных 
пазух, искривление носовой перегородки, сужение 
носовых ходов, больше слева. Спирометрия – ФЖЕЛ 
3,6/3,7 л, ОФВ1 – 3,1/3,2 л. В результате обследования 
у пациента с учетом анамнеза и объема поражения 
легких установлен диагноз: пневмония внебольнич-
ная, предположительно легионеллезной этиологии, 
тотально-полисегментарная, многодолевая, двусто-
ронняя, тяжелой степени, легкого течения. Острый 
двусторонний катаральный гайморит. 

Степень тяжести пневмонии установлена в соответ-
ствии с критериями ТВП ГВМУ МО РФ от 2014 г., об-
условлена 2-сторонним полисигментарным, многодо-
левым поражением. Проведена оценка тяжести ВП по 
шкалам PSI/PORT (класс II – летальность 0,6–0,7%), 
CURB/CRB – 65 (I группа – летальность 1,2–1,5%), 
SMART-COP/SMART-CO (низкий и очень низкий риск 
летального исхода), предполагающая благоприятный 
исход данного клинического случая. 

В соответствии с диагнозом, анамнезом, клиниче-
скими данными, данными обследования, степенью 
тяжести пневмонии, с учетом клинической картины 
течения пневмонии у жены и, возможно, идентичным 
возбудителем, с момента госпитализации 17.08.2015 
г. назначено лечение: эмпирическая АБТ (цефтриак-
сон 4 г/сутки в/венно в 2 приема, макропен (медика-
мицин) 1200 мг/сутки в 3 приема внутрь с отменой 
цефтриаксона и назначением с учетом вероятной ле-
гионеллезной этиологии с 18.08.2015 г. моксифлокса-

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки больной А-ой (передняя проекция)
Рис.1-Г 27.08.15 г.Рис.1-А от 13.08.15 г. Рис.1-Б от 17.08.15 г. Рис. 1-В 20.08.15 г.
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цина (авелокс) 400 мг/сутки в/венно с переходом по 
ступенчатой схеме на пероралный прием 400 мг/сутки  
с 25.08.2015 г.), дезинтоксикационно-инфузионная 
(р-р NaCl 0,9% в/венно), бронхолитическая (эуфиллин 
в/венно), отхаркивающая (амброксол), физиопроце-
дуры, ЛФК. Проводилось лечение гайморита (спрей  
в носовые ходы, промывание носовых ходов системой 
«Долфин»), физиопроцедуры. 

В результате лечения получена быстрая положи-
тельная клиническая и рентгенологическая динами-
ка: нормализация температуры тела с 17.08.2015 г., 
исчезновение слабости, исчезновение кашля. Ау-
скультативно с 20.08.2015 г. отмечено исчезновение 
сухих хрипов с везикулярным дыханием над все-
ми зонами легких. При R-контроле ОГП (ФОГК)  
21.08.2015 г. (рис. 2-А и 2-Б) патологии в легких не 
выявлено (R-логическое выздоровление). Пациент 
выписан из ТО 28.08.2015 г. с выздоровлением на 
12-е сутки пребывания в стационаре (11 койко-дней). 
Решением нештатной ВВК филиала № 4 ФГКУ «1477 
ВМКГ» МО РФ на основании ст. 53 гр. III Постанов-
ления Правительства РФ от 2013 г. № 565 предостав-
лен отпуск по болезни сроком на 30 суток. 

 

Приведенное нами наблюдение представляет ин-
терес с точки зрения редкого одновременного забо-
левания пневмонией у ближайших родственников-
военнослужащих с воздействием одного и того же 
бактериального агента, вероятно, легионеллы, «бле-
стящего» эффекта от рекомендованной современны-
ми пульмонологическими руководствами эмпириче-
ской АБТ с учетом невозможности специфической 
микробиологической диагностики в условиях гар-
низонного госпиталя, приведшим к значительному 
сокращению сроков лечения и, как следствие, мате-
риальных затрат в обоих клинических случаях.

Выводы
1. Приведенное нами наблюдение подчеркивает 

важность правильного и подробного сбора анамне-
за в поиске этиологического фактора пневмонии, 
дающего возможность лечащему врачу назначить 
правильную эмпирическую АБТ, несмотря на невоз-
можность специфической диагностики.

2. Рутинное применение при ТВП комбинации це-
фалоспорина III поколения и макролидов в качестве 

эмпирической АБТ с первых часов лечения привело 
к быстрой инволюции пневмонического процесса.

3. Назначение в качестве II линии респираторного 
фторхинолона моксифлоксацина (+++ активность в 
отношении легионеллы) ускорило разрешение пнев-
монии в первом случае практически за 5 суток, во 
втором за 4 суток. Длительность лечения моксифлок-
сацином у обоих пациентов приводилась в соответ-
ствии с рекомендациями РРО и МАКМАХ от 2014 г.
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Л.М. Баранова 
ПРИмЕНЕНИЕ мЕТОДОВ КОгНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ  
И ПСИХИЧЕСКОЙ САмОРЕгУЛЯЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ТАБАКОКУРЕНИЕм 
Консультативно-диагностическая поликлиника ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ, г. Владивосток.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), основанная на возможности изменения стереотипов 
дисфункционального мышления способна помочь при различных психологических проблемах, изменить 
их восприятие. За курением часто просматривается какая-либо проблема, эмоциональная проблема, 
не дающая расслабиться. Проведен анализ эффективности разработанной методики когнитивно-
поведенческой психотерапии совместно с методом психической саморегуляции. Результат применения 
этой целенаправленной краткосрочной методики подтвердил ее эффективность: В короткие сроки прошли 
симптомы отмены никотина и закрепились навыки нового поведения без сигарет. 

Ключевые слова: когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), психическая саморегуляция (ПСР), индекс 
курильщика (ИК), симптом отмены никотина.
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Введение
В настоящее время, наряду с усиливающимся 

контролем Министерство Обороны РФ по проти-
водействию незаконного оборота и потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ в 
Вооруженных Силах, рекомендовано усилить орга-
низацию профилактической работы в частях [5, 8]. 
И начинать ее нужно с борьбы против табакокуре-
ния военнослужащих, антинаркотического воспита-
ния и воспитания здорового образа жизни [9, 10].

В целях выявления пациентов с симптомами зави-
симости от табака, мною рекомендовано врачам по-
ликлиники направлять «курильщиков» к врачу нар-
кологу [4, 7]. Так же эти пациенты выявляются при 
прохождении их ВВК у нарколога и мотивируются 
на прохождение лечения [3, 6].

Метод заключается в обучении пациентов само-
регуляции соматического состояния и тренингов 
в развитии навыков контроля над аддиктивными 
формами поведения у больных с зависимостью от 
табака в условиях формирования и поддержания 
ремиссии [1, 2].

Когнитивно-поведенческая психотерапия (КППТ) 
применяется мною для лечения больных с синдро-
мом зависимости от алкоголя и табакокурением с 
2005 г. (метод освоен самостоятельно по новейшим 
публикациям в литературе). КППТ является кратко-
срочным, хорошо методически проработанным и 
структурированным методом психологической те-
рапии, направленным на развитие навыков контроля 
над аддиктивными формами поведения у больных с 
зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ) в 
условиях формирования и поддержания ремиссии.

В основе метода лежит теория о важности роли 
процессов социального обучения в развитии злоупо-
требления и формировании зависимости от ПАВ, в 
соответствии с чем существует возможность исполь-
зовать эти процессы для того, чтобы помочь пациен-
там снизить потребность и полностью отказаться от 
наркотика. КППТ помогает пациенту научиться рас-
познавать ситуации, подтал¬кивающие его к приему 
наркотика, избегать их по мере возможности и кон-
тролировать целый ряд проблем и поведенческих 
реакций, связанных со злоупотреблением.

 Психическая саморегуляция (ПСР) – это регуля-
ция собственными душевными средствами своего 
психосоматического состояния. для самостоятель-
ной работы дома. Я соединила элементы гипноза, 
йоги, упражнения на релаксацию, определенное ды-
хание, использование визуальных, кинестетических 
и аудиальных анализаторов. А также пациенты обу-
чаются контролю над своими мыслями и эмоциями.

Пациенты учатся самостоятельно снимать у себя 
симптомы отмены никотина: раздражительность, 
утомляемость, желание курить, нарушение внимания, 
повышенный аппетит и др. и при появлении негатив-
ных мыслей и эмоций быстро с ними справляться.

Цель исследования – обосновать целенаправлен-
ность и эффективность применения методики ког-
нитивно-поведенческой психотерапии совместно с 
методом психической саморегуляции при лечении 
табакокурения.

Материалы и методы. В течение последних 
трех лет, в 2013–2015 гг., в кабинете нарколога поли-
клиники прошли лечение 199 человек с синдромом 
зависимости от табака (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество пациентов с синдромом зависимости от табака

Кол-во пациентов с синдромом зависимости от табака

 2013 г. 2014 г. 2015 г.

 78  68  53 

 
Из них прошли лечение (от 5 до 10 сеансов) – 50% 

пациентов с положительным результатом, 20% па-
циентов прошли от 3 до 5 сеансов с положительной 
динамикой, остальные от 1 до 3 сеансов. Нерегуляр-
ность посещения зависит от характера службы Но 
при низком и среднем индексе курения (2,5–5,0) и 
высокой мотивации у молодых (первая возрастная 
группа до 35 лет) было достаточно 3–5 сеансов для 
прекращения курения с рекомендацией продолжать 
занятия самостоятельно. Более регулярно нарколога 
посещают офицеры запаса.

Большое значение для достижения успеха в ле-
чении имеет первый визит: беседа врача с пациен-
том, мотивация к отказу от курения. Оценивается 
степень мотивации, рассчитывается индекс куря-
щего человека (ИК = число сигарет, выкуривае-
мых в сутки помноженное на число лет/20.). Для 
этого используется тест Фагерстрема для оценки 
степени никотиновой зависимости, оценка моти-
вации к курению, оценка степени мотивации к от-
казу от курения. 

Лечение проводится в течение 5–10 сеансов. С па-
циента обязательно получается добровольное инфор-
мированное согласие на лечение. Наряду с психотера-
пией к лечению может добавляться медикаментозная 
терапия для снятия симптомов отмены, которые по-
являются в течение первой недели после начала ле-
чения (раздражительность, пониженное настроение, 
нарушение концентрации внимания, повышение ап-
петита и др.) и могут длиться чаще до месяца или 
трех месяцев (табл. 2).
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Таблица 2 
Частота визитов к врачу в процессе лечения при отказе от курения

Период Визиты пациента Действия врача Действия пациента

1 месяц Визит № 1 Обследование, поддержка для усиления моти-
вации к отказу от курения, медикаментозные 
назначения, ПСР, КППТ.

Обучение методу ПСР. Установка на изменение 
своего поведения. Самоконтроль симптомов от-
мены никотина.

Визит № 2  
через 3 дня

Оценка симптомов отмены никотина, коррек-
ция терапии. Поддержка для усиления мотива-
ции к отказу от курения, ПСР, КППТ. 

Обучение методу ПСР. Установка на изменение 
своего поведения. Самоконтроль симптомов от-
мены никотина.

Визит № 3  
через 3 дня

Оценка симптомов отмены никотина, коррек-
ция терапии. Поддержка для усиления мотива-
ции к отказу от курения, ПСР, КППТ.

Закрепление метода ПСР. Установка на изменение 
своего поведения. Самоконтроль симптомов отме-
ны никотина. Закрепление навыков без сигарет. 

Визит №4  
через 3 недели  
от начала лечения

Оценка симптомов отмены никотина, коррекция 
терапии. Поддержка для усиления мотивации к 
полному отказу от курения, КППТ, ПСР. 

Закрепление метода ПСР. Установка на изменение 
своего поведения. Самоконтроль симптомов отме-
ны никотина. Закрепление навыков без сигарет. 

Далее визиты каждые 10–12 дней в течение полу-
года, затем ежемесячно до года.

Результаты. Для определения эффективности 
метода был проведен анализ в группе офицеров за-
паса за 2014 г. Была обследована группа в количе-
стве 25 человек получавшая 5–10 сеансов по методу 
когнитивно-поведенческой психотерапии совместно 
с методом психической саморегуляции. в исходном 
состоянии у респондентов ИК = от 25 до 50 пачек\
лет (т.е. курит от 10 до 20 сигарет в сутки в течение 
50 лет) степень мотивации высокая (6–8 баллов), ни-
котиновая зависимость до 5 баллов. В течении ме-
сяца лечения симптомы отмены никотина прошли, 
пациенты обучились приемам самопомощи и могли 
использовать их самостоятельно при необходимо-
сти. Был закреплен навык без сигарет. По показани-
ям назначалась легкая седативная терапия. Ремиссия 
в течении года наблюдалась у 75% респондентов. 
Результаты 25% респондентов неизвестны.

Вывод. Таким образом, применение метода когни-
тивно-поведенческой психотерапии совместно с мето-
дом психической саморегуляции позволяет в короткие 
сроки снять симптомы отмены никотина, закрепить 
навыки нового поведения без сигарет, успешно приме-
нять его в сочетании с традиционной наркологической 
терапией табакокурения в амбулаторных условиях. 
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Cognitive-behavioral therapy (CBT) is based on the possibility of changing dysfunctional thinking patterns can 
help with a variety of psychological problems, to change their perceptions. For smoking often seen is a problem, 
emotional problem, not giving relaxed. The analysis of the efficiency of the developed technique of cognitive 
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behavioral therapy in conjunction with the method of psychic self-regulation. The results of these short-term focused 
techniques confirm its effectiveness: in a short time passed the symptoms of nicotine withdrawal and entrenched 
skills new behavior without cigarettes.
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of nicotine withdrawal.
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Синдром «разбитого сердца» (СРС) или стресс-индуцированная кардиомиопатия (синдром апикального 
баллонирования) является остро возникающую дисфункцию левого желудочка при отсутствии значимых 
гемодинамических нарушений коронарного русла. Впервые описанное в 1991 году в Японии как 
кардиомиопатия такоцубо, это заболевание, характеризующееся транзиторными нарушениями систолической 
функции левого желудочка, имитирующим клинику острого инфаркта миокарда. В статье описывается 
случай кардиомиопатии после перенесенного эмоционального стресса у пациента 21 года с клиникой 
острого инфаркта миокарда, характерными изменения ЭКГ и преходящими нарушениями сократимости 
левого желудочка. На контрольных ЭКГ и ЭХО-КГ отмечалась быстрая положительная динамика в виде 
обратного развития ранее выявленных изменений. Рассматриваются этиопатогенетические аспекты СРС.
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Синдром разбитого сердца (CРC) в западной ли-
тературе известен также под названием стрессовой 
или стресс-индуцированной кардиомиопатии, она 
же ‒ обратимая апикальная дискинезия, а также 
«кардиомиопатия такоцубо» (takotsubo). Впервые 
синдром был описан в 1991 г. в Японии. Он получил 
свое название от японского слова «tako-tsubo» – ло-
вушки для осьминогов, в виде горшка с широким ос-
нованием и узким горлышком, поскольку при этом 
синдроме форма левого желудочка становится похо-
жей на нее [5, 9]. По данным литературы, типичные 
симптомы СРС – это боль за грудиной и затруднен-
ное дыхание, что совершенно идентично симпто-
мам инфаркта миокарда. Оказалось, что среди всех 
случаев инфаркта миокарда примерно 2% являются 
стресс-индуцированной кардиомиопатией [5, 6]. 

В кардиологии этот синдром стал широко изве-
стен с 2006 г. после обсуждения этой темы на Ев-

ропейском конгрессе кардиологов в Барселоне. Тем 
не менее, многие практические врачи недостаточно 
осведомлены о его существовании [6]. 

Считается, что данное заболевание вызвано силь-
ными эмоциями и характеризуется преходящим нару-
шением работы левого желудочка сердца, что прояв-
ляется изменениями на ЭКГ и в крови (повышением 
содержания кардиотропных ферментов), свойствен-
ными острому инфаркту миокарда. Несмотря на из-
начально тяжелое состояние пациентов, почти все 
они полностью выздоравливают в течение несколь-
ких дней или недель без каких-либо последствий. Но 
в 1% случаев возможны тяжелые осложнения [1, 4].

Провоцирующим фактором этого заболевания 
является сильный стресс, физические нагрузки или 
эмоциональные переживания. У больных возникают 
сильная боль в области сердца, нарушение дыхания, 
что обычно диагностируется, как острый инфаркт 
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миокарда, так как симптомы и соответствующие из-
менения ЭКГ не вызывают никаких сомнений в от-
ношении этого диагноза. 

Загрудинные боли при этом синдроме более дли-
тельные, чем при инфаркте миокарда [7]. Патогно-
моничным признаком СРС является характерное из-
менение формы сердца у пациентов. Оно как будто 
сдавлено невидимым обручем. По данным ЭхоКГ 
выявляется выбухание верхушки левого желудочка 
с гиперкинезом его основания. Этот симптом помо-
жет отличить это заболевание от инфаркта миокарда 
и вывести на путь правильной постановки диагноза. 
Окончательный диагноз можно верифицировать с 
помощью коронарографии, которая демонстрирует 
совершенно здоровые артерии сердца [2, 5, 7].

Цель сообщения: обзор современных представ-
лений о СРС и обмен клиническим опытом ведения 
пациентов с данной патологией.

В кардиологическом отделении ФГКУ «1477 
ВМКГ» МО РФ за последние три года также наблю-
дались случаи инфарктов миокарда верхушечной, 
передней локализации у молодых мужчин (вслед-
ствие специфики военного лечебного учреждения), 
отличающиеся необычным течением, быстрой по-
ложительной динамикой, благоприятным прогно-
зом. Во всех случаях проводился дифференциаль-
ный диагноз с СТ. В качестве примера клинических 
случаев приводим свой опыт диагностики СТ, ко-
торый был подтвержден в одном из центральных 
госпиталей МО РФ.

Клинический пример 
Пациент А-ев, 1993 г.р., матрос, военнослужащий 

по контракту, проснулся в 3.00 час 30.01.2014 г. от ин-
тенсивных сжимающих болей за грудиной. Накану-
не принимал участие в спортивных соревнованиях. 
Самостоятельно обратился в медицинскую роту. По-
сле приема анальгетиков боли исчезли. 31.01.2014 
г. в 4.00 час вновь развился типичный ангинозный 
приступ, который продолжался в течение 20‒30 
минут. В консультативно-диагностической поли-
клинике пациенту была выполнена ЭКГ, выявлены 
признаки ишемического повреждения в области вер-
хушки, передней и боковой стенок левого желудочка.  
Диагностирована ИБС, острый инфаркт миокарда  
с подъемом сегмента ST в области передней, боко-
вой, нижней стенок левого желудочка от 30.01.14 г. 
(рис. 1). Пациент был направлен на стационарное 
лечение в ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ. При посту-
плении получены положительная реакция на тропо-
нин Т и повышение активности КФК-МВ, на ЭХО-
КГ выявлены зоны гипокинеза в области верхушки 
левого желудочка и прилегающих отделов. В про-
цессе обследования были исключены инфекционно-
токсический миокардит, ушиб сердца, подтвержден 
диагноз инфаркта миокарда (рис. 2). 

Рис. 1. ЭКГ пациента А-ва от 31.01.2014 г.: признаки ишемического 
повреждения в области верхушки, передней и боковой стенок 

левого желудочка

 

Рис. 2. Эхо-ЭКГ пациента А-ва от 31.01.2014 г.: зоны гипокинеза 
в области верхушки левого желудочка и прилегающих отделов

Пациент с 31.01.14 г. по 04.02.14 г. получал тера-
пию по протоколу ОКС в центре анестезиологии и 
реанимации: нитроглицерин и гепарин инфузома-
том, бета-блокаторы, антиагреганты, с 03.02.14 г. 
назначен амлодипин 5 мг в сутки. На фоне лечения 
ангинозные боли повторялись до 1‒2 раза в первые 
сутки и снимались наркотическими анальгетиками. 
Боли сопровождались депрессией ST в отведениях 
от нижней стенки левого желудочка.

С 03.02.14 г. боли не рецидивировали. Для дальней-
шего обследования и лечения был переведен в кар-
диологическое отделение, где находился с 05.02. по  
13.03.14 г. В отделении пациент отмечал удовлетво-
рительное самочувствие, гемодинамика стабилизи-
ровалась. При контрольных исследованиях ЭКГ и 
ЭХО-КГ от 12.03.2014 г. отмечалась быстрая поло-
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жительная динамика в виде обратного развития ра-
нее выявленных патологических изменений. Исчезли 
зоны гипокинеза левого желудочка, фракция выброса 
(ФВ) увеличилась до 70% (рис. 3).

Таким образом, ангинозные боли у пациента пре-
кратились также быстро, как вышеизложенные пато-
логические изменения показателей функциональных 
исследований сердца. Диагностические представления 
о пациенте с учетом результатов наблюдения и обсле-
дования изменились. Так, наличие инфаркта миокарда 
в рамках ИБС практически маловероятно в связи с мо-
лодым возрастом пациента и отсутствием факторов ри-
ска: дислипидемии, курения, ожирения, артериальной 
гипертензии. Быстрая динамика нормализации ЭКГ 
и маркеров некроза миокарда, восстановление нор-
мальной ФВ и исчезновение гипокинеза при инфаркте 
миокарда не происходят так быстро, тем более, проте-
кающим с подъемом сегмента ST. Зубец Q не сформи-
ровался. Особый интерес в плане дифференциального 
диагноза представляет локализация инфаркта миокарда 
– верхушка левого желудочка с распространением на 
переднюю, нижнюю и боковую стенки. Таким образом, 
если имеет место абортивное течение заболевания, со-
ответствующая локализация поражения миокарда, то 
это указывает прямо на кардиомиопатию такоцубо.

Прогноз заболевания после завершения первого этапа 
(риск смерти) в дальнейшем благоприятный с обратным 
развитием всех симптомов. Значительного ремоделиро-
вания сердца не произошло вследствие интенсивного 
лечения препаратами с различным механизмом дей-
ствия. Окончательный диагноз: стрессовая кардиомио-
патия (синдром такоцубо) был подтвержден позднее, в 
марте 2014 г. в ФГКУ «3 ЦВКГ имени А.А. Вишневско-
го» МО РФ после проведения коронарографии. 

Обсуждение
Транзиторное шарообразное расширение вер-

хушки левого желудочка – разновидность неише-
мической кардиомиопатии, при которой развивается 
внезапное преходящее снижение сократимости мио-
карда. Сердечная мышца увеличивается и недоста-

точно хорошо качает кровь, в то время как другие 
показатели остаются относительно нормальными.

Это временное состояние сердца, вызываемое силь-
ными стрессовыми ситуациями, такими как смерть 
любимого человека. Такое состояние связано, пред-
положительно, с повышением так называемых «гор-
монов стресса» ‒ катехоламинов (преимущественно 
адреналина), которые выбрасываются организмом при 
сильных переживаниях. Уровни катехоламинов повы-
шены у 74% данных больных, при этом у пациентов 
с СРС они могут быть увеличены в десятки раз [6, 9]. 

Пациенты с СРС могут испытывать боли в груди, 
возможно внезапное развитие острой сердечной недо-
статочности, тяжелых желудочковых аритмий, вплоть 
до разрыва стенки желудочка [3, 7]. Боли в груди могут 
сопровождаться изменениями на ЭКГ, характерными 
для переднего инфаркта миокарда. При благоприятном 
исходе начального приступа функция левого желудоч-
ка восстанавливается в течение 2 месяцев [3, 5, 15]. 

Более 90% случаев этого заболевания возникает у 
женщин в климактерическом периоде, перенесших не-
давно тяжелый эмоциональный или физический стресс. 
Причина этого не ясна, но существует несколько ги-
потез: большая чувствительность женщин к действию 
гормонов стресса и проблемы в сосудах и мышце серд-
ца, спровоцированные низким уровнем женских поло-
вых гормонов. Симптомы этого заболевания легко кон-
тролировать, а сама болезнь обычно проходит в течение 
нескольких недель. В план обследования пациентов 
включается коронарография, при которой не выявля-
ется гемодинамически значимых стенозов, способных 
привести к левожелудочковой дисфункции. 

Причины болезни 
Точные причины СРС не совсем ясны. Ученые счи-

тают, что стресс запускает выработку катехоламинов, 
которые временно нарушают работу сердца у некото-
рых людей. Но непонятно, как эти гормоны повреж-
дают сердце, а также, почему одни люди склонны к 
этому состоянию, а другие нет. Возможно, важную 
роль в этом процессе играет временное сужение ко-
ронарных артерий. СРС всегда предшествует интен-
сивный физический или эмоциональный стресс. 

Вот некоторые возможные триггеры развития син-
дрома:

- внезапная смерть родного человека;
- насилие в семье или коллективе;
- потеря большого количества денег;
- перенесенная авария, теракт и др.;
- страх большой ответственности;
- приступ бронхиальной астмы;
- тяжелая инфекция;
- хирургическая операция;
- шокирующий медицинский диагноз.
Если при ИБС большая часть сердечных при-

ступов вызвана частичной или полной непрохо-

Рис. 3. ЭКГ пациента А-ва от 12.03.2014 г.: отмечается  
положительная динамика в виде обратного развития ранее  

выявленных патологических изменений
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димостью коронарных артерий, пораженных ате-
росклерозом, то при синдроме разбитого сердца 
коронарные артерии не блокируются, а резко сужи-
ваются, что нарушает кровоток [7, 8]. 

Факторы риска
Синдром разбитого сердца гораздо чаще поража-

ет женщин, чем мужчин. Большая часть больных – 
это женщины в возрасте старше 50 лет, женщины в 
постменопаузе [5, 7].

Патогенез
Вентрикулограмма левого желудочка во время систо-

лы, демонстрирует характерное шарообразное расши-
рение и неподвижность верхушки сердца у пациента с 
кардиомиопатией такоцубо. Патогенез заболевания не 
ясен, однако предполагается несколько механизмов: 

1. Заворачивающаяся левая передняя нисходящая 
артерия. 

Левая передняя нисходящая артерия кровоснаб-
жает переднюю стенку левого желудочка у боль-
шинства пациентов. Если эта артерия заворачива-
ется вокруг верхушки сердца, она может отвечать 
также за кровоснабжение верхушки и нижней стен-
ки сердца. Некоторые исследователи отмечали кор-
реляцию между СРС и данным типом расположения 
левой передней нисходящей артерии [8, 9].

2. Транзиторный вазоспазм. 
Первые исследователи СРС предполагали, что 

множественные одновременные спазмы коронарных 
артерий способны вызывать снижение кровотока, 
достаточные для развития преходящего сбоя в ра-
боте миокарда. Другие исследования показали, что 
вазоспазм значительно менее распространен, чем 
предполагалось первоначально [9, 10].

3. Микрососудистая дисфункция. 
Эта теория предполагает, что развивается дисфунк-

ция мелких ветвей коронарных артерий, которые невоз-
можно визуализировать посредством коронарографии. 
Изменения могут проявляться как микрососудистым 
вазоспазмом, так, возможно, и микроангиопатией, по-
добной наблюдаемой при сахарном диабете. В этих ус-
ловиях мелкие артерии неспособны обеспечить адек-
ватную оксигенацию миокарда [8, 10].

Вероятно, в развитии стрессовой кардиомиопатии 
имеют значение многие факторы – вазоспазм, не-
достаточность микроциркуляции и патологический 
катехоловый ответ. В большинстве случаев синдром 
развивался после эмоционального стресса или, в 
иных случаях, после предшествующего физическо-
го стресса (астматического статуса или внезапного 
заболевания). Примерно у одной трети пациентов 
стрессовый фактор отсутствовал. СРС имеет не-
сколько большую частоту в зимнее время. Это мо-
жет быть обусловлено двумя возможными патофи-
зиологическими причинами: спазмом мелких ветвей 

коронарных артерий, преобладающим в холодную 
погоду, и вирусными инфекциями, которые чаще на-
блюдаются в зимний сезон [8, 10, 13].

Диагностика СРС 
Диагностика СРС основывается на клинической 

картине, электрокардиографии, данных ЭхоКГ и ре-
зультатах коронарографии. Клиническая картина (за-
грудинные боли, диспноэ) затрудняют диагностику. Но 
сбор анамнеза позволяет заподозрить синдром разбито-
го сердца – отсутствие в анамнезе заболеваний сердца 
до стрессовой ситуации, которая послужила толчком. 
ЭХО-КГ в острую стадию стрессовой кардиомиопатии 
демонстрирует дилятацию левого желудочка, преходя-
щую дисфункцию подвижности верхушки (выбухание) 
сердца, обратимую апикальную дискинезию.

ЭКГ изменения часто ошибочно трактуются как 
проявление переднего инфаркта миокарда: элевация 
ST-сегмента, инверсией T-зубца или удлинением QТ-
интервала. Регистрируется незначительный подъем 
кардиоселективных ферментов. Уточняет диагноз ко-
ронарография, которая демонстрирует совершенно 
здоровые коронарные артерии. Отсутствуют гемоди-
намически значимые стенозы артерий сердца, способ-
ные привести к левожелудочковой дисфункции [9, 11].

Содержание в сыворотке крови кардиоспецифич-
ных маркеров (СК-МВ, тропонинов I и T) увеличено 
в разной степени у 90% пациентов с СРС [14]. При 
этом характерно отсутствие корреляции степени 
повышения с объёмом повреждённого миокарда и 
подъёмом сегмента ST. Считается, что при уровне 
тропонина T больше чем 6 нг/мл и тропонина I боль-
ше чем 15 нг/мл более вероятна ИБС, независимо от 
других полученных данных [13]. Была обнаружена 
прямая корреляционная связь между снижением ФВ 
и содержанием тропонина T [13, 14]. 

В ряде исследований при оценке уровней нора-
дреналина, адреналина и допамина в плазме крови 
при СРС было обнаружено, что почти у 75% пациен-
тов в острой стадии их содержание было существен-
но выше, чем при ИМ [11, 12]. 

Кроме того, СРС характеризуется достоверно 
более высоким увеличением мозгового натрийуре-
тического пептида (BNP) [12, 15]. У большинства 
пациентов с КТ отмечается повышение содержания 
в плазме крови BNP, в десять и более раз превы-
шающее референтные значения [11], что является 
маркёром увеличенного конечного диастолического 
давления и диастолической дисфункции и предикто-
ром неблагоприятного прогноза [12]. 

Патоморфология
Морфологическая картина при СРС представлена 

фокальным миоцитолизом. Ассоциированных микро-
биологических агентов не выявляется. В некоторых 
случаях обнаруживается инфильтрация малыми моно-
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нуклеарами. Эти патологические находки позволяют 
предположить, что стрессовая кардиомиопатия являет-
ся вариантом воспалительного заболевания сердца, а не 
коронарной патологии. Также имеются сообщения о ги-
стологическом повреждении миокарда без ИБС [10, 13].

Лечение
При стресс-индуцированной кардиомиопатии 

необходима неотложная госпитализация больного 
в отделение интенсивной кардиологии. При этом 
заболевании возникает сердечная недостаточность, 
которая бесследно исчезает через несколько дней. В 
современной литературе нет четких стандартов для 
лечения этого синдрома. Терапия кардиомиопатии 
такоцубо в большинстве случаев поддерживающая. 
У пациентов с артериальной гипотензией исполь-
зуется поддержка инотропными препаратами или 
внутриаортальная контрпульсация. Стандартно на-
значается ацетилсалициловая кислота, ингибиторы 
АПФ или антагонисты рецепторов ангиотензина-I 
с целью снижения АД. А также β-адреноблокаторы 
для контроля ЧСС и нитраты для устранения спаз-
ма коронарных артерий. У многих пациентов функ-
ция левого желудочка восстанавливается в течение 
2 месяцев [9, 12, 13].

Прогноз заболевания 
Несмотря на грозные исходные клинические 

проявления у некоторых больных, большинство 
пациентов переживают начальный приступ с очень 
низким уровнем больничной летальности и ослож-
нений. После перенесенной острой стадии забо-
левания пациентов ожидает благоприятный исход 
с хорошим долгосрочным прогнозом. Даже при 
тяжелой систолической дисфункции в начале за-
болевания, сократительная способность миокарда 
начинает восстанавливаться уже в первые сутки 
и нормализуется в течение нескольких месяцев. В 
очень редких случаях могут быть тяжелые ослож-
нения: мерцательная аритмия в 4,2%, кардиоген-
ный шок в 1,5% случаев. Смертность составляет 
лишь 1,1%. В 5% случаев возникает рецидив забо-
левания, вероятно, провоцируемый ассоциирован-
ным пусковым механизмом [8, 10].

Профилактика болезни
Нет никаких надежных методов профилактики. 

Тем не менее, многие американские врачи рекомен-
дуют длительный прием b-адреноблокаторов (мето-
пролол, атенолол). Важна помощь психолога в про-
филактике стрессов. 

Учитывая особенности обслуживаемого нами во-
инского контингента – преимущественно лиц муж-
ского пола, необходимо помнить о данном заболе-
вании в случае передне-верхушечного инфаркта 
миокарда у молодых людей.

Выводы
Сравнительно недавно открытое заболевание, СРС, 

представляет собой особый вариант кардиомиопатии, 
характеризующейся обратимой дисфункцией левого 
желудочка. Она имитирует острый коронарный син-
дром и при ней повышается уровень кардиомаркеров. 
Основным триггером синдрома является выраженный 
физический и эмоциональный стресс, относительно 
часто встречается у пожилых женщин в постменопау-
зе. Существующие в настоящее время патофизиологи-
ческие теории в разной степени объясняют механизм 
возникновения заболевания, но ни одна из них не яв-
ляется окончательной, объясняющей все клинические 
проявления. Однако, независимо от причины, паци-
енты с классической кардиомиопатией, развившейся 
после эпизода острого стресса, заслуживают особого 
внимания. Эта обширная функциональная аномалия 
сердечной стенки потенциально может иметь грозные 
осложнения и связанные с ними последствия. 
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 «Нельзя было не дивиться их усердию, истинно сто-

ическому самоотвержению. Малейшее желание страж-
дущих, даже капризы их, исполнялись самым совестли-
вым образом...»

Н.И. Пирогов, 
профессор медико-хирургической академии

В современных публикациях по истории медицины 
тема зарождения и развития сестринского дела в Рос-
сии встречается нечасто. Фактически начало ему по-
ложило патриотическое желание представительниц 
всех сословий пойти на службу Отечеству в качестве 
сестер милосердия, основное предназначение кото-
рых состояло в уходе за ранеными и больными воина-
ми. Во многом формирование понятия «милосердие» 
(доброта, сострадание, доброжелательность), напря-
мую связаны именно с этим социальным явлением, 
зародившимся в период Крымской войны 1853‒1856 
гг., породившая возникновение многочисленных от-
рядов и общин сестер милосердия [4, 9, 10]. 

Первый опыт использования сестер милосердия в 
Крымской войне показали высокую эффективность и 
безусловную необходимость именно женского участие 
в уходе за ранеными. Женские нежные руки причиня-
ли меньше страданий, а чуткое сердце угадывало ма-
лейшее пожелание солдат, ставших вдруг совершенно 
беспомощными. Эти преимущества сестер милосер-
дия делали их незаменимыми помощниками врачей, 
а их уход, доброта и самопожертвование часто стано-
вились решающими факторами успешности лечения и 
скорейшего возвращения воинов в строй [4, 9, 14].

Эти человеческие качества легли в основу лозунга 
«Inter arma caritas» («милосердие между армиями»), 
ставшего впоследствии девизом международной ор-
ганизации Красный Крест, и в суровых условиях 
войны подразумевающего высшее проявление со-
страдания ‒ любому нуждающемуся. Героическая 

деятельность и самоотверженный труд абсолютного 
большинства сестер милосердия вызывали повсе-
местное признательность, восхищение и уважение в 
обществе, армии, военных врачей простых солдат и 
матросов, выживших благодаря их героизму, забот-
ливому и умелому уходу [9, 11, 12].

История сохранила до нас десятки имен сестер 
милосердия, не по найму, а по призванию [9] по-
святивших свою жизнь службе Отечеству на полях 
войны без сословных различий. Среди них были и 
представители высшего света, титулованные дамы, 
офицерские жены и те, чьи негромкие имена не 
оставили следа в документах прошлого [12]. Жизни 
одной из них ‒ сестре милосердия Е.Н. Игнатьевой 
посвящается эта статья, в память обо всех женщи-
нах России, посвятивших свою жизнь героическому 
подвигу служения Отечеству.  

В истории Владивостокского морского госпиталя 
немало личностей, одно упоминание о которых дает 
дополнительный повод для гордости и уважения к 
истории этого старейшего на Дальнем Востоке ле-
чебного учреждения. Одной из таких легендарных 
личностей является сестра милосердия графиня 
Екатерина Николаевна Игнатьева, замечательная 
женщина с уникальной и героической судьбой. Она 
принадлежит к той плеяде подвижниц милосердия, 
которая сформировалась в дореволюционной Рос-
сии в период развития сестринского движения по 
оказанию помощи раненым в условиях то и дело 
возникающих войн [2, 3].
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Многие ли сегодня помнят Екатерину Игнатье-
ву? Большинство сотрудников госпиталя даже не 
слышали ее имени. К сожалению, осталось мало 
сведений о ее необыкновенной жизни. Жизни – ле-
генды, жизни – подвига. Судьба этой блистательной 
столичной красавицы, фрейлины (почетной дамы) в 
свите Императрицы и скромной сестры милосердия 
поражает своей трагичностью, а короткая жизнь, 
ставшая значительным явлением в истории русско-
го общества, – самопожертвованием и героизмом. 
Сама же Екатерина Николаевна, безусловно, заслу-
живает уважения и  благодарной памяти потомков.

Екатерина Игнатьева родилась 1 апреля 1869 г. в 
Константинополе в семье генерал-адъютанта Его Им-
ператорского Величества, чрезвычайного и полномоч-
ного посла в Турции Николая Павловича Игнатьева 
(1832–1908 гг.), потомственного дворянина. Выпуск-
ник Пажеского корпуса и Императорской Военной ака-
демии, он вошел в историю России как блистательный 
дипломат и самый молодой генерал русской армии (в 
26 лет). Именно благодаря тонкому дипломатическому 
искусству Н.П. Игнатьева, Россия в 1859 г. закрепила 
за собой территории Амурского и Уссурийского краев. 
Дипломатическая карьера блистательного молодого 
дипломата развивалась стремительно: чрезвычайный 
посланник в Китае, генерал-адъютант Его Император-
ского Величества, директор азиатского департамента 
Министерства иностранных дел. С марта 1867 г., уже  
в звании генерал-лейтенанта, он назначается чрезвы-
чайным и полномочным послом в Турции, а 10 лет 
спустя,  Николай Павлович получил графский титул  
и стал членом Государственного Совета (рис. 1) [6, 7]

Мать Е.Н. Игнатьевой, княжна Екатерина Леони-
довна Голицына, слыла одной из самых умных, кра-
сивых и образованных дам высшего общества. Всю 
свою жизнь Е.Л. Голицына была верной спутницей и 
помощницей своего мужа, до конца своих дней оста-
валась столпом своего разросшегося семейства, лю-

бящей и строгой матерью и бабушкой для многочис-
ленных детей и внуков. У Игнатьевых была большая 
и дружная семья: пять сыновей и две дочери. По ма-
теринской линии Екатерина Игнатьева приходилась 
внучатой племянницей героя Отечественной войны 
1812 г. М.И. Голенищева-Кутузова (рис. 2) [5, 6]

    

История сохранила немного сведений о жизни  
Е.Н. Игна тьевой. Вероятно, получив прекрасное обра-
зование, она была представлена ко двору, стала фрейли-
ной Императрицы Марии Федоровны и вскоре, благо-
даря своей очаровательной внешности, стала одной из 
самых блистательных красавиц Петербурга. Еще бу-
дучи барышней, на петербургских балах она покоряла 
сердца многих молодых людей (рис. 3) [3, 6].

 

Вскоре она обратила на себя внимание и Велико-
го князя Михаила Михайловича, полковника лейб-
гвардии Егерского полка. Он влюбился в Екатерину, 
стал частым гостем в доме графа Н.П. Игнатьева и 

Рис. 1. Генерал-адъютант граф Н.П. Игнатьев,  
отец Екатерины Николаевны Игнатьевой

Рис. 2. Княжна Е.Л. Голицына,  
мать Екатерины Николаевны Игнатьевой

Рис. 3. Графиня Е.Н. Игнатьева,  
фрейлина Императрицы Марии Федоровны
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вскоре сделал ей официальное предложение. Предло-
жение было принято, но Александр III, узнав о сватов-
стве, не дал разрешения на морганатический брак под 
предлогом недостаточной знатности рода Игнатьевых. 
Великий князь был отправлен в Европу на год. Там он 
вскоре женился в Италии на графине де Торби (Софье 
Меренберг), внучке А.С. Пушкина. Брак был заключен 
без благословления своих родителей, а также без согла-
сия  Государя Императора Александра III,  известного 
своей строгой привязанностью к долгу равнородного 
христианского брака в Императорской Фамилии, кото-
рую должен исполнять без исключения каждый член 
Дома Романовых. Не сделали исключения и для Вели-
кого князя – за самовольную женитьбу он был уволен 
с военной службы. Разгневанный Александр Ш брака 
не признал, лишил Михаила Михайловича всех прав, и 
запретил возвращаться в Россию [5]. 

Чтобы залечить незаслуженно нанесенную ей рану, 
Екатерина посвятила всю свою оставшуюся жизнь слу-
жению милосердию. В 1892 г. она покидает двор и по-
ступает в первую в России Свято-Троицкую общину се-
стер милосердия, учрежденную по инициативе Великой 
княгини Александры Николаевны в Санкт-Петербурге. 
Там она проходит обучение и получает необходимые 
знания по уходу за ранеными и больными, основам фар-
мации, теоретическому курсу медицины [4, 10, 11].

 

Согласно уставу общины, все поступившие в об-
щину женщины, пожелавшие стать сестрами мило-
сердия, независимости от сословия в течение трех 
лет пребывали в статусе испытуемых. В течение это-
го времени проверялись их нравственные и деловые 
качества. Кроме того, кандидатки в сестры «подвер-
гались, в отношении способностей своих хождению 
за больными, испытанию доктора», который сооб-
щал о его результатах начальнице общины и управ-
лявшему ею комитету. Одно из правил внутреннего 
распорядка в общине гласило: «Вы перестанете 
быть сестрами, если даже во время болезни потре-
буете себе чего-нибудь изысканного» [10].

Комитет принимал решение о присвоении испыту-
емой звания Сестры Милосердия. Как и все сестры 
общины, после испытательного срока в 1895 г. Екате-
рина Игнатьева была приведена священником к При-
сяге Сестры Милосердия и получила особый знак 
– золотой нагрудный крест с надписью «Всех скорбя-
щих радость» на одной стороне и «Милосердие» на 
другой, который носился на зеленой ленте [11].

Устав Свято-Троицкой общины не только регламен-
тировал жизнь сестер милосердия, но и вносил в нее 
достаточно серьезные ограничения. Так, сестры не 
могли иметь в общине собственной мебели и одежды. 
Они не получали жалования и не могли держать при 
себе денег. Все, что сестрами получалось за услуги 
(деньги, подарки) принадлежало общине. Отлучаться 
с территории общины и принимать гостей сестрам по-
зволялось лишь с разрешения надзирательницы. Посе-
тители, в том числе, родственники,  могли видеться с 
сестрой не чаще двух раз в неделю и исключительно в 
специальной приемной зале [4, 10].

В отличие от европейских подобных заведений 
сестрам милосердия Свято-Троицкой общины пред-
лагалось давать не временный, а пожизненный обет 
целомудрия и безбрачия. Некоторые сестры, прини-
мали монашеский постриг [4]. 

В конце XIX  в. руководство общины приняло реше-
ние свернуть все иные направления деятельности и со-
средоточиться только на помощи больным. Особой из-
вестностью пользовалась женская больница общины, 
которая находилась по адресу ул. 2-я Советская, 2, где 
в наши дни располагается Российский НИИ гематоло-
гии и трансфузиологии. Женская больница принимала 
у себя бедных больных женщин разных возрастов и 
званий и представляла собой нечто вроде современно-
го хосписа. В этой больнице и начала свою милосерд-
ную деятельность графиня Игнатьева [4, 14].

К основным обязанностям сестер относились суточ-
ные дежурства в больнице (1 раз в 4–5 дней), работа в 
амбулатории, аптеке. Сестры милосердия общины ис-
полняли свои обязанности, как в самой общине, так и 
в больницах и в «жилищах бедных страждущих». Они 
ежедневно  работали в Первом Санкт-Петербургском 
сухопутном госпитале, в основном проводя перевязки. 
Такой труд требовал достаточно высокой квалификации. 
По уставу общины, «доктор обращает особое внима-
ние на приспособление сестер к хождению за больными 
и в полном смысле сего слова и преподает им, во время 
дежурства в больнице, предметы и обязанности фель-
дшерские, исключая жильного кровопускания» [10, 11]. 

С больницей Свято-Троицкой общины активно со-
трудничали известнейшие врачи эпохи: Н. Ф. Арендт, 
Н. И. Пирогов, Н. Ф. Здекауэр, Е. В. Павлов и мно-
гие другие. В конце XIX – начале XX века в больнице 
функционировала «Палата в память В. М. Приселко-
вой для женщин, страдающих раком» – прообраз со-
временных хосписов.

Рис. 4. Графиня Е.Н. Игнатьева – сестра милосердия  
Свято-Троицкой общины, 1893 г.
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Практически с момента возникновения общины 
сестры не замыкались в ее стенах, а несли свет свое-
го служения всем страждущим, вначале в Петербур-
ге, а затем за его пределами и за границей Империи. 

В начале ХХ в. Екатерина Игнатьева работала се-
строй милосердия в Китае во время Ихэтуаньского 
восстания. В июне 1900 г. по распоряжению Главного 
управления Российского общества Красного Креста 
(РОКК) она в составе отряда сестер милосердия была 
направлена в Забайкалье, где формировались воин-
ские части русской армии для подавления восстания. 
Началась изнурительная и героическая работа без 
передышки и сна. Вместе с другими служительница-
ми милосердия она работала в лазаретах Приамурья, 
Порт-Артура и Манчжурии, иногда перевязывая и уха-
живая за ранеными на передовых позициях, в полураз-
рушенных фанзах, претерпевая множество лишений от 
неустроенности, скудного питания и морозов [9, 14].

«Подвижной лазарет Красного Креста шел тем 
временем заглавными силами и, выбрав место для пере-
вязочного пункта в деревушке, стал разбивать палат-
ки. Уполномоченный С. В. Александровский находился 
с летучим санитарным отрядом в боевой линии. Врач 
Ануфрович и братья милосердия перевязывали раненых 
на месте боя и доставляли их на перевязочный пункт. 

На перевязочном пункте Красного Креста в этот 
день собрался весь его состав: Александровский, врачи 
Крестовский, Ануфрович, Вествотер и сестры милосер-
дия: графиня Игнатьева, Ахрютина, Лабутина, Еремина 
и Кузьмина... Все были заняты своим делом и помогали 
раненым… Сестры милосердия прямо выказали себя ге-
роинями и проявили удивительное мужество. Под пуля-
ми они продолжали перевязывать раненых и ни одна не 
подумала спасаться за каким-либо прикрытием» [9].

Героическая и плодотворная деятельность графи-
ни Игнатьевой на поле брани в период подавления 
Ихэтуаньского восстания была отмечена медалью 
«За храбрость» на Георгиевской ленте за перевязку 
раненых под неприятельским огнём.

В сентябре 1902 г. Е.Н. Игнатьева вместе со свод-
ным отрядом сестер милосердия возвращается в 
Санкт-Петербург и продолжает работать в больни-
цах и госпиталях города.

Во время Русско-Японской войны графиня Игна-
тьева в числе первого отряда из 17 сестер милосердия 
была командирована в Маньчжурию в распоряжение 
РОКК. Естественно, что с первых же дней войны она 
постаралась попасть в самые передовые части.

На передовых позициях сестра милосердия Екате-
рина Игнатьева перевязывала раненых, ассистировала 
хирургам при операциях, выхаживала больных... Она 
была не только сестрой милосердия, но мыла и сти-
рала, кормила и подбадривала, хоронила и сообщала 
родным о смерти их сыновей, мужей или братьев.

О работе Екатерины Николаевны в Маньчжу-
рии упоминает в своих дневниках Д.Г. Янчевецкий:  

«Не малая заслуга в смысле сближения с китайским 
населением принадлежит отряду Кр. Креста С. Алек-
сандровского. Через несколько дней после занятия 
Мукдена – в нем уже был устроен Александровским и 
всеми деятелями и деятельницами его отряда, перво-
степенный госпиталь, прекрасно оборудованный и 
снабженный всем необходимым. Не только русские, 
но даже китайцы лечились в этом госпитале и встре-
чали самый заботливый уход и братское отношение.

Среди ревностных тружениц – сестер милосер-
дия этого отряда находилась графиня Екатерина 
Николаевна Игнатьева, дочь бывшего посланника 
в Китае генерал-адъютанта графа Н.П. Игнатье-
ва. Она проводила дни и ночи у изголовья раненых и 
больных солдат, подолгу беседовала с ними, читала 
им книжки. Солдаты любили ее как родную сестру 
и называли ее “Красным солнышком”» [14].

Казалось бы, графиня Игнатьева была к началу во-
йны уже достаточно опытной сестрой милосердия 
и она, конечно, представляла себе, что ожидает её на 
театре боевых действий. Однако реальность грязью, 
кровью, страданиями превзошла всякие представле-
ния. Эта война способна была помутить рассудок даже 
крепких мужчин. С передовой привозили покалечен-
ные тела, которые мало напоминали человеческие, а 
ведь ещё вмешивались обычные бытовые проблемы. 

О русско-японской войне и встречах с Екатериной 
Игнатьевой оставил воспоминания её двоюродный 
брат штабс-капитан граф А.А. Игнатьев (будущий 
генерал-лейтенант Советской армии): «Пробираясь 
между двуколками, китайскими арбами и громоздки-
ми четырехколесными фургонами, напоминавшими 
екатерининскую эпоху, я не без труда добрался, на-
конец, до походной солдатской палатки, в которую 
можно было влезть только ползком. Катя страшно 
обрадовалась моему приходу. Я же не мог скрыть чув-
ства невольной жалости к ней. 

- Что ты, что ты! – сказала она мне. – Посмотри, 
какая у меня чудная циновка! Она так хорошо спа-
сает меня от грязи. Она и раненых спасала…Катя 
сразу безудержно стала раскрывать передо мною 
картины отступления. Она рассказывала, как труд-
но было устроить раненых, какой беспорядок господ-
ствовал в тылу. Она еще не ругала Куропаткина, но 
обвиняла во всем высших начальников. И рассказыва-
ла о самоотверженных подвигах солдат, санитаров 
и младших командиров. 

Горел фонарик со свечкой, освещая когда-то 
жизнерадостное, но уже измученное и постарев-
шее лицо Кати. Мне так хотелось ей услужить, но 
я даже ничего и не посмел предложить. Ни о про-
шлом, ни даже о родных мы не проронили ни слова. 
Оба мы уже стали маньчжурцами» [6]. 

Весной 1905 г. Екатерина Игнатьева вместе с груп-
пой сестер милосердия Свято-Троицкой общины из 
Манчжурии отправляется во Владивосток в надежде 



65ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 1 (64) – 2016

История медицины

встретить здесь своего младшего брата Владимира, 
который в составе Тихоокеанских эскадр должен 
был прорваться во Владивосток. Е.Н. Игнатьева 
устраивается на работу в Морской госпиталь [1, 2]. 

Для прибывших сестер милосердия была снята част-
ная квартира в Докторской слободке напротив госпита-
ля. Вскоре все они были распределены по отделениям. 
Известно, что Игнатьева работала в 1-м хирургическом 
отделении, размещавшемся в помещении современной 
травматологии. Отделение было постоянно переполне-
но. В условиях недостатка постельного белья, перевя-
зочного материала и больничной одежды в обязанности 
сестер милосердия входило не только уход за ранеными 
и больными, помощь при перевязках и операциях, но 
и забота об обеспечении раненых всем необходимым. 
Главную роль в решении этого вопроса сыграли много-
численные пожертвования, сделанные во время войны 
общественными организациями, обществами Красного 
Креста, а также частными лицами [2].   

Вновь вернемся к воспоминаниям А.А. Игнатье-
ва: «Пропуска в Россию я не получил. Комендант за-
явил, что раньше, чем через десяток дней отправить 
меня он не сможет. Сидеть в грязной яме, которую 
представлял собой тыловой Харбин, я не пожелал и 
на следующее же утро выехал во Владивосток. Хо-
телось повидать эту тихоокеанскую жемчужину: 
большой морской порт, защищенный знаменитым 
Русским островом, рейд, на котором, по словам на-
ших моряков, мог вместиться весь английский флот. 
Там же, в морском госпитале, работала сестрой ми-
лосердия моя двоюродная сестра Катя Игнатьева.

Во Владивостоке жизнь как будто протекала 
еще нормально. Правда, Катя уверяла, что в госпи-
тале ощущалось какое-то глухое брожение: падала 
дисциплина среди санитаров, рвались на родину вы-
здоравливающие матросы…» [6].

 Вскоре Екатерина Николаевна получила печаль-
ное известие. Во время Цусимской трагедии по-
гибли брат Владимир (лейтенант на броненосце 
«Александр III») и двоюродный брат Алексей Зуров 
(капитан 2 ранга на крейсере «Светлана»).

В Цусимском сражении погибли тысячи русских 
моряков, о которых в памяти остались лишь слова: 
«Не скажет ни камень, ни крест, где легли во славу 
мы русского флота». Именно поэтому мать Катери-
ны – Екатерина Леонидовна Игнатьева установила 
в Круподеринцах около храма-усыпальницы двух-
метровый крест на огромном гранитном монолите-
постаменте с корабельными якорями у подножия и 
надписью: «Крест сей воздвигнут в 1914 году в мо-
литвенную память лейтенанта гвардейского экипа-
жа графа Владимира Игнатьева, капитана 2 ранга 
Алексея Зурова и всех наших славных моряков, с че-
стью погибших в Цусимском бою 14–15 мая 1905 
года». Так село Круподеринцы стало единственным 
местом на Украине, где установлен памятник всем 

морякам, погибшим в Цусимском сражении. Случай-
но замеченный через сто лет ветеранами Тихоокеан-
ского флота этот памятник стал причиной воскреше-
ния памяти об Игнатьевых на Дальнем Востоке [2].

После Цусимского сражения прорвавшиеся крейсер 
«Алмаз» и эсминцы «Грозный» и «Бравый» 16–17 мая 
доставили в госпиталь еще 150 раненых моряков. Ека-
терина Игнатьева вместе с другими сестрами милосер-
дия и медицинским персоналом госпиталя приняла уча-
стие в оказании необходимой помощи всем раненым, 
проявляя при этом истинный профессионализм, само-
отверженность и верность своему долгу. В санитарном 
отчете по флоту была особо отмечена работа в период 
войны госпитальных сестер милосердия: «… своим до-
бросовестным и по истине идеальным отношением к 
делу внесли немало свету и отрады в тяжелое положе-
ние раненых и больных» [цит. по 2].

За отвагу и мужество, проявленными в период 
русско-японской войны, Е.Н. Игнатьева была на-
граждена двумя Георгиевскими медалями. По ста-
тусу этими медалями награждались нижние чины и 
в том числе фельдшера и санитары, которые «нахо-
дясь в течение всего боя в боевой линии, под сильным 
и действительным огнём, проявляя необыкновенное 
самоотвержение, будут оказывать помощь ране-
ным или, в обстановке чрезвычайной трудности, 
вынесут раненого или убитого» [8, 13].

Жизнь Екатерины Николаевны в эти годы напо-
минает, скорее, медленное самоубийство. Полное 
отрешение себя для прошлой жизни, словно, обретя 
внутренний покой и смысл жизни, Екатерина Нико-
лаевна решила пройти этот милосердный отрезок 
жизни до конца и ни при каких обстоятельствах не 
желала возвращаться в прежний круг. 

В 1912 г. во время Балканской войны 1912–1913 гг. 
Екатерина Игнатьева отправилась сестрой милосердия 
в Болгарию. В апреле 1913 г. она побывала в Шипке, 
и оставила свой автограф в Книге Памяти храма-па-
мятника Рождества Христова: «Неизгладимое, величе-
ственное и умилительное впечатление сделал на меня 
шипкинский храм с его золотыми главами среди Бал-
кан, там, где пало столько славных мучеников-борцов 
за высокую идею: освобождение от тяжелого векового 
ига своих братьев болгар. Вечная память всем павшим 
героям, как тут, так и во всей долине, и во всей Болга-
рии! Пусть память о них служит нераздельными узами 
между нашими братскими народами. Пусть не умрет 
и память о моем незабвенном отце – создателе этого 
храма-памятника! Спасибо отцу Ферапонту, сумевше-
му своей горячей русской душою украсить это святое 
для каждого русского место!» [цит. по 2].

В сентябре 1914 года петербургская газета «Вечер-
нее время» сообщала об отъезде графини Екатерины 
Николаевны Игнатьевой на театр военных действий 
и некоторые подробности о ней. «Графиня Игнатье-
ва считалась одной из наиболее опытных сестёр ми-
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лосердия, стаж благородной деятельности которой 
составлял более двадцати лет. В качестве сестры 
милосердия графиня находилась в Китае во время кре-
стьянского восстания 1898–1901 гг., а затем в Мань-
чжурии, помогая раненым в русско-японской войне.  
В мирное время Игнатьева работала в Свято-Троиц-
кой общине в Петербурге». 

Во время Первой мировой войны Екатерина Ни-
колаевна работала старшей сестрой военно-санитар-
ной организации Великой княгини Марии Павловны. 
Она умерла 16 ноября 1914 года в Варшаве на боевом 
посту, ассистируя во время операции в полевых ус-
ловиях, стоя на коленях в течение нескольких дней. 
Ободрав кожу на коленях, она умерла, заразившись 
столбняком. Газеты писали о ней, что в качестве се-
стры милосердия она участвовала «почти во всех во-
йнах последних лет и имела 4 медали Святого Георгия 
до первых степеней включительно». Она скончалась 
как воин на своем боевом посту.

Тело Екатерины Николаевны перевёз из Варшавы 
в Круподеринцы её брат Павел. Похоронили Екате-
рину Игнатьеву в семейной усыпальнице рядом с от-
цом, умершем в 1908 г.

Жизненный путь этой легендарной женщины 
поистине необычен. Начавшись при Император-
ском дворе и  великолепных салонах Петербурга, 
в кругу блестящих представителей столичного 
бомонда, он пролегает через уединенную монаше-
скую келью Свято-Троицкой общины, болезни и 
страдания, милосердие и самоотвержение, через 
поля сражений и сопки Маньчжурии, окопы Пер-
вой мировой войны и трагически обрывается под 
стук колес санитарного поезда.
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ТУТУБАЛИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
К 70-летию со дня рождения

20 декабря 2015 года исполнилось 70 лет со дня 
рождения Татьяны Викторовны Тутубалиной, врача-
рефлексотерапевта 1477 военно-морского клиниче-
ского госпиталя Министерства обороны Российской 
Федерации.

Татьяна Викторовна родилась 20 декабря 1945 
года в г. Тихорецк Краснодарского края. После 
окончания в 1973 г. Владивостокского медицин-
ского института с красным дипломом и интерна-
туры по дерматовенерологии Татьяна Викторовна 
на 40 лет связала себя Владивостокским военно-
морским госпиталем, где работает с 1975 г. на 
должностях врача-дерматолога, заведующей при-
емным отделением, заведующей кабинетом игло-
рефлексотерапии.

В 80-е годы Т.В. Тутубалина внесла большой 
вклад в научную деятельность госпиталя. При ее 
непосредственном участии было выпущено не-
сколько сборников научных работ врачей госпита-
ля, трудов научно-практических конференций вра-
чей Тихоокеанского флота.

За безупречный и добросовестный труд Татьяна 
Викторовна была награждена званием «Отличник 
здравоохранения» (1986 г.), медалями Ветеран труда 
(1985 г.) и 300 лет Российского флота (1996 г.).

На протяжении всей своей трудовой деятельно-
сти, Татьяна Викторовна является примером интел-
лигентности, доброты, внимания и чуткости к па-
циентам, бесконечной преданности раз и навсегда 
избранной профессии, уважения к коллегам. Все 
свои силы, знания и опыт ежедневно она отдает 
любимому делу возвращению здоровья военнослу-
жащим и ветеранам Тихоокеанского флота.

К сожалению, сухие автобиографические данные 
не в силах передать всю полноту и замечательные 
человеческие качества Татьяны Викторовны, инте-
ресной рассказчицы и носителя множества интерес-
ных историй из жизни госпиталя и его сотрудников. 
Мы решили отойти от традиционного стиля и пре-
доставить слово юбилярше.

Эх, юбилей… время притормозить и вспомнить 
имена и годы… 

1975 год. С красным дипломом и удостоверением 
интернатуры, новоиспеченным дерматовенероло-
гом я пришла в Главный госпиталь Тихоокеанского 
флота устраиваться на работу в кожно-венероло-
гическое отделение. Мне повезло, мой путь профес-
сионала был определен встречей с Михаилом Дми-
триевичем Леоновым, полковником медицинской 
службы, моим первым начальником. 

Это был педант во всем, что касалось работы, 
культурный и высокообразованный, интересую-
щийся новинками в медицине. Его истории болезни 
всегда являлись образцом: все аккуратно подклеено, 
четко выделен локальный статус, диагноз. В них 
все строго соблюдалось: сроки постановки оконча-
тельного диагноза, диагностические сомнения, диф-
ференциальный диагноз – все отражалось своевре-
менно и на своем месте. 

«Трудности? – спрашивал он. – В таком случае 
отрази весь ход сомнений: составь план обсле-
дования». И сейчас, по истечении 40 лет, все эти 
правила ведения историй болезни остаются акту-
альными. Эти требования и сейчас предъявляет 
страховая медицина.

А сколько интересных случаев, судеб! «Не боль-
ные для нас, а мы для них. Не будет пациентов, и го-
спиталь закроют» – этим всегда руководствовался 
Михаил Дмитриевич и это обязан помнить каждый 
медработник. Мы для пациентов! И ты свое личное 
перемещаешь на второй план, и ты находишь для 
пациента доброе слово, улыбку, участие. Не случай-
но именно М.Д. Леонов был в 1975 году назначен на 
должность главного врача госпиталя.

А какие личности! Григоренко Геннадий Федорович 
– начальник госпиталя с 1973 по 1988 гг. За это время 
полностью раскрылись талант организатора и опыт 
клинициста. При нем были построены и введены в 
практику лечебных отделений бассейн, бароцентр, 
вычислительный центр… Современнейший руково-
дитель, он помнил по имени всех врачей, медсестер, 
санитарочек, поваров. Геннадий Федорович говорил, 
что Госпиталь ТОФ должен сиять огнями. Его тра-
гическая гибель в 1988 г. потрясла весь город. 

Врач высшей категории Татьяна Викторовна Тутубалина
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В госпитале были самые лучшие специалисты, 
самые современные методики. У нас была своя те-
плица, виварий. Рассаду для цветов мы получали из 
Ботанического сада. По территории госпиталя 
были расчерчены маршруты для терренкура.

С подачи я Г.Ф. Григоренко я вскоре перешла на за-
ведование приемным отделением. 20 лет медицинской 
сортировки, организации оказания неотложной помо-
щи. Именно через приемное отделение я оказалась во-
влечена в общественную и научную жизнь госпиталя.

С легкой руки Г.Ф. Григоренко я получила вторую 
профессию – врач-иглорефлексотерапевт, ставшую 
делом моей жизни. Геннадий Федорович считал, что 
все врачи, госпиталя, в котором работает родона-
чальница иглотерапии в крае и стране, Добрунова 
Евгения Ивановна, просто обязаны обучиться этой 
профессии, дабы использовать ее в повседневной ра-
боте. Учились. Преодолевая сомнения, работали, были 
первыми. Памятник Марии Цукановой при въезде на 
территорию госпиталя – это и память о Григоренко.

С подачи Григоренко я стала нештатным ре-
дактором медицинского сборника. «Вытрясала» 
заметки об уникальных операциях от «исполните-
лей», оформляла в статьи. За три года выпусти-
ла 16 сборников. За что получила почетное звание 
«Отличник Здравоохранения России». 

На материалах статей, опубликованных в сборниках, 
наши врачи защищали диссертации. Кандидаты и док-
тора медицинских наук: Шендриков Юрий Михайлович 
– уникальный хирург, «золотые руки» госпиталя, Гель-
цер Борис Израилевич, будущий член-корреспондент 
Российской Академии Медицинских Наук, проректор 
ВГМУ, вице-губернатор Приморского края... 

Помню начальников аптеки госпиталя: Помэ 
Вячеслав Анатольевич, который был внешне «по-
хож на Штирлица», самые лучшие лекарства сам 
привозил из Москвы. А Рязанов Алексей Алексеевич! 
Блестящий аналитик, при нем были крепкие связи с 
Приморским совхозом «Жень шень», откуда привоз-
или лекарственные травы, делались настои. 

Солдатов Николай Яковлевич – начальник Стан-
ции переливания крови в 1982–2006 гг., заслуженный 
врач РФ. Ему принадлежит первенство в изготов-
лении Пантогематогена, прекрасного препарата, 
опередившего свое время. Тогда о патентовании 
как-то не думали. 

Савченко Виктор Иванович – врач-травматолог. 
Это он первый пришил пациенту руку, оторванную 
при экстренном закрытии двери электрички. А Игорь 
Геннадьевич Сенчило – травматолог от Бога, собира-
ющий после тяжелых травм «по кусочкам».

Огромнейший Раджабли Октай Ибраимович –  
«нянька» летчиков. Много лет назад он, не имея по-
следних данных о специфических поражениях нервной 
системы летчиков, заботился не только о прохожде-
нии комиссии, но и полнейшей адаптации и восстанови-
тельного лечения летчиков в период нахождения в го-
спитале. Были построены сауна и бассейн, разработан 
комплекс прохождения реабилитации летного состава.

Воспоминания и приятны, и тяжелы. Многих уже 
нет в живых, но ясно вижу Артарчук Константи-
на Авксентьевича – замечательного врача-уролога и 
прекраснейшего человека, стремительно пробегаю-
щего через приемное отделение, уже домой с порт-
фелем. Но если нужно – портфель по боку, и уже 
умелые руки пальпируют живот матроса, достав-
ленного в приемное отделение «по-скорой». Корот-
ко: «Оформляйте – этого в хирургию!», или – «зови-
те терапевта!». Можно диагноз не перепроверять!

 Доля Юрий Васильевич – невропатолог. Умница, он 
на работе уже с 07.00, проводит сеанс иглотерапии 
своим больным. Пробегая через приемное отделение, 
непременно проконсультирует ожидающих пациентов 
в диагностической палате, сделает запись. Этого сей-
час нет. К сожалению, формализм проникает и к нам.

Официально в те годы госпиталь принимал 10% от 
коечной емкости гражданское население. Интерес-
ные клинические случаи для военных врачей, сложные 
операции. Денежных отношений не было, поэтому па-
циенты старались в благодарность чем-то угостить. 
Начмед ТОФ Б.Г. Макаренко так определил статус 
этих «подношений»: «Все, что можно выпить и 
съесть – взяткой не считать!». Мудрейшее решение, 
поставившее точку в отношениях врач-пациент.

Несмотря на годы, не позволяю себе «рассла-
биться», так же обобщаю наработанное в статьи, 
так же стараюсь работать , чтобы «в затылок 
не дышали», и всех помню. Пусть простят, что не 
всех упомянула. Да и юбилей-то мой.

Коллектив сотрудников ФГКУ «1477 военно-мор-
ской клинический госпиталь» МО РФ, коллеги, и дру-
зья, многочисленные пациенты, а также редакция 
журнала «Здоровье. Медицинская экология. Наука» 
горячо и сердечно поздравляют Татьяну Викторовну с 
юбилеем и желают ей крепкого здоровья, счастья, пло-
дотворной жизни и успехов в работе.

На праздновании дня медицинского работника.  
Слева направо: Т.В. Тутубалина,  

начальник медицинской службы ТОФ  
генерал-майор медслужбы Б.Г. Макаренко  

и Р.М. Хорошун – первая в госпитале,  
освоившая метод ультразвукового исследования


