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Уважаемые коллеги!  
Приветствую Вас на областной 

научно-практической конференции 
«Острая сосудистая патология: 
современные стратегия и тактика», 
посвященной 5-летнему юбилею 
Регионального сосудистого центра. 

Значимые события в системе 
оказания медицинской помощи при 
острых сердечно-сосудистых 
заболеваниях в Оренбургской 
области начались с 2012г., когда в 
рамках федеральной «сосудистой» 
программы по инициативе 
Правительства Оренбургской 
области были открыты межмуниципальные центры, первичные 
сосудистые отделения и региональный сосудистый центр.  

Пять лет - достаточный период времени, чтобы подвести итоги 
проделанной работы.  

Вспоминая пройденный путь можно констатировать, что 
благодаря взаимодействию Регионального сосудистого центра со 
специалистами городских, районных больниц и медицинского 
университета в Оренбургской области выстроена надежная система 
оказания помощи пациентам с острыми сосудистыми катастрофами.  

Вместе с тем, нам еще многому нужно научиться, многое 
предстоит сделать, чтобы в существующих условиях обеспечить 
нашим пациентам качественную медицинскую помощь на самом 
высоком уровне. 

Сегодняшняя конференция - это значимое событие в жизни 
медицинской общественности области. К нам приехали ведущие 
специалисты из разных регионов России. Научная программа 
конференция разнообразна и надеюсь, будет интересна для всех 
специалистов, участвующих в сложном ответственном процессе 
лечения пациентов с острыми сосудистыми заболеваниями. 

Желаю плодотворной работы и успехов! 
 

Главный врач, к.м.н. 
А.В. Редюков 
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 

ЗА 2013-2017г.г. 

 

 Инсульты и инфаркты в Оренбургской области, как и в целом по 
России - это одна из основных причин смерти и инвалидизации 
людей.  

В стационары области ежегодно госпитализируются до 16 тысяч 
больных с острым нарушением мозгового кровообращения и острым 
коронарным синдромом. Несмотря на это, современные методики 
диагностики и лечения острой сосудистой патологии в Оренбургской 
области длительно были практически недоступны. 

В 2008 году в стране стартовала федеральная «сосудистая» 
программа, цель ее – организация системы оказания медицинской 
помощи пациентам с инфарктом миокарда и инсультом в 
соответствии с мировым опытом и современными клиническими 
рекомендациями.  

Оренбургская область вошла в программу в 2012 г. На момент 
становления основная сложность была выстроить систему оказания 
помощи пациентам с острой сосудистой патологией: широко 
внедрить методы дистанционной ЭКГ - диагностики и 
тромболитической терапии во всех районах области с акцентом на 
догоспитальный этап при остром коронарном синдроме; 
госпитализацию в «терапевтическое окно»: при ОКС -  в первые 6 
часов, при ишемическом инсульте - в первые 4,5 часа от момента 
возникновения симптомов; провести серьезную работу, привлекая в 
том числе и СМИ, по информированию населения о первых 
проявлениях острой сосудистой патологии с целью максимально 
раннего обращения за медицинской помощью; преодолеть 
сложившийся устойчивый стереотип лечить пациента на месте, 
считая его нетранспортабельным; убедить главных врачей и 
специалистов в необходимости доставлять пациентов в 
специализированные сосудистые отделения в первые часы 
заболевания; преодолеть их страх за судьбу больного при 
транспортировке на дальние расстояния в сложных погодных и 
дорожных условиях (до 350-400  км, до 5-6 часов). 

 Организация Регионального сосудистого центра (РСЦ) в ГБУЗ 
ООКБ так же была сопряжена с большими трудностями: требовала 
перевода в круглосуточный режим большого количества 
диагностических отделений, кардинального изменения работы 
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рентгенхирургических операционных, первоначально созданных для 
оказания исключительно плановой помощи, преодоления кадровых 
проблем, реструктуризации коечного фонда, создания новых 
отделений и налаживание их взаимодействия. 

Закончилдся 2017 год, можно подвести итоги первой пятилетки. 
Система оказания медицинской помощи пациентам с острой 
сосудистой патологией в Оренбургской области сегодня - это: 

 10 межмуниципальных центров, 5 первичных сосудистых 
отделений; 

 региональный сосудистый центр в городе Оренбург; 
 четыре ЧКВ – центра в городах Оренбург, Новотроицк, 

Бузулук; 
 четко определены маршрутизация пациентов и функции 

специалистов, участвующих в оказании помощи; каждый участник 
(от диспетчера по приему вызовов на СМП до врача стационара знает 
свою роль и временные рамки); 

 консультативная поддержка на всех этапах ведения 
пациента путем круглосуточных телефонных переговоров, передачи 
ЭКГ по телефону и изображений по защищенным каналам связи, что 
дает возможность любому специалисту, заподозрившему острую 
сосудистую патологию, позвонить и получить помощь в любое время 
суток. 

Региональный сосудистый центр сегодня – это комплексное 
структурно-функциональное подразделение ГБУЗ ООКБ, 
оказывающее специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с острыми 
сосудистыми заболеваниями, а также выполняющее организационно-
методические и консультативные функции для учреждений 
здравоохранения Оренбурга и Оренбургской области.  

В составе центра: 
 отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с 

острым инфарктом миокарда на 12 коек; 
 отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с 

острым нарушением мозгового кровообращения на 18 коек; 
 кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом 

миокарда на 48 коек; 
 неврологическое отделение для больных с острым нарушением 

мозгового кровообращения на 60 коек. 
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В отделениях центра работают 200 специалистов, из них 57 
врачей.  

Коллектив молодой, сплоченный едиными целями и задачами. С 
момента открытия РСЦ руководит им Оксана Владимировна 
Виноградова, врач- кардиолог высшей квалификационной категории. 
Находясь на должности главного терапевта МЗ Оренбургской 
области, задолго до начала работы РСЦ занималась вопросами 
оказания помощи пациентам с острой сосудистой патологией, 
способствовала широкому внедрению тромболитической терапии при 
инфаркте миокарда, доступности фибринолитических препаратов для 
каждого специалиста СМП и стационаров. Непосредственно 
участвовала в организации РСЦ на базе ГБУЗ «ООКБ». 

За сухой статистикой – человеческие жизни. В РСЦ в год 
получают лечение около 3 тысяч пациентов.  

С острой коронарной патологией поступают в центр до 1500 
человек в год. Помощь пациентам с инфарктом миокарда по уровню 
соответствует самым современным мировым стандартам. 
Круглосуточно в первые часы от поступления в центр проводятся 
малоинвазивные высокоэффективные операции чрескожного 
коронарного вмешательства. Пациентам с инфарктом миокарда из 
отдаленных территорий на местах проводится сначала 
тромболитическая терапия. Проведение тромболизиса расширяет 
«терапевтическое окно» до 24 часов и позволяет транспортировать 
пациентов в Региональный сосудистый центр, где им выполняются 
операции. Более 500 пациентов в год переводятся из ММЦ, ПСО. За 5 
лет переведено 2121 пациентов, из которых 1480 пациентов получили 
хирургическое лечение. Раньше при инфаркте миокарда несколько 
недель пациенты соблюдали постельный режим, до 1-2 месяцев 
продолжался этап госпитализации. Сегодня реабилитационные 
мероприятия начинаются в реанимации. Пациенты с неосложненным 
течением инфаркта начинают ходить на 3-4 сутки, выписываются из 
стационара на 8-10 сутки. 

Более 1400 пациентов с инсультами в год поступают в РСЦ. В 
реанимационном отделении для больных с ОНМК проводятся 
экстренные мероприятия в острейшем периоде инсульта, в пределах 
«терапевтического окна» ишемического инсульта применяются 
новейшие методики - системный и селективный тромболизис, 
который на сегодняшний день считается максимально эффективной 
технологией. За период 2013-2017г.  тромболизис проведен 129 
пациентам. Следует отметить, что восстановление нарушенных 



- 12 - 
 

функций пациента начинается уже с первых суток после инсульта в 
отделении реанимации: проводятся специальные занятия с 
логопедом, врачом инструктором по лечебной физкультуре, массаж, 
физиотерапия, медикаментозная терапия. Дальнейшие диагностика и 
лечение ОНМК проводятся в неврологическом отделении для 
больных с ОНМК в соотвествии с современными требованиями и 
клиническими рекомендациями: проводятся ранняя реабилитация, 
уточняется  реабилитационный потенциал и дальнейшее ведение 
пациента - более 70% пациентов после инсульта выписываются с 
оценкой по шкале Рэнкина 2 и менее, которые не нуждаются в 
посторонней помощи,  определяются и коррегируются факторы риска 
инсульта, в том числе хирургическим способом – на оперативное 
лечение направлены 70 пациентов, в том числе 3 пациента получили 
лечение в условиях федерального  центра. На сегодняшний день 
возможности отделений ГБУЗ «ООКБ» по хирургической коррекции 
патологии брахиоцефальных артерий и интракраниальных сосудов 
впечатляют:   

 транскраниальное вмешательство при нетравматических  
внутримозговых   гематомах 

 микрохирургические вмешательства при аневризмах 
артерий головного мозга 

 реконструктивные  вмешательства на  прецеребральных 
артериях при  стенозирующих  процессах, всего  в том числе: 
эндартерэктомия резекция сосуда с реанастомозом или 
протезированием    

 внутрисосудистая  тромболитическая терапия при 
тромбозах сосудов головного мозга  

 эндоваскулярные окклюзии с помощью клеевых 
композиций, микроэмболов, микроспиралей, стентов при аневризмах 
артерий 

 тромболизис и пункционная аспирация внутримозговых и  
внутрижелудочковых гематом с использованием нейронавигации. 

Оказание экстренной помощи пациентам с инфарктом миокарда 
или инсультом – сложный процесс, где фактор времени играет 
решающую роль. Чтобы спасти жизнь пациенту или уменьшить риск 
тяжелых осложнений заболевания, крайне важно провести основные 
диагностические и лечебные мероприятия очень быстро. Так для 
восстановления кровотока в причинной артерии при ишемическом 
инсульте терапевтическое окно – 4,5 часа, а при инфаркте миокарда – 
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12 часов от начала клиники. Поэтому важна быстрота принятия 
решения сразу после поступления в стационар. В круглосуточном 
экстренном режиме вместе с нами работают специалисты отделения 
рентгенхирургических методов диагностики и лечения, 
нейрохирургического отделения, параклинические службы. Залог 
успеха – координированное взаимодействие отделений центра и 
больницы. 

РСЦ – это и учебно-методический центр. За 5 лет разработаны и 
внедрены алгоритмы  по оказанию медицинской помощи пациентам с 
ОКС и ОНМК на догоспитальном и госпитальном этапах; проведено 
54 обучающих семинара для фельдшеров СМП, фельдшеров ФАПов, 
специалистов кабинетов «охраны здоровья», участковых терапевтов, 
кардиологов и неврологов во всех специализированных сосудистых 
отделениях области. 

 
Основные показатели работы РСЦ по направлению ОКС 

 2013 – 2017г.г. 
 

В РСЦ ведется госпитальный регистр ОКС, включающий все 
случаи госпитализации по поводу этой патологии в ОРИТ ОИМ и 
кардиологическое отделение для больных с ИМ. Анализ результатов 
работы, представленный ниже, базируется на данных отчетов ПСО и 
ММЦ, статистических отчетах организационно-методического отдела 
ГБУЗ «ООКБ» и указанного госпитального регистра. 
 
Таблица 1. Показатели использования коечного фонда 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Находилось на лечении 
в РСЦ, чел. 

1151    1341    1408 1485 1572 

ОРИТ ОИМ 872 1082 1244 1443 1507 

кард. отделении  ИМ 1073 1254 1322 1379 1469 

Среднее пребывание 
больного на койке, дней 

     

ОРИТ ОИМ 2,3 2,4 2,9 2,4 2,4 

Кардиологическое отд. 
ИМ 

13,9 11,8 11,0 11,3 10,8 

Работа койки, дней      

ОРИТ ОИМ 161,9 214,8 256,5 281,8 307,6 

Кардиологическое отд. 
ИМ 

309,8 308,4 302,8 323,2 330,9 
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Таблица 2 Половозрастные характеристики пациентов с ОКС в 2017г. 
Показатель Числовое значение % 

Общее количество пациентов с ОКС 1572  
Возраст    
 До 25 0 0% 
 Молодой  (25 – 44)  103 6,5% 
 Средний (45-60) 599 38,2% 
 Пожилой (61-75) 589 37,3% 
 Старческий (76-90) 277 17,6% 
 Долгожители (старше 90) 9 0,4% 
Средний возраст, лет 62,6  
Мужчин, чел  1069 68% 
Женщин, чел 503 32% 

 
 

Таблица 3 Каналы поступления пациентов с ОКС в 2017г. 
Канал поступления Кол-во пациентов % 
1. СМП, в том числе 832 52% 
•    Южный округ г.  Оренбурга 360  
•    Северный округ г. Оренбурга 124  
•    Оренбургский район 120  
•    другие СМП (Сакмарский, Саракташский,     
Переволоцкий, Илекский, Беляевский) 

15  

2. Переводы из ПСО, ММЦ, других МО 618 38% 
3. Прочие, из них  168 10% 
•   по направлению МО области 47  
•   переводы из отделений ГБУЗ ООКБ 22  
•   из поликлиники ГБУЗ ООКБ 34  
•   самообращение 65  

 
 

Таблица 4. Общее число переводов в РСЦ (ЧКВ-центры) пациентов с ОКС в 
2013-2017г. 

Год Число переводов в РСЦ/ЧКВ-центр 
2013 145 
2014 341 
2015 476 
2016 541 
2017 723, из них 618 (85%) в РСЦ, остальные в ПСО ГКБ им. Пирогова 
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Таблица 5. Переводы в РСЦ (ЧКВ-центры) из ПСО, ММЦ в 2013-2017г.г. 
ПСО, ММЦ 2013 2014 2015 2016 2017 

Бузулукская ГБ 25 53 113 129 113 
ГБ №1 Новотроицк 18 48 53 49 60 
ГБ №4 Орск 23 43 85 103 188 
Новосергиевская РБ 7 11 14 25 40 
Абдулинская РБ 0 3 5 9 15 
Бугурусланская РБ 0 5 11 19 18 
Кувандыкская РБ 15 28 20 29 36 
Октябрьская РБ 5 12 19 21 15 
Соль-Илецкая РБ 9 30 34 32 56 
Новоорская РБ 5 9 16 23 23 
Ясненская  РБ 1 7 7 7 8 
Шалыкская РБ 1 5 10 8 42 
Саракташская РБ 8 16 18 12 36 
Сорочинская РБ 1 2 10 13 34 
Всего, пациентов,  
% от всех переводов 

118 
81% 

272 
80% 

415 
87% 

479 
88,5% 

684 
95% 

 
Таблица 6. Структура пролеченных пациентов с ОКС 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Инфаркт миокарда 540 / 47% 724 / 54% 802 / 57% 817  / 55% 902 / 57% 
     ИМпST    634 695 
     ИМбпST    183 207 
Нестабильная 
стенокардия 

472 / 41% 496 / 37% 477 / 34% 530  / 36% 540 / 35% 

Прочие 139 / 12% 121 / 9% 135 / 9% 138 /  9% 130 / 8% 
     стабильная      
стенокардия 

   39 29 

     артериальная    
гипертония 

   47 84 

     нарушения ритма сердца    9 12 
    другие диагнозы    43 5 
 
Таблица 7. Тромболитическая терапия 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего пациентов, получивших ТЛТ, 
из них  

202 362 379 350 368 

 на догоспитальном этапе (для 
РСЦ), чел., % 

164 / 
81% 

332/ 
92% 

361 / 
95% 

343 / 
98% 

360 / 
98% 

 в РСЦ 38 / 19% 30 / 8% 18 / 5% 7 / 2% 8 / 2% 
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Таблица 8. Эффективная тромболитическая терапия по данным 
коронарографии 
Препарат 2015 2016 2017 2015-2017 

гг. 
Количество 

случаев ТЛТ 
Метализе 78% 80,8% 80% 79,8% 682 
Пуролаза 74,2% 79,2% 78,1% 76,8% 216 
Актилизе 78,4% 78,8% 69,6% 75,8% 182 
Фортелизин 88,9% 50% 100% 85,7% 14 
Итого: 77,4% 80% 78,5% 78,7% 1094 
 
Таблица 9. Эндоваскулярная диагностика и лечение при подозрении на ОКС в 
2013 – 2017г.г. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество пациентов с 
подозрением на ОКС, которым 
выполнена КАГ в 
экстренном/неотложном  
порядке, % от всех случаев ОКС 

437 
38% 

875 
65% 

1004 
71% 

1199 
81% 

1420 
90% 

Общее количество ЧКВ, 
выполненных пациентам с ИМ и 
НС, % от всех случаев ИМ и НС 
(охват ЧКВ)  

273 
27% 

526 
43% 

630 
50% 

742 
55% 

882 
76% 

 
Таблица 10. ЧКВ у пациентов с инфарктом миокарда и нестабильной 
стенокардией в 2016 – 2017г.г. 
Показатель 2016 2017 
Общее число ЧКВ, выполненное пациентам с ИМпST,  
% от всех случаев ИМпST, в том числе 

513  
 81% 

581  
 84% 

 первичное ЧКВ 242 274 
 облегченное ЧКВ 200 218 
 спасительное ЧКВ 71 89 
Общее число ЧКВ, выполненное пациентам с ИМбпST 73 / 40% 103 / 50% 
Общее число ЧКВ, выполненное пациентам с 
нестабильной стенокардией 

156 / 29% 181 / 34% 

 
Таблица 11. Исходы ОКС 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Выписаны 1095 1254 1328 1382 1480 
Переведены на реабилитацию 252 403 413 362 423 
Переведены в кардиохирургическое 
отделение 

5 9 18 37 54 

Количество умерших с ИМ, 
госпитальная летальность от ИМ 

52 
9,7% 

76 
10,5% 

68 
8,5% 

79 
9,7% 

86 
9,5% 

% умерших от ИМ, получивших 
реперфузионную терапию 

 6,8% 4,2% 6,5% 7,4% 

% умерших от ИМ без 
реперфузионной терапии 

 23,7% 20,5% 21% 17,6% 
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Основные показатели работы РСЦ по направлению ОНМК 

 2013 – 2017г.г. 
 

Таблица 1. Показатели использования коечного фонда 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

1.Пролечено пациентов всего, чел. 1252 1320 1414 1775 1902 

2. Работа койки, дней 

ОРИТ ОНМК 312,3 354,1 326,1 316,8 304,2 

НО ОНМК 320,4 333,6 338,7 367,1 329,3 

3. Средняя длительность пребывания, дней 

ОРИТ ОНМК 6,0 3,3 3,0 3,4 4,4 

НО ОНМК 17,0 15,5 13,7 14,5 14,2 
 

Таблица 2 Половозрастные характеристики пациентов с ОНМК в 2017г. 
Показатель Числовое значение % 

Общее количество пациентов с 
ОНМК 

1902  

Возраст    
 До 25 60 3,2% 
 Молодой  (25 – 44)  297 15,6% 
 Средний (45-60) 487 25,6% 
 Пожилой (61-75) 599 31,5% 
 Старческий (76-90) 438 23,0% 
 Долгожители (старше 90) 21 1,1% 
Средний возраст, лет 64,8  
Мужчин, чел  809 42,5% 
Женщин, чел 1093 57,5% 
 

Таблица 3. Структура пролеченных пациентов с ОНМК 
 2013 2014 2015 2016 2017 
ОНМК 984 / 78,6% 1179 / 89,3% 1338/ 94,6% 1277/72% 1276 / 67% 
    ИИ, ТИА 857 1049 1223 1153 1123 
     ГИ, ВМК 127 130 115 124 153 
 

Таблица 4. Тромболитическая терапия 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество/ 
% от ИИ 

17/2 % 17/1,8% 15/1,6% 40/4,3% 46/ 4,5% 

   Системный: 
Эфф./неэффект. 

14/3 5/16 11/4 25/15 25/21 

Селективный: 
Эфф./неэффект. 

- 1/0 - 1/0 3/1 
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Таблица 5. Общее число переводов в РСЦ пациентов с ОНМК в 2013-2017г. 

Год Число переводов в РСЦ 
2013 35 
2014 59 
2015 91 
2016 109 
2017 124 

 
Таблица 6. Переводы в РСЦ из ПСО, ММЦ в 2013-2017г.г. 

ПСО, ММЦ 2013 2014 2015 2016 2017 
Бузулукская ГБ 0 0 1 4 5 
ГБ №1 Новотроицк 0 2 4 9 6 
ГБ №4 Орск 0 12 6 6 7 
Новосергиевская РБ 3 1 1 2 2 
Абдулинская РБ 0 1 0 2 3 
Бугурусланская РБ 0 2 0 7 2 
Кувандыкская РБ 0 0 0 8 7 
Октябрьская РБ 1 0 1 2 2 
Соль-Илецкая РБ 1 1 4 4 8 
Новоорская РБ 2 0 1 1 7 
Ясненская  РБ 1 0 1 0 2 
Шалыкская РБ 0 0 2 4 10 
Саракташская РБ 0 0 4 5 8 
Сорочинская РБ 1 1 3 2 2 
Б-ца им. Пирогова 13 10 12 2 12 
Всего, пациентов,  
% от всех переводов 

22 
63% 

30 
51% 

40 
45% 

58 
53% 

83 
67% 

 
Таблица 7. Исходы ОНМК 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Выписаны, всего 761 1021 1086 1064 1004 
Выписаны с Рэнкин 0-2 476 702 795 717 604 
Переведены на реабилитацию 164/21% 143/14% 194/23% 148/18% 170/17% 
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УРОВНИ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ИНВАЛИДНОСТИ И 
СМЕРТНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Перепелкина Н.Ю., Редюков А.В., Калинина Е.А. 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 
 
Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой 

актуальную медико-социальную проблему в большинстве стран мира 
в связи с широкой распространенностью в популяции, частым 
развитием осложнений, которые нередко приводят к инвалидности и 
даже к смерти (Р.Г. Оганов с соавт., 2010; . И.Е. Чазов  с соавт., 2015; 
В.И. Скворцова 2015 – 2017). 

 В России ежегодно от инфаркта миокарда умирает более 65 тыс. 
человек. По данным Всемирной организации здравоохранения 
сосудистые заболевания являются ведущей  причиной смертности 
населения развитых стран мира.  

С целью изучения показателей заболеваемости, инвалидности и 
смертности населения Оренбургской области по причине болезней 
системы кровообращения (БСК) были проанализированы сведения, 
полученные их официальных статистических сборников 
министерства здравоохранения Оренбургской области и Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по Оренбургской области за 
период с 2011 по 2016 годы.  

В результате анализа установлено, что в изучаемом регионе за 
последние 6 лет общая заболеваемость взрослого населения БСК 
выросла на 13,4%. Так в 2011 году уровень общей заболеваемости 
БСК составил 330,7 на 1000 населения, а в 2016 году достиг 375,0 на 
1000. 

При этом средняя многолетняя структура общей заболеваемости 
БСК характеризовалась тем, что на первом месте находились  
болезни, сопровождающиеся повышенным кровяным давлением 
(44%), на втором месте - цереброваскулярные болезни (18%), на 
третьем – ишемическая болезнь сердца (11%). 

В Оренбургской области за период 2011 - 2016 годов уровень 
первичной заболеваемости взрослого населения БСК увеличился на 
33,3% (с 31,8 на 1000 населения - в 2011 году до 47,6 на 1000 - в 2016 
году). В средней многолетней структуре первичной заболеваемости 
БСК первое место также занимали болезни, сопровождающиеся 
повышенным кровяным давлением (41%), второе место – 



- 22 - 
 

ишемическая болезнь сердца (19%), и третье место - 
цереброваскулярные болезни (18%). 

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по 
Оренбургской области отмечено, что в течение 2011 - 2016 годов в 
регионе было освидетельствовано: в 2011 году – 6020 инвалидов с 
БСК, в 2012 – 5806, в 2013 - 5153, в 2014 – 4565, в 2015 – 3298, в 2016 
- 2711.  Отмечена тенденция к снижению числа лиц, признанных 
инвалидами, по причине БСК. Так за шестилетний период, данный 
показатель уменьшился на 45%. 

Установлено, что в регионе за последние шесть лет уровень 
общей инвалидности взрослого населения вследствие БСК снизился 
на 48,9% (с 35,4 до 17,3 на 10 000 населения), наибольший темп 
убыли данного показателя был зарегистрирован в 2015 году, когда 
составил 18,9% по сравнению с предыдущим годом. 

В 2016 году в структуре первичного выхода на инвалидность по 
причине БСК первое место занимала ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) - 50%, второе место - цереброваскулярные болезни (ЦВБ) - 
34%, третье место – прочие БСК, не классифицированные в других 
рубриках - 11%. При этом доля лиц впервые признанных инвалидами 
составила 34,1%, а доля лиц повторно признанных инвалидами – 
65,9%. 

При анализе динамики показателей общей инвалидности по 
причине БСК с учетом места проживания установлено, что за 
прошедшие шесть лет в Оренбургской области отмечена  тенденция к 
снижению данных показателей как среди городского (на 27,5%), так и 
среди сельского населения (на 45,3%). При этом более высокие 
значения данного показателя регистрировались среди городских 
жителей, средний многолетний показатель доли инвалидов среди 
городского населения составил 66,6%. 

Наибольший уровень общий инвалидности вследствие БСК 
отмечался в городах: Новотроицке – 172,4 на 10 000 населения, в 
Бузулуке – 123,1 на 10 000, в Орске – 68,8 на 10000, в Соль-Илецке – 
58,7 на 10 000 и в Оренбурге – 47,4 на 10 000. В сельских районах 
Оренбургской области максимальный показатель общей 
инвалидности по причине БСК регистрировался: в Новоорском – 69,9 
на 10 000 населения, в Абдулинском – 67,2 на 10 000, в Грачёвском - 
65,2 на 10 000, в Домбаровском – 62,4 на 10 000, в Курманаевском 
районах – 57, 4 на 10 000. 

В Оренбургской области за прошедшие годы динамика 
коэффициента смертности по причине БСК характеризовалась 
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снижением. Так за исследуемый период уровень смертности по 
причине БСК уменьшился на 25,1%, составив максимальные 
значения в 2011 году (819,7  на 100 000 населения) и минимальные – 
в 2016 году (608,2 на 100 000). 

Средняя многолетняя доля смертности от БСК составила 45,1% 
от всех классов болезней. 

Отмечено, что в регионе средняя многолетняя доля смертности 
по причине ишемической болезни сердца равнялась 53,1% (в том 
числе инфарктов миокарда - 6,9%) от всех БСК, а доля 
цереброваскулярных болезней – 30,9%.    

За период с 2011 по 2016 годы в Оренбургской области среди 
городского населения трудоспособного возраста доля мужчин, 
умерших от БСК, была выше доля женщин, и составила 56,9%.  

Таким образом, анализ данных официальной статистики за 
последние шесть лет (2011 – 2016 гг.) позволил установить 
следующие закономерности изменения показателей  заболеваемости, 
инвалидности  и смертности взрослого населения по причине БСК в 
Оренбургской области: 

1. Уровень общей заболеваемости от БСК увеличился на 
13,4%, а уровень первичной заболеваемости  - на 33,3%. 

2. Уровень  общей инвалидность взрослого населения 
вследствие болезней системы кровообращения снизился на 
48,9%.  

3. В структуре инвалидности вследствие болезней 
системы кровообращения первое место занимала 
ишемическая болезнь сердца, на долю которой приходилась 
половина всех случаев. 

4. В структуре инвалидности по причине БСК 
наибольший удельный вес занимали лица, повторно 
признанные инвалидами, доля которых в 2016 году достигла 
65,9%. 

5. Показатель смертности от БСК снизился на 25,1%. 
6. В структуре смертности взрослого населения преобладали 

ишемическая болезнь сердца – 53,1%  и цереброваскулярные болезни 
– 30,9%.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Шульгина Н.В., Кроткова Н.В., Вельмейкин С.Б., Сырцова С.А., 

Трошкова С.А., Виноградова О.В. 
ГБУЗ «ООКБ», г.Оренбург 

 
Субарахноидальное кровоизлияние (САК) - синдром, 

обусловленный попаданием крови в субарахноидальное 
пространство, вследствие разрыва сосудов головного мозга или его 
оболочек (раздел 160 МКБ-10), который чаще развивается у лиц 
молодого возраста «практически здоровых» до момента заболевания. 
Этиологическими факторами САК чаще всего являются разрывы 
мешотчатых аневризм на основании мозга (до 85%), гораздо реже 
встречаются неаневризматические кровоизлияния (до 10%). В 14-22% 
наблюдений не удаётся выявить точную причину САК. Среди 
факторов риска основное значение имеют: артериальная гипертензия, 
курение, беременность и роды, АВМ, поликистоз почек, коарктация 
аорты, атеросклероз, бактериальный эндокардит, синдром Рендю-
Ослера, заболевания соединительной ткани, синдром семейных 
аневризм. С открытием регионального сосудистого центра (РСЦ) 
возможности по оказанию медицинской помощи  больным с данной 
патологией значительно возросли. РСЦ располагает всем 
необходимым для диагностики как самого САК (КТ, при 
необходимости выполняется люмбальная пункция), так и его причин  
(КТ-ангиография, МР-ангиография, селективная ангиография). 

В основу принятия решения по маршрутизации пациентов с САК, 
выявленного в ПСО/ММЦ положена оценка состояния пациента по 
шкале Хант-Хесса, согласно которой: 

• Степень 0 – неразорвавшаяся аневризма; 
• Степень 1 – нет симптоматики или умеренная головная боль и 

ригидность затылочных мышц; 
• Степень 2 – парез III и VI ЧМН, возможны умеренная или 

выраженная головная боль и ригидность затылочных мышц; 
• Степень 3 – сомноленция, возможен умеренно выраженный 

очаговый дефицит; 
• Степень 4 – сопор, гемипарез, эпизоды децеребрационной 

ригидности; 
• Степень 5 – кома, децеребрационная ригидность. 
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Добавляется 1 балл, если у пациента выявляются сопутствующие 
системные заболевания: артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
атеросклероз, ХОБЛ или вазоспазм при ангиографии. 

 При субарахноидальном кровоизлиянии I-III ст. по Ханту-Хессу, 
пациент переводится в РСЦ для проведения КТ-ангиографии, МР-
ангиографии,  селективной церебральной ангиографии для 
исключения аневризматического генеза заболевания. Перевод 
пациентов осуществляется бригадами службы скорой медицинской 
помощи медицинских организаций, где расположены ПСО и ММЦ 
или станций СМП соответствующих городов (Орск, Новотроицк, 
Кувандык). В случаях выявления по результатам данных 
исследований аневризмы интракраниальной артерии, АВМ пациент 
консультируется нейрохирургом, который в зависимости от 
локализации сосудистой патологии, её размеров, соматического и 
неврологического статуса пациента определяет возможность 
оперативного вмешательства, его характер, сроки и место его  
проведения. Таким образом, наиболее ранняя диагностика и выбор 
методов лечения, в т.ч. оперативного, позволяет добиться лучших 
результатов в курации данных больных, снижения уровня 
смертности, минимизировать неврологические дефекты, улучшая 
качество жизни пациентов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Максимова О.А., Вельмейкин С.Б., Нелюбова Л.Ю., 
Файзуллина Ю.Р., Ямпольская-Гостева И.А. 

ГБУЗ «ООКБ», г.Оренбург 
 

В настоящее время общепризнанной классификацией 
патогенетических подтипов ишемического инсульта (ИИ) является 
классификация TOAST (Adams H.P. et al, 1993). Выделяют пять 
патогенетических типов ИИ: вследствие атеросклероза крупных 
артерий (атеротромбоэмболический), кардиоэмболический, 
вследствие окклюзии мелкого сосуда (лакунарный), инсульт другой 
установленной этиологии и инсульт неустановленной этиологии. 
Кардиоэмболический патогенетический подтип ИИ, составляющий 
22-25%, диагностируют у пациентов с окклюзией церебральных 
артерий вследствие кардиогенной эмболии. Его признаками 
являются: 1)Наличие кардиального источника эмболии высокого или 
среднего риска; 2)По данным КТ или МРТ - повреждение коры 
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головного мозга, мозжечка или субкортикальный полушарный 
инфаркт более 1,5 см в диаметре; 3)Предшествующие транзиторные 
ишемические атаки (ТИА) или ИИ в более чем одном артериальном 
бассейне; 4)Исключена потенциальная артерио-артериальная 
эмболия; 5)ИИ у пациентов со средним риском кардиальной эмболии, 
при отсутствии других причин, расценивают как 
кардиоэмболический патогенетический подтип. 

 Источники кардиоэмболии: 
 Шунтирование из правых отделов сердца в левые 

(парадоксальные венозные эмболии): незаращенное овальное окно 
(19-36 %), дефект межпредсердной перегородки (МПП), дефект 
межжелудочковой перегородки (МЖП) 

 Левое предсердие: тромб (фибрилляция предсердий, 
СССУ, аневризма МПП), миксома и   

   др. опухоли 
 Аортальный клапан: ревматический или 

инфекционный эндокардит, эндокардит Либмана-Сакса, 
кальцинация клапана со стенозом / склерозом, сифилис, 
антифосфолипидный синдром, искусственный клапан сердца 

 Митральный клапан: ревматический или 
инфекционный эндокардит, небактериальный (тромботический) 
эндокардит, эндокардит Либмана-Сакса, кальцинация кольца, 
пролапс (2,4 %), антифосфолипидный синдром, искусственный 
клапан сердца (2 %), фиброэластома папиллярных мышц 

 Левый желудочек: пристеночный тромбоз: острый 
инфаркт миокарда за несколько недель до инсульта, аневризма и 
участок, акинезии, дилатационная кардиомиопатия, контузия     
миокарда (тупая травма грудной клетки), миксома и др. 
опухоли, первичный оксалоз, паразитарная киста 

В 45% случаев инсульты кардиоэмболической природы связаны с 
наличием  ФП, а 15% приходится на долю инфаркта миокарда с 
тромбозом полости левого желудочка. У 15 - 30% пациентов с ФП 
обнаруживается тромбоз ушка левого предсердия, что позволяет 
рассматривать ФП как весьма значимый причинный фактор 
кардиогенных тромбоэмболии, достаточно распространенных 
проявлений артериальных тромбозов. Клинические признаки 
инсульта, связанного с ФП, более тяжелые, при этом летальных 
случаев в 3 раза больше, чем у других пациентов с этим же 
диагнозом, а у 5% больных отмечаются ранние рецидивы. 
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Идентификация дополнительных факторов риска тромбоэмболии 
способствует выработке более действенных дифференцированных 
подходов к ее профилактике.  

Наиболее частым источником кардиальной эмболии является 
фибрилляция предсердий (ФП), относящаяся к группе высокого 
риска. Распространённость ФП 1-2% в общей популяции, 8% - у 
пожилых. ФП увеличивает риск первичного инсульта в 4-5 раз, 
повторного – в 2,5 раза. Кардиоэмболические инсульты при ФП 
увеличиваются по частоте развития прямо пропорционально 
возрасту: 1,5% - 50-59 лет, 23,5% - в 88-89 лет. В более 10% случаев 
ИИ и ТИА вызваны кардиальной эмболией вследствие постоянной 
или пароксизмальной формы неклапанной ФП.  

Для оценки индивидуального риска инсульта разработана шкала 
стратификации CHA2DS2-VASc , включающая в себя различные 
дополнительные факторы риска. При отсутствии дополнительных 
факторов риск инсульта в течение года составляет меньше 1 %, при 
максимальном же числе баллов - 9, риск составит почти 25%, т.е. в 
течение года 25 больных их 100 получат инсульт. По статистике 
Минздрава  в Россиии ежегодно происходит около 100 тыс. 
кардиоэмболических инсультов, которые можно предотвратить. 
Современные рекомендации предусматривают назначение оральных 
антикоагулянтов пациенту, имеющему хотя бы 1 балл  по шкале 
CHA2DS2-VASc, за исключением жен.пола.  

Антагонист витамина К (варфарин) назначается для вторичной 
профилактики ИИ пациентам с ФП, а также с внутрижелудочковым 
тромбом, искусственным клапаном сердца и другой патологией, 
опасной развитием кардиоэмболического инсульта или системной 
эмболии. Дозу варфарина (в среднем 2,5--10 мг/сут) подбирают 
постепенно, ориентируясь на международное нормализованное 
отношение (МНО), которое поддерживают на уровне 2,0–3,5. При 
лечении варфарином необходимо помнить о его возможном 
взаимодействии с другими лекарствами и пищевыми продуктами, 
необходимости регулярно контролировать МНО и на этой основе 
корректировать дозу варфарина. 

У больных с неклапанной ФП относительный риск инсульта при 
лечении варфарином снижается на 64% в сравнении с плацебо, при 
лечении ацетилсалициловой кислотой (АСК) – только на 22%. 

В течение последних нескольких лет опубликованы результаты 
многоцентровых рандомизированных исследований, в которых у 
пациентов с неклапанной ФП в сравнении с варфарином изучалась 
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эффективность новых пероральных антикоагулянтов: прямого 
ингибитора тромбина дабигатрана, ингибиторов Xa-фактора 
ривароксабана и апиксабана. Результаты этих исследований показали, 
что новые пероральные антикоагулянты не уступают по 
эффективности варфарину в отношении профилактики ИИ и других 
системных эмболий, при этом имеют преимущество в виде более 
низкого риска внутричерепных кровотечений. Снижение частоты ИИ 
и системной эмболии в сравнении с варфарином установлено для 
апиксабана и дабигатрана в дозе 150 мг 2 раза в сутки, снижение 
общей смертности в сравнении с варфарином – для апиксабана. 
Преимущество новых пероральных антикоагулянтов заключается в 
том, что при их использовании нет необходимости в регулярном 
лабораторном контроле, как при использовании варфарина 
(регулярный контроль МНО).  

Таким образом, для профилактики повторного ИИ при ФП 
рекомендуются варфарин с достижением МНО на уровне 2--3 (I A), 
апиксабан (I A), дабигатран (I B) и ривароксабан (IIa B). Согласно 
современным рекомендациям (ESC 2016), для вторичной 
профилактики инсульта у пациентов с неклапанной ФП следует 
выбрать эффективный НОАК, отдавая ему предпочтение перед 
антагонистом витамина К или дезагрегантом. Лечение 
антикоагулянтами показано в большинстве случаев в течение 14 дней 
с момента ИИ (IIa B). Только в тех случаях, когда пациент 
отказывается от приема антикоагулянтов или имеются 
противопоказания к их применению, используется АСК (I A) или, что 
может быть более эффективным, чем АСК, комбинация АСК и 
клопидогрела (IIb B). В случаях сочетания ИИ или ТИА с коронарной 
болезнью сердца и/или стентированием коронарных артерий 
возможна комбинация антикоагулянтов (варфарина или новых 
пероральных антикоагулянтов) с АСК (IIb C). Отмечается, что 
остается неясной эффективность устройств, выключающих из 
кровотока ушко левого предсердия при ФП с целью профилактики 
ИИ (IIb B). У больных с неясной причиной ИИ или ТИА проводится 
длительное мониторирование сердечного ритма с целью выявления 
возможной скрытой ФП.  

После внутричерепного кровотечения пероральный 
антикоагулянт у пациентов с ФП можно возобновить через 4-8 недель 
при условии того, что причина кровотечения или значимый фактор 
риска устранены или находятся под контролем. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ «ПОРТРЕТ» ПАЦИЕНТОВ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

Маркелова Е.Н., Перепелкина Н.Ю. 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 
Цель исследования: изучить медико-социальные особенности 

пациентов трудоспособного возраста с инфарктом миокарда (ИМ). 
Материалы и методы исследования: 
Было проведено социологическое исследование методом 

анонимного анкетирования. Репрезентативность выборки рассчитана 
с помощью формулы А.М. Меркова, Л.Е. Полякова (1974). В 
проведении опроса приняли участие 120 пациентов с инфарктом 
миокарда (ИМ). Базой для проведения социологического 
исследования стало первичное сосудистое отделение ГАУЗ 
«Городская клиническая больница им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга. 
Анкетирование проводилось в подострый период ИМ - в течение 
первых 3 дней после перевода пациентов из отделения реанимации. 

Для выполнения социологического исследования была создана 
анкета, содержащая три части: 1 часть - сведения о медико-
социальных особенностях пациента (образование, условия 
проживания, состав семьи, профессиональная деятельность и др.); 2 
часть - сведения о распространенности факторов риска (низкая 
физическая активность, избыточная масса тела, табакокурение, 
злоупотребление алкоголем, гиперхолестеринемия, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет и др.); 3 часть – сведения об 
удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи 
(оценка доступности (сроков ожидания) приема,  кратность 
посещения врачей (участкового терапевта и кардиолога), 
достаточность объема диагностического обследования и лечения, 
оценка условий предоставления медицинских услуг, оценка 
отношения медицинских работников к пациенту, своевременность 
проведения обследования и лечения в стационаре, состояние  
лекарственного обеспечения и условия пребывания в стационаре). 
Данная анкета была разработана с учётом рекомендаций академика 
РАМН профессора А.В. Решетникова (2007). 

Результаты исследования:  
В анонимном анкетировании приняли участие пациенты 

трудоспособного возраста, перенесшие ИМ. Среди них было 102 
мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и 18 женщин в возрасте от 18 до 
55 лет. Среди респондентов преобладали мужчины, доля которых  
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составила 85%. По данным социологического опроса установлено, 
что ИМ в трудоспособном возрасте среди мужчин встречался в 5,7 
раз чаще, чем среди женщин трудоспособного возраста.  

По данным анкетирования установлены возрастные особенности 
пациентов трудоспособного возраста с ИМ. Так, среди мужчин в 
возрасте моложе 30 лет ИМ встречался только в 4%, в возрасте от 31 
до 40 лет – в 9%, в возрасте от 41 до 50 лет – в 30%, в возрасте от 51 
до 55 лет – в 27%, в возрасте от 56 до 60 лет – в 30%. При этом среди 
женщин трудоспособного возраста ИМ развивался в возрасте от 51 до 
55 лет (в 100%). 

В анкетировании приняли участие 57% респондентов, 
проживающих в г. Оренбурге, и 43% - из Оренбургской области, при 
этом 61% проживал в городах и 39% - в сельской местности. 

При анализе образовательного уровня пациентов с ИМ, 
принявших участие в анонимном анкетировании, отмечено, что 
высшее образование имели 22%, неоконченное высшее – 4%, среднее 
профессиональное – 26%, среднее – 48%. Таким образом, 
преобладающим являлось среднее и среднее профессиональное 
образование пациентов. 

Социальный портрет пациентов характеризовался преобладанием 
работающих респондентов, доля которых достигала 78%, при этом 
неработающих пенсионеров было 9%, работающих пенсионеров – 
4%, учащихся  и неработающих граждан – по 4%. Сферой  трудовой 
деятельности пациентов с ИМ, принявших участие в анонимном 
анкетировании, являлись: промышленность - 57%, сельское хозяйство 
– 15%, бытовое обслуживание – 13%, коммерция – 9%, культура или 
образование – 4%. 

При проведении социологического исследования пациентам 
предлагалось оценить своё материальное положение. 74% 
респондентов его оценили как удовлетворительное, по 13% - как 
хорошее или плохое. 

Результаты социологического исследования показали, что  
размер ежемесячного дохода на одного члена семьи составлял: от 
5000 до 10000 у 22% пациентов, от 10001 до 15000 у 17% пациентов, 
от 3000 до 5000  или от 15000 до 20000 по 13% пациентов. 

Свои жилищные условия респонденты с ИМ  считали 
удовлетворительными в 65% случаев, хорошими – в 35%. При этом 
48% пациентов проживали в частном доме или в собственной 
квартире, лишь 4% - снимали жилье. 
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По данным анкетирования 70% респондентов состояли в браке, 
22% были разведены, и 9% были холостыми. Установлено, что не 
имели детей 4% респондентов, имели одного ребёнка – 13%, двух 
детей – 61%, трех детей - 17%, четырех и более детей – 5%. 

Результаты анализа распространенности факторов риска среди 
пациентов трудоспособного возраста с ИМ показали, что 39% 
респондентов (41% мужчин и 50% женщин) страдали ожирением, 
57% опрошенных (46% мужчин и 24% женщин) часто употребляли 
жирную пищу.  

По результатам социологического опроса 61% респондентов 
(63% мужчин и 78% женщин) не всегда соблюдали режим труда и 
отдыха. При этом полноценный ночной сон (7 -8 часов) имели только 
17% опрошенных. 

Факт курения признали более половины (61%)  респондентов. 
Этот показатель был в 3 раза выше среди мужчин. Как среди мужчин, 
так и среди женщин, половиной курящих являлись лица моложе 50 
лет, а другой половиной – старше 50 лет. 

С учетом данных анонимного анкетирования отмечено, что 
мужчины чаще, чем женщины, употребляли алкогольных напитков, 
на их долю приходилось 83% респондентов. В целом 66% 
опрошенных отмечали факт употребления алкоголя. Причем среди 
мужчин 60% употребляли алкоголь только по праздникам, 25% - 
ежемесячно, 8% - еженедельно и 6% - чаще. Женщины отметили 
только один вариант ответа: «Употребляю алкоголь - по праздникам». 
В результате социологического опроса установлено, что повышение 
сахара крови регистрировалось у 17% респондентов (16% мужчин и 
5% женщин), при это 13% пациентов страдали сахарным диабетом. 
Факт повышения уровня холестерина в крови отметили 35% 
респондентов (48% мужчин и 36% женщин). Отмечено, что 17% 
респондентов страдали гипертонической болезнью (21% мужчин и 
12% женщин), но 22% не смогли ответить на данный вопрос. 

По данным анкетирования выявлено, что генетический анамнез 
был отягощён у респондентов - сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (артериальная гипертензия,  атеросклероз, 
стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт) по материнской (в 35%) и 
отцовской линии (в 30%). 
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На основе проведённого социологического исследования были 
выявлены следующие медико-социальные особенности пациентов 
трудоспособного возраста: 

1) ИМ встречался в 5,7 раз чаще среди мужчин, чем 
среди женщин. Наиболее критическими возрастными 
периодами развития ИМ среди мужчин был возраст  от 41 до 50 
лет и от 56 до 60 лет, а среди женщин – возраст от 51 до 55 лет. 

2) У городских жителей ИМ развивался в 1,6 раз чаще, 
чем у сельских жителей. 

3) У пациентов с ИМ преобладало среднее (в 48%), 
среднее профессиональное (в 26%) и  высшее образование (в 
22%). 

4) Наибольшая доля ИМ приходилась на работающих 
граждан (78%), преимущественно занятых в промышленности 
(57%). 

5) Распространенными факторами риска развития ИМ 
являлись: употребление алкоголя (66%), курение табака и 
нарушения режима труда и отдыха (по 61%), а также 
избыточная масса тела (39%). 

 
 

ОПЫТ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В УСЛОВИЯХ РСЦ ГБУЗ "ООКБ" 

Демьянов А.В., Чирков А.Н., Янышев Д.Н. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
Развитие и совершенствование медицинской помощи населению 

Российской Федерации является одной из приоритетных задач 
государства, способствующей за счет укрепления социально-
политической обстановки в обществе становлению сильного суверен-
ного государства [1]. 

Со второй половины прошлого века и до настоящего времени 
основными причинами смерти населения в мире признаны НИЗ, 
лидируют среди которых болезни системы кровообращения и 
злокачественные новообразования [2,3]. 

Наиболее грозной патологией среди цереброваскулярных 
заболевания является инсульт. Большая доля пациентов, перенесших 
инсульт теряют дееспособность, из-за чего общество несет огромные 
социально-экономические потери [3].  
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Заболеваемость инсультом в России, по разным данным, 
составляет 230 - 300 случая на 100000 населения в год [4,5], 
некоторые исследователи показывают более высокий уровень 
заболеваемости – 350 – 400 человек на 100000 населения [6]. 

Новые подходы к лечению ишемического инсульта включают 
применение современных высокоэффективных методов реперфузии 
вещества головного мозга в первые часы заболевания, направленных 
на восстановление кровотока в пораженном сосуде, что позволяет 
предотвратить развитие необратимого повреждения вещества 
головного мозга либо уменьшить его объем, т.е. минимизировать 
степень выраженности остаточного неврологического дефицита. 
Безопасность и эффективность системного тромболизиса при 
ишемическом инсульте с помощью rt-PA (альтеплаза) были доказаны 
в ряде крупных рандомизированных плацебо-контролируемых 
клинических исследований (NINDS, ECASS I, II, III, ATLANTIS), а 
также регистров SITSMOST и SITS-ISTR. 

Во всем мире лечение ишемического инсульта (ИИ) является 
чрезвычайно важной медицинской и социальной проблемой 
вследствие значительной частоты развития, высоких показателей 
смертности и инвалидизации [7].  

Смертность от инсульта течение первого месяца по разным 
данным достигает 25 - 35%, а в течение первого года – до 50%. Риск 
повторного инсульта составляет 20% в год. К прежнему труду 
возвращается не более 14-20% пациентов, перенесших инсульт [8]. 

Количество проведенных процедур тромболитической терапии 
(ТЛТ) с 2013 по 2017 годы представлено на рисунке 1. Из них в 2014 
году 1 пациент получил селективную ТЛТ. В 2016 году 39 пациентов 
получили системную ТЛТ и 1 пациент селективную ТЛТ, а в 2017 
году соответственно 42 и 4 пациента. 
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Доля пациентов с ТЛТ от всех госпитализированных с 
ишемическим инсультом за 2013-2017 годы составила: 2%, 1,8%, 
1,6%, 4,3% и 4,6% соответственно. 

Эффективность проведения ТЛТ составила в 2013 году - 82%, в 
2014 году - 35%, в 2015 году - 67%, в 2016 году - 67,5%, и в 2017 году 
- 68%. Эффективность селективной ТЛТ в 2017 году составила 75%. 

Доля осложнений ТЛТ за 2013 - 2017 годы составила 
соответственно: 6%, 18,8%, 0%, 0% и 4%. Все случаи осложнений 
представлены симптомной геморрагической трансформаций.  

Летальность в группе пациентов получивших ТЛТ составила: 
2013 год - 0%, в 2014 году - 35%, в 2015 году - 20%, в 2016 году - 
17,5%, и в 2017 году - 22%.  

Заключение:  
В работе РСЦ ГБУЗ "ООКБ" применяются передовые методы 

высокоэффективного дифференцированного лечения ишемического 
инсульта, в том числе системная и селективная ТЛТ. 

Увеличение количества пациентов получивших ТЛТ с 2015 года, 
равно как и снижение доли осложнений и смертности после ТЛТ 
обусловлено внедрением в практику РСЦ "Клинических 
рекомендаций по проведению тромболитической терапии при 
ишемическом инсульте" Всероссийского общества неврологов от 
2015 года. 

В 2015-2017 гг высокие показатели летальности после ТЛТ 
обусловлены прежде всего не осложнениями после ТЛТ, а исходным 
тяжелым состояние пациентов поступавших в условия РСЦ "ГБУЗ 
ООКБ", однако проходивших по критериям для проведения ТЛТ. 

По результатам проведения ТЛТ за 2015-2017 годы уровень 
осложнений ТЛТ остается на достаточно низком уровне 0-4%, что 
свидетельствует о грамотном отборе пациентов для проведения ТЛТ 
в условиях ОРИТ ОНМК РСЦ ГБУЗ "ООКБ". 

Представляется интересным более активное использование 
технологии селективной ТЛТ, так данная методика по опыту работы 
РСЦ зарекомендовала себя как более безопасная и эффективная. 
Другим перспективным направлением развития реперфузионной 
терапии при ишемическом инсульте видится активное использование 
тромбоэкстракции. Освоение данной методики совместно с врачами 
рентгенэндоваскулярными хирургами запланировано на 2018 год. 
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Необходимость протезирования функции внешнего дыхания при 
поражении головного мозга вследствие переносимого острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в условиях 
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реанимационного отделения достигает 25% (по данным РСЦ). 
Особенностью искусственной вентиляции (ИВЛ) легких  у данной 
группы пациентов является ее длительность (5 и более суток). 
Другим важнейшим компонентов интенсивной терапии ОНМК 
является необходимость диагностики и коррекции нейрогенных 
дисфагий. Частота дисфагий различной степени выраженности, по 
данным РСЦ, у пациентов с ОНМК достигает 80%. Таким образом, 
обеспечение проходимости дыхательных путей и защита от 
аспирации в отделении реанимации и интенсивной терапии для 
больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОРИТ 
ОНМК) является одним из основных направлений интенсивной 
терапии. Выбор метода протекции дыхательных путей может 
зависеть от опыта врачей, принимающих решение, владения 
методиками выполнения процедур и оперативных вмешательств и от 
технических возможностей. Однако в ряде ситуаций трахеостомия не 
имеет альтернатив, а сроки выполнения трахеостомии существенно 
меняют стоимость, сроки и качество лечения. 

В ОРИТ ОНМК пункционно-дилятационные трахеостомии (ПДТ) 
используется с 2015 года. По нашим данным в отличие от 
традиционной трахеостомии ПДТ имеет ряд неоспоримых 
преимуществ: снижение риска развития инфекционных осложнений, 
возможность более раннего начала коррекции дисфагии (со вторых 
суток), меньший косметический дефект. В итоге происходит 
уменьшение общей продолжительности ИВЛ и, соответственно, срок 
пребывания пациента в ОРИТ.  

На конец 2017 года в ОРИТ ОНМК выполнено 132 пункционно-
дилятационные трахеостомии. Из них 5 проведено по методике Сигли 
(с помощью конического дилататора), 127 по методике Григза (с 
помощью дилятационного зажима Ховарда-Келли с внутренним 
каналом для проводника). Выбор методики Ховарда-Келли 
обусловлен несколькими причинами. Во-первых, на наш взгляд, 
данная методика более проста и удобна, а во-вторых, что также 
немаловажно, более дешева в применении.  

Показания для проведения трахеостомии в ОРИТ ОНМК: 
1. Длительная протекция дыхательных путей с 

трансларенгиальной интубацией (в том числе с аппаратной 
ИВЛ) – 5 – 7 дней и более; 
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2. Выраженная дисфагия (чаще всего ранняя 
трахеостомия в первые – вторые сутки).  

 
Освоение методики ПДТ в ОРИТ ОНМК начали в 2015 году.  

Первые операции проводились под контролем врачей 
оториноларингологов с готовым набором для перехода в случае 
необходимости на открытую операцию. Во всех случаях операции 
были проведены в связи с длительной протекцией дыхательных путей 
с трансларенгиальной интубацией.  

В связи с активным внедрением методики ПДТ в 2016 году 
количество традиционных трахеостомий снизилось в два раза по 
сравнению с 2015 годом. Впервые в ГБУЗ «ООКБ» трахеостомия (как 
правило, пункционно-дилатационная) у пациентов  с ОНМК стала 
использоваться при выраженной дисфагии с целью протекции 
дыхательных путей. В это же время в работе ОРИТ ОНМК внедрен 
алгоритм коррекции нейрогенной дисфагии. Выполнений ранних 
трахеостомий позволило сократить продолжительность ИВЛ. При 
этом сама искусственная вентиляция легких гораздо легче 
субъективно переноситься больными (отсутствие инородного тела в 
ротоглотке), что позволяло избегать необходимости дополнительной 
седации пациентов. 

В 2017 году мы практически полностью отказались от 
выполнения традиционных трахеостомий. Два случая ее проведения 
обусловлено анатомическими особенностями  пациентов, 
препятствующими проведению ПДТ. Пункционно-дилятационная 
методика в этом году была применена 80 пациентам: у 40 в связи с 
необходимостью проведения длительной аппаратной ИВЛ и у 40 с 
целью протекции дыхательных путей при выраженной дисфагии.  
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За весь период использования пункционно-дилятационной 
трахеостомии мы встретились зафиксировано лишь 2 осложнения 
(1,5%). Причем оба осложнения не привели к ухудшению состояния 
пациентов и не повлияли на длительность их пребывания в условиях 
ОРИТ. В первом случае, пришлось перейти с ПДТ на стандартную 
открытую хирургическую трахеостомию. Это было связано с 
недооценкой анатомических особенностей пациента (короткая шея), а 
также с малым на тот момент опытом проведения ПДТ. Втрое 
осложнение – это незначительное кровотечение из сосуда подкожно-
жировой клетчатки, которое было остановлено наложением 
дополнительных швов на кровоточащую область. Для избежания 
данного осложнения перед проведением манипуляции в настоящее 
время проводится ультразвуковое исследование области пункции. 

В настоящий момент методикой пункционно-дилятационной 
трахеостомии владеют все врачи анестезиологи-реаниматологи ОРИТ 
ОНМК РСЦ, в том числе и совместители. Нами активно 
пропагандируется данная технология и мы делимся своим опытом в 
области применения ПДТ во время образовательных семинаров. В 
Оренбургской области после применения на базе «ООКБ» ПДТ 
получило широкое распространение в ГАУЗ «ГБ №4» города Орска.  

Таким образом, с 2015 года врачами анестезиологами-
реаниматологами ОРИТ ОНМК РСЦ была освоена и активно 
внедрена в работу пункционно-дилятационная методика 
трахеостомии (132 манипуляции). Накоплен опыт применения данной 
методики у пациентов с целью протекции дыхательных путей при 
необходимости длительной аппаратной ИВЛ, а также как одного из 
важнейших компонентов протокола коррекции нейрогенной 
дисфагии. 

Тем не менее, учитывая весь опыт нельзя забывать, что ПДТ не 
может быть экстренной  операцией и не может полностью заменить 
традиционный открытый метод трахеостомии. Это плановая 
операция в условиях  современной клиники, выполняемая со всей 
ответственностью, позволяющая улучшить  результаты лечения и 
защищающая пациента от жизнеугрожающих состояний.  

Primo non nocere! (Прежде всего, не навреди!) 
 
 
 



- 39 - 
 

ПРОБЛЕМА ОТЛУЧЕНИЯ ОТ ИВЛ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

Ершов В.И., Баль Ж.И., 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, г.Оренбург 

 
В течение последних десятилетий проблема острого инсульта 

приобретает все большую значимость в связи с широкой 
распространенностью цереброваскулярной патологии, высоким 
уровнем летальности, частым развитием инвалидности и социальной 
дезадаптацией перенесших его больных. В свою очередь, 
ишемический инсульт встречается в 4 раза чаще других типов 
острого нарушения мозгового кровообращения. В рамках 
интенсивной терапии для лечения тяжелого ишемического инсульта 
требуется поддержание нормальной дыхательной функции и 
адекватной оксигенации крови с помощью применения аппаратного 
дыхания. Для пациентов с острой церебральной недостаточностью 
характерны две позиции в отношении нарушений дыхательной 
функции. Во-первых, нейрогенное нарушение регуляции дыхания, 
обусловленное снижением нейрореспираторного драйва, а во-вторых, 
неравномерность вентиляционно-перфузионного отношения с 
формированием внутрилегочного шунта, вследствие разнообразных 
патологических процессов непосредственно в легких. Очевидно, что 
в отношении разных патогенетических механизмов необходимо 
использовать разные подходы респираторной поддержки, а также 
алгоритмы отлучения. 

В настоящее время сложилось чёткое представление о клинике, 
способах диагностики и базовой интенсивной терапии инсультов, 
однако вопрос особенностей проведения искусственной вентиляции 
лёгких у таких пациентов остаётся всё ещё открытым и представлен, 
главным образом, теоретическими позициями. В настоящее время 
разработаны и успешно используются протоколы снижения 
респираторной поддержки для пациентов с общей соматической 
патологией. Разработанные протоколы отлучения от ИВЛ для 
пациентов общесоматического профиля не учитывают активность 
нейрореспираторного драйва, в связи с чем их применения для 
пациентов с ОЦН, зачастую, не дают благоприятных результатов. По 
данным 2001 года при использовании этих протоколов в отделениях 
нейрореанимационного профиля частота осложнений достигает 60-
80%, а летальные исходы – 30-40%. Так, преждевременный перевод 
во вспомогательные режимы ИВЛ на фоне недостаточного 
восстановления дыхательного драйва может приводить к нарушениям 
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дыхания по стволовому типу, эпизодам апноэ и брадипноэ. 
Возникающие нарушения дыхания могут усугублять гипоксию в 
пораженной области ствола головного мозга и еще в большей степени 
усугублять стволовую дисфункцию и угнетение респираторного 
драйва, а это требует повторного перевода больного в 
принудительные режимы ИВЛ. С клинической точки зрения очень 
важно точно определить момент готовности пациента к переводу на 
самостоятельное дыхание. Неоправданно длительная вентиляция, 
приводит к развитию осложнений со стороны дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы, избыточным экономическим затратам, 
повышению смертности. На практике часто проходит довольно 
значительное время от момента изменения в состоянии больного до 
момента нужного изменения врачом всех необходимых параметров 
на дыхательном аппарате. Этим обусловлена актуальность вопросов 
отлучения от аппаратного дыхания пациентов с тяжелым 
ишемическим инсультом. 

Наиболее перспективным направлением респираторной 
поддержки в настоящее время является применение 
интеллектуальных режимов искусственной вентиляции легких. На 
современных респираторах представлены интеллектуальные режимы 
ИВЛ, основанные на принципах обратной связи, позволяющие 
автоматически подбирать степень респираторной поддержки, 
основываясь на самостоятельной дыхательной активности пациента. 
Эффективность использования интеллектуальных режимов у 
пациентов с тяжелым ишемическим инсультом в настоящее время не 
изучена. В связи с чем есть необходимость в оптимизации 
протоколов отлучения от аппарата ИВЛ у данной группы пациентов, 
используя современные возможности респираторной поддержки.  

 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОТЛУЧЕНИЕ ОТ АППАРАТНОГО 
ДЫХАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ С 

ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
АППАРАТОВ ИВЛ 

Ершов В.И., Баль Ж.И., 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, г.Оренбург 

 
Было проведено перспективное исследования с целью изучения 

результатов использования интеллектуальных и адаптивных режимов 
с обратной связью в процессе перехода на самостоятельное дыхание у 
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пациентов с тяжелым ишемическим инсультом. На данный момент в 
исследование включены 40 пациентов с тяжелым ИИ (более 16 
баллов по шкале NIH), в возрасте от 44 до 83 лет. Для проведения 
инвазивной ИВЛ у всех больных использовали аппарат «АВЕНТА», с 
помощью которого в первой группе пациентов отлучение 
проводилось с помощью стандартной схемы SIMV-Spont, а во второй 
группе с помощью интеллектуального режима AutoMVG. 

Режим AutoMVG 
Режим относится к числу интеллектуальных адаптивных 

режимов и является аналогом режима ASV на аппаратах фирмы 
Hamilton. Аппарат в режиме AutoMVG обеспечивает доставку 
целевого минутного объема вентиляции, заданного врачом, исключая 
возможность нанесения пациенту баротравмы и учитывая наличие 
или отсутствие спонтанных вдохов. Действия врача в процессе 
«отучения» заключаются лишь в постепенном уменьшении величины 
минутной вентиляции (%MV). При этом происходит постепенное 
перекладывание работы дыхания с аппарата на больного. Алгоритм 
режима Auto-MVG автоматически «стимулирует» спонтанное 
дыхание пациента. При появлении спонтанных вдохов аппарат 
автоматически уменьшает количество принудительных вдохов, 
позволяя пациенту совершать самостоятельные (спонтанные) вдохи.  
При адекватной спонтанной активности пациента частота 
принудительных вдохов уменьшается до нуля и дыхание пациента 
становится полностью спонтанным. 

Ежедневный респираторный мониторинг включал оценку 
маркеров дыхательной активности: окклюзионное давление P0.1, 
индекс быстрого поверхностного дыхания RSBI, нормированный 
индекс быстрого поверхностного дыхания RSBN, содержание 
углекислого газа в конце выдоха EtСO2, насыщение кислородом 
гемоглобина артериальной крови пациента SpO2 и показатель 
растяжимости дыхательной системы – статический комплайнс Cst и 
степень внутрилёгочного шунтирования крови Qs/Qt для анализа 
типа дыхательной недостаточности. Для оценки готовности пациента 
к отлучению от аппарата ИВЛ использованы критерии, 
разработанные для пациентов с общей соматической патологией 
(Mclniyre N.K.).  
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По результатам исследования получены следующие результаты: 
 

 
 

Вывод: отлучения от ИВЛ пациентов с тяжелым ишемическим 
инсультом в рамках применения интеллектуального режима Auto-
MVG более эффективно в сравнении с традиционными методиками. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
НЕЙРОГЕННОЙ (ОРОФАРИНГИАЛЬНОЙ) ДИСФАГИИ 

ТРАХЕСТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ 
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ РСЦ 

Козуб Л.В., Чирков А.Н. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
Орофарингиальная дисфагия - это нарушение глотания, которое 

человек испытывает во время первичных фаз глотания (оральной, 
орально-трансферной, фарингиальной). Данный вид дисфагии 
довольно часто встречается у больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (ОНМК). Симптомы дисфагии в этом 
случае включают в себя изначально затрудненное глотание, носовую 
регургитацию и аспирацию в трахею, сопровождающуюся кашлем. В 
тех случаях, когда дисфагия у пациентов с ОНМК остается 
нераспознанной, значительно возрастает риск развития 
аспирационных пневмоний, происходит снижение массы тела, 
появляются пролежни и как результат пациент может погибнуть. При 
анализе медицинских карт стационарного больного, находившихся на 
лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии для 
больных с острым нарушением мозгового кровообращения РСЦ 
(ОРИТ ОНМК) с 2013 по конец 2017 года дисфагия различной 
степени выраженности имелась практически у 80% пациентов. 



- 43 - 
 

Причем у пациентов с поражениями ствола головного мозга частота 
нейрогенной дисфагий достигала 100%.  

К основным направлениям комплекса логопедической 
реабилитации восстановления глотания относятся: протезирование 
глотания; модификации питания и диеты, применение 
альтернативных питательных добавок; глотательная реабилитация и 
повторное обучение; использование биологической обратной связи 
(аппарат Vocastim); внутриглоточной электростимуляция 
глотательного рефлекса. При грубых нарушениях глотания 
приходится прибегать к таким способам защиты дыхательных путей 
от аспирации как интубация трахеи с последующей ранней 
трахеостомией и зондовому кормлению. Эти пациенты требуют 
особого реабилитационного подхода.  

В ОРИТ ОНМК РЦС используется последовательный алгоритм 
преодоления нейрогенной дисфагии у больных с назогастральным 
зондом и трахеостомической трубкой. Использование данного 
алгоритма возможно в случае если пациент в сознании и 
взаимодействует с логопедом, при этом он может быть, как отключен 
от аппарата и дышать самостоятельно, так и подключен к 
аппарату искусственной вентиляции легких. 

Алгоритм преодоления нейрогенной дисфагии:  
1. Обследование больного, ознакомление с анамнезом 

для выявления сопутствующих заболеваний, перспектив, 
противопоказаний и рисков;  

2. Обследование чувствительности слизистой 
ротоглотки, состояние артикуляционного аппарата, оценка 
состояния рефлексов (глоточного, рвотного, кашлевого, 
сосательного, хоботкового);  

3. Скрининговое тестирование глотания в два этапа: с 
раздутой манжетой трахеостомической трубки и со спущенной 
манжетой, с применением контрастного вещества;  

4. Изучение результатов ларингоскопии; 
5. Составление индивидуального плана работы; 
6. Логостимуляция.  

Логостимуляция заключается в: 
 логопедическом массаже лица (с наружной стороны и 

внутри рта) ручном и шпателем; массаже шеи, плечевого пояса. 
 специальной гимнастике: артикуляционной 

(пассивной и активной), для шеи и верхнего плечевого пояса. 
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 термостимуляции с использованием айстерапии, 
контрастных аппликаций на паретичные области; 

 отработке «сухого глотка», сглатыванием собственной 
слюны;  

 использовании вкусовых раздражителей (лимон, 
аскорбиновая кислота, сахарный сироп и др);   

Обычно на третьем занятии мы добавляем глотательные маневры 
с использованием сгущенной жидкости при туго раздутой манжетке. 
Как правило, начинаем с пищи густой консистенции. Подаем 
одноразовым шприцом без иглы, мелкими порциями (10 мл шприц – 
10 порций). С каждым занятием увеличиваем количество шприцов, 
но не сокращаем порции. Данная тренировка является обязательной 
составляющей всего реабилитационного цикла и благоприятно влияет 
на восстановление подвижности надгортанника. При отсутствии 
заброса пищи в надманжеточное пространство начинается кормление 
при частично сдутой манжетке. 

 кормлении при сдутой манжетке (проводится 
последовательный переход с использования различных по 
консистенции болюсов пищи (от киселя до твердой пищи)); 
 использовании аппарата Vocastim (присоединяем 

данный вид деятельности с соблюдением ряда условий: нет 
противопоказаний к электростимуляциям, больной дышит 
самостоятельно, активен. Применяем согласно инструкции, 
используем как гальванические, так и переменные токи).  

В среднем при использовании описанной методики глотание 
восстанавливается на 3 – 9 день от начала интенсивной реабилитации. 
Глотание при стволовом инсульте восстанавливается не ранее 3 
недель от начала реабилитации, что обусловлено особенностями 
течения заболевания.    

Для того чтобы перевести больного на естественное питание и 
для постановки вопроса о снятии трахеостомы, необходимо 
логопедическое обследование в динамике.  При этом пациент должен:  

1. Самостоятельно и регулярно сглатывает собственную 
слюну (восстановлена оральная, орально-трансферная, 
фарингиальная фаза глотания): отделяемого из 
трахеостамической трубки минимальное или нет совсем, тест 
с использование метиленовой синьки или контрастного по 
цвету пюре пройден успешно; 



- 45 - 
 

2. Способен проглатывать пищу со сдутой манжетой 
трахеостомической трубки, не поперхиваться при этом, а 
также у него отсутствуют хрипы, «бульканье» в горле: объем 
потребляемой пищи через рот около 150-200 грамм 4-5 раз в 
день.  

По окончанию работы, и успешно пройденного скринингового 
тестирования пациенту назначается щадящая дробная диета для 
совершенствования восстановленного навыка.  

Клинический пример: 
Пациент Ш., 64 года, поступил в ОРИТ ОНМК 13.10.2017 г. с 

диагнозом: Повторный ишемический инсульт в бассейне левой 
средней мозговой артерии на фоне артериальной гипертонии. 
Глубокий правосторонний гемипарез до плегии в руке. Бульбарные 
нарушения. Афферентно-моторная афазия грубой степени 
выраженности. По результатам компьютерной томографии выявлено: 
Ишемическая зона слева в теменной доле, постинсультные кисты в 
обоих полушариях, выраженная энцефалопатия. При логопедическом 
осмотре у пациента: нейрогенная дисфагия орально-фарингиальной 
фазы (средней степени выраженности). Рекомендовано кормление 
через назогастральный зонд. В связи с грубыми бульбарными 
нарушениями 17.10.2017 с разделительной целью пациенту 
произведена пункционно-дилатационная трахеостомия по методике 
Grigs. После трахеостомии: дыхание самостоятельное через 
трахеостомическую трубку, кормление зондовое. С 18.10.2017 г. с 
больным занимался логопед, используя вышеописанную систему 
работы. В результате к 31.10.17 при проведении повторного 
обследования отмечено восстановление оральной и фарингиальной 
фазы глотания, а также чувствительности слизистой ротоглотки и 
рефлекторной активности. Скрининговая проба на глотание пройдена 
успешно. Пациент способен самостоятельно принимать пищу не 
поперхиваясь по 200 граммов до 5 раз в день. 31.10.2017 произведена 
экстубация трахеи. Пациент выписан 21.11.2017 г. из 
неврологического отделения РСЦ с остаточными афатическими 
нарушениями речи. При этом уверено ест сам, справляется с любой 
консистенцией пищи, способен проглатывать как объем столовой 
ложки, так и пить из чашки не загущенную жидкость.     
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ «ПОРТРЕТ» И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 
Апрелев Е.В., Перепелкина Н.Ю., Апрелев В.Е. 

Оренбургский государственный медицинский университет, г.Оренбург 
 
Целью исследования явилось составление медико-социального 

«портрета» пациентов трудоспособного возраста, страдающих 
различными цереброваскулярными болезнями (ЦВБ).  

Для достижения цели работы проводилось социологическое 
исследование методом анонимного анкетирования. 
Репрезентативность выборки была рассчитана с помощью формулы 
А.М. Меркова, Л.Е. Полякова (1974). В исследовании приняли 
участие 100 пациентов трудоспособного возраста с ЦВБ. В качестве 
базы исследования была выбрана частная медицинская организация - 
ООО «НЕЙРОН». Для выполнения социологического исследования 
была создана специальная анкета, содержащая следующие разделы: 1 
– сведения о медико-социальных особенностях пациентов, 2 – 
сведения об особенностях цереброваскулярного заболевания и 
распространенности факторов риска, 3 – сведения об 
удовлетворенности пациентов доступностью и качеством 
медицинской помощи. 

Результаты исследования: В анонимном анкетировании приняли 
участие 52 мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и 48 женщин в 
возрасте от 18 до 55 лет.    

В результате анализа сведений, полученных их анкет, 
установлено, что среди пациентов с ЦВБ наибольшую долю 
составили лица в возрасте от 31 до 40 лет – 31%, от 41 до 50 лет - 
30%, и от 51 до 55 лет – 14%. При этом на долю других возрастных 
групп  приходилось: на возраст от 21 до 30 лет – 12%, от 56 до 60 лет 
– 12%, и до 20 лет – 1%. 

В анкетировании участвовало 76% респондентов, проживающих 
в городе Оренбурге, 21% - в других городах и сельских районах 
Оренбургской области и 3% – в городах и сельских территориях 
других субъектов РФ. 

Социологическое исследование показало, что высшее 
образование имели 64% респондентов, среднее специальное 
(профессиональное) – 35%, и неоконченное высшее – только 1%.  

Отмечено, что среди респондентов преобладали работающие 
лица, доля которых  достигла 67%. Сферой трудовой деятельности 
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анкетируемых лиц являлись: коммерческая деятельность - 60%,  
промышленность - 16%, социальная сфера и образовании – по 9%, 
гражданская госслужба – 8% и здравоохранение – 7%. 

Свое материальное положение на «хорошо» оценили 84% 
респондентов, на «удовлетворительно» - 16%. В результате 
социологического исследования установлено, что размер 
среднемесячного дохода на одного члена семьи колебался: от 10 001 
до 15 000 руб. у 62% респондентов, от 7001 до 10 000 руб. у 23%, 
свыше 15 000 руб. у 10% и от 5 000 до 7 000 руб. у 5%. При оценке 
жилищно-бытовых условий отмечено, что в собственных квартирах 
проживало 58% респондентов, в частных домах – 33%, снимали  
жилье – 9%. Свои жилищные условия на «хорошо» оценили 86% 
респондентов, и на «удовлетворительно» - 14%. 

Среди респондентов в браке состояло 75%, являлись 
незамужними/неженатыми – 25%. На момент анкетирования у 58% 
респондентов было двое детей, у 24% - один ребёнок, у 18% не было 
детей.  

Социологическое исследование позволило установить 
распространенность «вредных привычек» среди пациентов 
трудоспособного возраста с ЦВБ. Отмечено, что 54%  респондентов 
курили табак, а еще 32% являлись пассивными курильщиками. На 
употребление алкоголя реже 1 раза в месяц  указали 83% 
респондентов, при этом на периодическое употребление крепких 
алкогольных напитков (водка, коньяк и др.) указали 46% 
респондентов. 

Изучение факторов риска среди пациентов трудоспособного 
возраста, страдающих разными формами ЦВБ, показало, что 
избыточный вес имели 43% респондентов. При этом 61% 
респондентов отметили, что их питание бывает «не всегда 
правильным» и только 5% респондентов отметили, что всегда 
правильно питаются. 73% пациентов с ЦВБ, принявших участие в 
анкетировании, отметили, что «не всегда соблюдают» режим труда и 
отдыха. 49% респондентов отметили, что их сон бывает «не всегда 
полноценный», и только 4% респондентов назвали свой ночной сон 
«полноценным» - продолжительностью 7 - 8 часов. 

Кроме того, в качестве других факторов риска изучалась 
распространенность  гипергликемии и гиперхолестеринемии среди 
пациентов с ЦВБ. Результаты анкетирования показали, что 32% 
респондентов в анамнезе имели повышение сахара крови (натощак), а 
еще 19% респондентов отмечали повышение холестерина крови. 
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 Таким образом, в результате проведенного анонимного 
анкетирования среди пациентов трудоспособного возраста с разными 
формами ЦВБ были установлены следующие медико-социальные 
особенности: преобладание лиц мужского пола, доля которых 
составила 52%, наличие высшего образования (64%), трудовая 
занятость в коммерческой сфере (60%), хорошие жилищно-бытовые 
условия (84%), достаточный материальный уровень жизни (62% 
респондентов имели среднемесячный доход на одного члена семьи от 
10 001 до 15 000 руб.), проживание в браке (75%) и воспитание двух 
детей (58%). 

Среди пациентов трудоспособного возраста, страдающих ЦВБ, 
установлена следующая распространенность факторов риска: курение 
табака - 54%, избыточный вес - 43%, нарушения принципов 
правильного питания – 61%, периодическое не соблюдение режима 
труда и отдыха - 73%, не всегда полноценный сон – 49%, а также 
гипергликемия -32% и гиперхолестеринемия – 19%. 

 
 

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У  
ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО 

РЕГИСТРА ОКС «РЕКОРД-3» 
Фомин С.М., Петрушкевич Н.В., Виноградова О.В. 

ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 
 
В связи со снижением среднего возраста пациентов с острым 

коронарным синдромом (ОКС) проблема ишемической болезни 
сердца в молодом возрасте представляет особый интерес.  

Цель исследования: анализ факторов риска, тактики лечения, 
исхода инфаркта миокарда  у пациентов молодого возраста.   

Были проанализированы данные Российского регистра ОКС 
«РЕКОРД-3», в рамках которого множество центров в России, в том 
числе РСЦ ГБУЗ «ООКБ», собирали информацию о пролеченных 
пациентах, госпитализированных весной 2015 года. Критерии отбора 
данных для анализа: 1) диагноз при поступлении «ОКС с подъемом 
ST/ ПБЛНПГ»  или  «ОКС без подъема ST»; 2) диагноз при выписке 
«ИБС. Инфаркт миокарда»; 3) возраст менее 45 лет.  

Результаты: 
Пациенты молодого возраста с ОКС составили 5,8% от всех 

госпитализированных в России по данным Российского регистра 
«РЕКОРД-3» за период март–апрель 2015 года. С подозрением на 
ОКС было госпитализировано 138 пациентов, из них: с подъёмом 
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ST/ПБЛНПГ – 78 (56,5%), без подъёма ST – 60 (43,5%). В итоге, 
диагноз при выписке «ИБС. Инфаркт миокарда» был поставлен в 
65,9% (91 случай). Средний возраст пациентов составил 40,13 лет 
(min – 25 лет, max – 45 лет). Доля  мужчин составила – 91,4%, 
женщин – 8,6%. В РСЦ ГБУЗ «ООКБ» за данный период времени 
госпитализировано 10 молодых пациентов с ОКС (7,5%), средний 
возраст которых составил 38,5 лет (min – 27 лет, max – 44 лет), из них 
доля пациентов с инфарктом миокарда при выписке составила 60%.  

При анализе факторов риска ОКС у данных пациентов было 
выявлено, что на первом месте по частоте стоит курение – 60,8%,  
артериальную гипертензию имеют 60,1% пациентов, стенокардию в 
анамнезе – 27,5%, инфаркт миокарда – 22,5%, сахарный диабет – 
7,2% .  

Тромболитическая терапия была проведена 22,4% пациентов, 
стентирование симптом-связанной коронарной артерии было 
выполнено 42,7% больных. Смертность в результате инфаркта 
миокарда по России составила 0,72% (1 случай).  

Таким образом, можно сделать  вывод, что инфаркт миокарда у 
молодых пациентов встречается нередко – 3,8% от всех случаев по 
данным регистра «РЕКОРД-3». Широкое распространение среди 
молодых пациентов с инфарктом миокарда факторов риска, говорит о 
недостаточной эффективности мероприятий первичной 
профилактики. 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО 
РЕГИСТРА ОКС «РЕКОРД-3» 

Виноградова О.В., Фомин С.М. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
Цель исследования: изучить частоту применения различных 

препаратов для тромболитической терапии (ТЛТ) у больных с острым 
коронарным синдромом (ОКС) и оценить смертность после 
проведенной терапии.  

Было изучено 295 случаев ТЛТ при ОКС по данным Российского 
регистра ОКС «РЕКОРД-3», в частности, 48 случаев - в Оренбурсгкой 
области за период март-апрель 2015 года. 76,4 % пациентов 
приходится на мужчин,  23,6% - на женщин. Средний возраст 
больных составил: у мужчин – 57,9 лет, у женщин – 66,2 лет. При 
анализе учитывался препарат, которым была проведена ТЛТ.  
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Результаты.  Всего по России за период март-апрель 2015 года 
проведено 295  ТЛТ, из них  пуролазой – 76 (25,7%), тенектеплазой – 
71 (24,1%), стрептокиназой – 64 (21,8%), альтеплазой – 48 (16,4%), 
фортализином – 19 (6,5%), другими препаратами – 16 (5,5%). В 
Оренбургской области проведено 48 ТЛТ,  из них тенектеплазой – 23 
(47,9%),  пуролазой – 14 (29,15%),  альтеплазой – 9 (18,75%),  
фортализином – 2 (4,2%).   

Летальность после проведенной ТЛТ по России составила 7,11% 
(21 случай), из них при использовании фортализина 26,8% (5 случаев 
из 19), альтеплазы 10,5% (5), пуролазы 9,2% (7), стрептокиназы 3,1% 
(2), тенектеплазы 2,8% (2). В Оренбургской области 
зарегистрировано 2 случая смерти после ТЛТ (4,2%), все при 
использовании пуролазы. 

 Таким образом, можно сделать  вывод, что чаще всего по России 
для ТЛТ при ОКС используется  пуролаза (в 25,7% случаях, а в 
Оренбургской области – тенектеплаза (в 47,9% случаях).  Наиболее 
высокая летальность после ТЛТ отмечалась при использовании 
фортализина 26,8%, однако размеры выборки (5 случаев из 19), 
делают этот вывод недостоверным, наименьшая – при использовании 
тенектеплазы 2,8% (2 случая из 71).  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ФАКТОРОВ У БОЛЬНЫХ 
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Гумалатова Н.В., Бурдаков В.В. 
Государственный медицинский университет, Оренбург 

 
Идиопатическая эпилепсия – заболевание центральной нервной 

системы, которое нередко осложняется разнообразными клиническми 
проявлениями и в ряде случаев морфологическими изменениями в 
артериях и венах с нарушением мозгового кровобращения и 
развитием гипоксико-ишемических нарушений. 

Обследовано 105 больных идиопатической эпилепсией (ИЭ) в 
возрасте от 16 до 45 лет, из них мужчины составили 60 (57,1%), 
женщины 45 (42,9%). Все случаи ИЭ были систематизированы по 
характеру приступов: 59 (56,2%) с генерализованными тонико-
клоническими приступами и 24 (22,9%) с фокальными приступами с 
вторичной генерализацией, 22 (20,9%) с атипичными и 
миоклоническими  абсансами. Анализ частоты приступов показал, 
что у большинства больных число припадков не превышало 50 в год, 
не зависимо от типа припадка. Всем пациентам проведено 
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исследование неврологического,  нейропсихологического статуса и 
параклинические исследования, которые  включали 120 клинико-
лабораторных параметров. В структуре клинико-неврологических 
расстройств были выделены следующие симптомокомплексы: 
астеноневротический, дисмнестический, цефалгический, центральная 
краниальная нейропатия, пирамидный синдром, синдром 
координаторных нарушений и синдром когнитивных нарушений. 
Определен удельный вес каждого синдрома и варианты их сочетания.  

Анализ клинико-неврологических проявлений у пациентов с 
идиопатической эпилепсией позволил выделить 29 пациентов с 
латентной энцефалопатией (критерии которой согласуются с 
критериями дисметаболических поражений головного мозга, где 
выделяется латентная стадия энцефалопатии), 37– с энцефалопатией 
1 стадии (ЭП 1) и 24 пациентов с энцефалопатией 2 стадии (ЭП 2), у 
15 пациентов не имелось неврологической симптоматики. Больные с 
латентной энцефалопатией имели сочетание 1 или 2 неврологических 
синдромов: легкую центральную микроорганическую симптоматику 
в виде слабости конвергенции и сглаженности носогубной складки, 
жалоб на головную боль, снижение памяти и преходящую общую 
слабость. У больных с ЭП 1 выявлены сочетания 3 либо 4 синдромов: 
центральной краниальной нейропатии, пирамидный синдром, 
координаторные нарушения и жалобы на головную боль, снижение 
памяти, раздражительность, головокружение. У больных с  ЭП 2 –  4 
и более неврологических синдрома: цефалгического, 
дисмнестического, центральной краниальной нейропатии, 
пирамидного синдрома и синдрома координаторных нарушений. 
Когнитивные нарушения при ИЭ диагностированы у большинства 
больных- 64 (60,95%), из них доминировали умеренные когнитивные 
нарушения у 39 (61%). Синдром когнитивных нарушений, как 
правило, выявляется у больных ИЭ,  имевших сочетание 2-х 
неврологических синдромов. Показано, что увеличение частоты и 
выраженности когнитивного дефицита  наблюдается по мере 
увеличения стадии энцефалопатии. 

По мере прогрессирования стадии энцефалопатии увеличивается 
количество больных имеющих гипертонический тип гемоциркуляции 
сосудов головного мозга, снижение эластичности артерий крупного 
калибра, затруднение венозного оттока. Выявлена тенденция к 
повышению систолического и диастолического артериального 
давления, изменению сосудов глазного дна, незначительному 
повышению уровня холестерина, мочевины и прямого билирубина. 
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На ЭКГ у данного контингента больных выявлено удлинение 
интервала РQ и интервала QТ. Данные изменения говорят в пользу 
сосудистого  характера процесса.  

Таким образом,  ранняя диагностика энцефалопатии с учетом 
гемодинамических факторов при ИЭ дает возможность провести 
своевременную адекватную коррекцию этих нарушений и 
предупредить ее дальнейшее прогрессирование. 

 
 

КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОСУДИСТОГО ПАРКИНСОНИЗМА 

Кутникова Т.А., Бурдаков В.В. 
 Государственный медицинский университет, ГБУЗ ООКПГВВ, г. Оренбург.  

 
Сосудистый паркинсонизм (СП) является вариантом вторичного 

паркинсонизма, который обусловлен ишемическим или 
геморрагическим повреждением базальных ганглиев, среднего мозга 
и их связей с лобными долями. Многочисленными популяционными 
исследованиями уточнена его частота 3–8% в структуре других 
причин паркинсонизма (Jellinger K., 1987, Trenkenwalder C. et al., 
1995, Mehana R., Jankovic J., 2013). Заболеваемость СП выше у лиц 
мужского пола и увеличивается с возрастом. Однако при постановке 
диагноза у конкретного пациента возникает ряд трудностей. 

Считают, что обнаружение нейровизуализационных признаков 
цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ), даже в области базальных 
ганглиев, еще не означает, что экстрапирамидный синдром вызван 
именно сосудистым поражением мозга, а не иным процессом, не 
имеющим специфических КТ- или МРТ-маркеров (Левин О.С., 2015). 

Для СП типично преобладание акинетико-ригидного синдрома в 
нижних конечностях, которое выявляется у 70–80 % больных с 
начальной стадией процесса и сочетается с ранним развитием 
постуральной неустойчивости и нарушениями ходьбы с частыми 
падениями (FitzGerald P.M., Jankovic J., 1989; Munhoz R.P. et al., 
2010). Тремор покоя встречается крайне редко, но может 
присутствовать постурально-кинетическое дрожание эссенциального 
типа (в 5–7%). Эти проявления значительно отличаются от дебюта 
болезни Паркинсона (БП), для которой характерно одностороннее 
начало с триады симптомов (тремор покоя, ригидность, 
брадикинезия) по гемитипу. Причем у большинства больных СП, в 
отличие от БП,  эффективность леводопа-терапии низкая или 
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отсутствует, а при многолетнем лечении препаратами леводопы не 
возникает флуктуаций и дискинезий. 

Одновременно с синдромом паркинсонизма при СП выявляются 
множественные признаки поражения других систем головного мозга: 
пирамидные и мозжечковые знаки, псевдобульбарный синдром, 
глазодвигательные нарушения, деменция лобно-подкоркового типа, 
что обычно исключает БП, но не всегда позволяет 
отдифференцировать СП от других нейродегенеративных 
заболеваний.  

Важным является правильно поставленный диагноз самого 
синдрома паркинсонизма. Например, пирамидную недостаточность, 
нарушающую тонкие движения в конечностях и вызывающую 
специфические изменения ходьбы, ошибочно расценивают как 
гипокинезию. В случае легкого пирамидного пареза ограничение 
движений имеет постоянный характер, тогда как для паркинсонизма 
характерно затрудненное начало движения, а затем быстрое 
утомление со снижением амплитуды и фрагментацией («декремент»). 

По данным Международной группы экспертов (Zijmans J.C. et al., 
2004) для диагностики СП необходимо установить точную причинно-
следственную связь между паркинсонизмом и ЦВЗ. При этом 
возможно острое (подострое) начало заболевания с последующим 
регрессом или стабилизацией симптомов  или постепенное начало и 
прогредиентное течение.  

Морфологическим субстратом острого/подострого 
постинсультного варианта СП, обычно развивающегося в течение 6 
месяцев–1 года после перенесенного острого нарушения мозгового 
кровообращения, чаще всего бывают территориальные инфаркты в 
подкорковой зоне бассейна средней мозговой артерии или в бассейне 
передней мозговой артерии, а также поражение среднего мозга и 
таламуса.  

В рамках дисциркуляторной энцефалопатии прогрессирование 
СП связано с диффузным поражением глубинных отделов белого 
вещества полушарий и множественными лакунарными инфарктами 
на фоне церебральной микроангиопатии (гипертонической или 
другой природы). Вероятность развития и тяжесть СП в решающей 
степени зависят не от общего объема поражения мозговой ткани, а от 
локализации процесса в стратегически значимых зонах (подкорковое 
белое вещество, задние отделы скорлупы, чечевицеобразное ядро, 
черная субстанция, лобная доля, таламус). 
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По данным регистра в Оренбургский областной Центр 
экстрапирамидной патологии в 2015 году обратилось 29 пациентов с 
СП, что составило 3,7% в общей структуре паркинсонизма, в 2016 
году–39 (3,5%). В  2017 году из 49 больных СП (4,5%)  у 35 в 
анамнезе были инсульты (28 полушарной, 7 стволовой локализации), 
у 14 СП развился на фоне дисциркуляторной энцефалопатии. 

Таким образом, при сосудистом поражении головного мозга в 
результате разрушения связей между лобными долями, 
подкорковыми структурами, мозжечком и стволовыми 
образованиями возникает сложная комбинация двигательных 
нарушений, среди которых нередко встречается синдром 
паркинсонизма. Наличие острой сосудистой катастрофы в анамнезе 
увеличивает риск развития СП. В последнее время отмечается рост 
числа больных и удельной доли СП в структуре паркинсонизма, что 
можно объяснить увеличением продолжительности жизни и, в 
частности,  улучшением выживаемости пациентов, перенесших 
инсульт.  

 
 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ-
КАРДИОЛОГОВ И ВРАЧЕЙ-РЕАНИМАТОЛОГОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Петрушкевич Н.В., Захаров С.А., Волович М.П., Павлухина Е.В. 

ГБУЗ «ООКБ», г.Оренбург 
 

Учитывая современные темпы жизни, нарастающие объемы 
информационноговоздействия, всё больше людей испытывают 
эмоциональные перегрузки, страдают от хронической усталости. 
Профессии связанные с тесным контактом с людьми, а среди 
них,прежде всего медицинские, отличаются резко выраженными 
психоэмоциональными нагрузками на работника. Естественно, что 
отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) несут 
множестводополнительных психотравмирующих факторов: большое 
количество пациентов с тяжелой патологией, нередко их смерть, 
необходимость принятия важных решений в короткие отрезки 
времени в условиях дефицита объективных данных (поступление 
необследованных больных по СМП)и многие другие. Всё это 
определяет очень высокий уровень распространения синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) среди работников ОРИТ. 

В данной работе предпринята попытка анализа СЭВ у врачей 
кардиологов и реаниматологов отделения реанимации и интенсивной 
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терапии для больных с инфарктом миокарда РСЦ ГБУЗ «ООКБ» 
(ОРИТ ОИМ). 

В процессе работы решались следующие конкретные задачи: 
1. Выявление распространённости, степени выраженности, 

особенностей и структуры СЭВ у врачей-реаниматологов и врачей-
кардиологов ОРИТ ОИМ. 

2. Проведение сравнительного анализа степени выраженности 
СЭВ у врачей ОРИТ ОИМ в зависимости от  стажа.  

В работе использовалась сокращенная методика психологических 
тестов В.В.Бойко[3], которая дает подробную картину синдрома 
«эмоционального выгорания» (СЭВ) с  ведущими симптомами: 
симптом «неудовлетворенность собой», симптом «загнанность в 
клетку», симптом «редукция профессиональных обязанностей», 
симптом «эмоциональная отстраненность», симптом «личностная 
отстраненность (деперсонализация)» 

Результаты: 
1. У обследованных врачей ОРИТ ОИМ выявлен низкий уровень 

(18,13%) сформированности и средний уровень формирования 
(36,4%) СЭВ. 

2. Формирование СЭВ у врачей ОРИТ ОИМ определяется 
факторами, связанными с тяжёлым контингентом кардиологических 
больных (65%), чрезмерным состраданием больным (57%), общением 
врача ОРИТ ОИМ РСЦ с родственниками больных (56,2%), 
неспособностью отключиться от профессиональных проблем вне 
работы (64,3%), неудовлетворённостью организацией 
производственного процесса (48,7%), низким заработком (41,8%), 
неудовлетворённостью профессиональным ростом (33,7%). 

Более подвержены риску возникновения синдрома СЭВ (по 
данным литературных источников) врачи в возрасте от 40 лет, 
независимо от пола. По  нашим скромным наблюдениям средний 
возраст имеющегося СЭВ - 45 лет, формирующегося синдрома  - 32 
года, независимо от пола сотрудников. Установлена  прямая  связь  
между  стажем  работы  и выраженностью СЭВ.   В  группе  врачей  с  
большим  стажем  чаще  отмечалась  редукция  профессиональных  
обязанностей  и  неадекватное  избирательное  эмоциональное  
реагирование.   У  врачей,  с меньшим стажем  выявлены  тревога,  
эмоциональное  напряжение,  неадекватное  избирательное  
эмоциональное  реагирование.  Однако  показатели  
распространенности  СЭВ  в  этой  группе  врачей  невысокие,  что  
может  быть  связано  с  устойчивым  интересом  к  выбранной  
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специальности, высоким уровням занятости специалиста решением 
конкретных практических вопросов, возникающих в работе.   

3. Сформированный СЭВ имеют 18,2 % сотрудников ОРИТ 
ОИМ,  у 36,4% СЭВ находится в стадии формирования, у 45,5% 
симптомы СЭВ еще не сформированы, т.е. почти  половина 
сотрудников ОРИТ ОИМ находятся на стадиях «медового месяца» и  
«начала напряжения», что свидетельствует о наличии  личностных  
возможностей,  позволяющих  удерживаться  в  профессии,  таких,  
как  индивидуальные  психологические  особенности  (характер,  
темперамент,  стратегии  поведения)  [4].  

Это полностью совпадает с результатами других  исследований 
[2, 3], которые  показывают,  что  симптомы  эмоционального  
выгорания  имеются  у  57,0%  врачей  анестезиологов-
реаниматологов.  У  29,8%  выявлен  сложившийся  СЭВ,  у  27,2%  
—  в  фазе  формирования,  у  43  %  СЭВ  не  выявлен.  Наиболее  
часто  сформированный  СЭВ  отмечался  среди  врачей  со  стажем  
работы  15—20  лет.   

4. СЭВ  оказывает  негативное  влияние  на  здоровье  и  
профессиональную  деятельность  врачей. Среди доминирующих 
симптомов СЭВ у сотрудников ОРИТ ОИМ РСЦ превалирует 
симптом «редукция профессиональных обязанностей». Это может 
привести к формированию  клинической  инертности  медицинских  
работников  [5,6]. 

В  связи  с  этим  представляются  крайне  важными  мероприятия  
по  профилактике  и  лечению  данной  патологии.  Необходимо  
обратить  внимание  на  взаимосвязь  личностных  реакций  и  
заболеваемости,  отношения  в  коллективе.  Кроме  того,  важно  
проведение  организационных  мероприятий,  направленных  на  
улучшение  условий  труда,  повышение  профессиональной  
мотивации.  Рекомендуется  определение  долгосрочных  и  
краткосрочных  целей,  профессиональное  развитие  и  
самосовершенствование  (конференции,  конгрессы,  повышение  
квалификации), а также личные рекомендации: умение  
переключаться  между  разными  видами  деятельности,  
использование  перерывов  в  работе,  создание  благоприятного  
социального  и  психологического  окружения  на  рабочем  месте,  
обеспечение  достаточной  автономии  работников,  поддержание  
хорошего  физического  состояния  (ограничение  употребления  
алкоголя,  курения,  рациональное  питание, занятия спортом)  [1].  

Выводы: 
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1. Распространённость синдрома СЭВ у врачей ОРИТ ОИМ 
является важной характеристикой организации медицинской 
деятельности.  

2. Степень выраженности синдрома СЭВ у врачей ОРИТ ОИМ 
РСЦ определяется стажем. 

3. На формирование синдрома СЭВ у врачей ОРИТ ОИМ РСЦ 
влияют профессиональные факторы и личностные характеристики 
исследуемых. 

4. Предложенный диагностический тест обеспечивает проведение 
ранней диагностики и направлений профилактики синдрома СЭВ у 
врачей ОРИТ. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ  ОТДЕЛЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Петрушкевич Н.В., Захаров С.А., Фомин С.М., Башатова А.Н. 

ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 
 

В ходе проведенного скринингового исследования синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) у сотрудников отделения 
реанимации и интенсивной терапии для больных с инфарктом 
миокарда ГБУЗ «ООКБ» (ОРИТ ОИМ) не выявлено далеко зашедших 
стадий, которые формируют стойкое негативное отношение к работе, 
к пациентам, коллегам. У обследованных врачей выявлен низкий 
уровень сформированности (18,13%) и средний уровень 
формирования (36,4%) СЭВ.  

В то же время настораживает тот факт, что среди симптомов СЭВ 
превалирует симптом «редукции профессиональных обязанностей». 
Это требует немедленного начала и продолжительного применения 
профилактических мер. Как показывают исследования [1], если 
активно не вмешиваться в развитие СЭВ, самопроизвольного 
улучшения не происходит. 

При  этом  следует  учитывать  преобладающие  симптомы  
эмоционального  выгорания,  характерологические особенности, 
стадии  развития  СЭВ,  стаж  работы  и  профиль  отделения  [2].  

В данной работе предпринята попытка определения адекватных 
мероприятий по профилактике прогрессирования СЭВ у врачей 
ОРИТ ОИМ с учетом рекомендаций из литературы [1,3], результатов 
скринингового тестирования на СЭВ, половозрастной характеристики 
коллектива (средний возраст - 33 года, преобладание женщин), 
специфики профессиональных нагрузок в отделении и др. 

В качестве мер профилактики СЭВ у врачей ОРИТ ОИМ РСЦ 
предлагаются: 

А. Первичная профилактика – всем сотрудникам ОРИТ ОИМ:  
1. улучшение навыков борьбы со стрессом (работа в команде, 

обсуждение после критического события, физические упражнения, 
адекватный сон, регулярный отдых и др.); 

2. обучение техникам релаксации (расслабления) – прогрессивная 
мышечная релаксация, аутогенная тренировка, самовнушение, 
медитация; 
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3. умение разговаривать с пациентом даже в условиях 
реанимационного отделения, разделить с пациентом ответственность 
за результат, умение говорить «нет»; 

4.  хобби (спорт, культура, природа); 
5. фрустрационная профилактика (уменьшение ложных 

ожиданий). Сотрудников, впервые приступивших к работе, 
необходимо реалистически и адекватно ввести в курс дела. Если 
ожидания реалистичны, ситуация более предсказуема и лучше 
управляема. 

Б. Мерами, направленными преимущественно на рабочее 
окружение, являются: 

1. создание, поддержание «здорового рабочего окружения»; 
2. признание результатов работы (похвала, высокая оценка, 

оплата); 
3. обучение руководителей («ключевая роль» начальника в 

предотвращении выгорания). Руководитель должен обеспечить 
возможность участия сотрудников в принятии важных для них 
решений. Поддержка со стороны руководства порой даже более 
важна, чем поддержка со стороны коллег 

При работе с уже развившимся синдромом выгорания 
рекомендуется использовать следующие подходы:  

1. психотерапия (релаксационные техники, интегративная, 
рациональная психотерапия); 

реорганизация рабочего окружения; 
2. повышение квалификации, переобучение.  
3. фармакологическое лечение согласно симптомам, то есть 

антидепрессанты, транквилизаторы, β-адреноблокаторы, снотворные 
средства. 

По результатам проведенного исследования врачам ОРИТ ОИМ 
даны личные рекомендации по профилактике. Только должным 
образом заботясь о качестве своей жизни, можно остаться 
эффективным специалистом. 
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АНТИВАЗОСПАСТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Севастьянова Ю.С., Кузьмич О.А., Беляева С.А. 
Государственный медицинский университет, Оренбург 

 
Диагностика и лечение начальных форм цереброваскулярной 

патологии является приоритетным направлением отечественной 
ангионеврологии. Широкий спектр положительных эффектов 
действия кавинтона при лечении дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ) на фоне атеросклероза сосудов головного мозга и артериальной 
гипертензии подтвержден результатами исследований многих 
авторов. Артериальная гипотония (гипотензия) является фактором 
риска раннего развития атеросклероза сосудов головного мозга, 
ишемической болезни сердца, инсульта. В тоже время, применение 
кавинтона при ДЭ у пациентов с артериальной гипотонией 
малоизучено. У женщин старше 30-ти лет артериальная гипотония 
встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Это определяется 
физиологическими особенностями генеративной функции женщин. 

Цель исследования заключалась в определении эффективности и 
переносимости препарата кавинтон комфорте фирмы «Гедеон 
Рихтер» А.О. (Венгрия) у женщин с дисциркуляторной 
энцефалопатией I стадии на фоне артериальной гипотонии.  

Материалы и методы исследования. Проводилась монотерапия 
кавинтоном в дозе по 1 таблетке (150 мг.) 3 раза в день в течении 
двух месяцев. Контроль за состоянием здоровья осуществляли до 
начала приема препарата и в конце лечения. Обследовано 56 женщин 
в возрасте 40–50 лет с дисциркуляторной энцефалопатией I стадии 
без дефицитарных неврологических и психопатологических 
симптомов. Пациентки распределены на 2 группы в зависимости от 
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величины артериального давления (АД). I группа–24 женщины с 
артериальной гипотонией, проявляющейся стойким снижением АД 
до 105-90/60-50 мм. рт. ст.. II группа–32 женщины с АД в 
физиологических границах нормы для 40–49 лет: систолическое 
АД=129,82,2 мм.рт.ст., диастолическое АД=73,12,0. Критериями 
отбора стали: а) продолжительность болезни 4,62,1 года; б) 
отсутствие хронических гинекологических заболеваний, нарушений 
менструального цикла и климактерического синдрома; в) отсутствие 
хронических соматических, эндокринных, инфекционно-
аллергических заболеваний в стадии обострения; г) отсутствие 
органических поражений центральной и периферической нервной 
системы.  

Проведено неврологическое обследование, оценка 
эмоционального напряжения по шкале Taylor (1953) и субъективных 
жалоб по Гессенскому опроснику (по 5–ти бальной системе). 
Нейрофизиологическое обследование включало 
электроэнцефалографию и реоэнцефалографию. 

При неврологическом обследовании у 68% пациенток были 
выявлены микросимптомы органического поражения головного 
мозга: ослабление реакции зрачков на свет и конвергенцию, 
непостоянный горизонтальный нистагм, повышение сухожильных 
рефлексов. После лечения у 43% неврологическая симптоматика 
регрессировала на фоне нормализации пульсового кровенаполнения, 
улучшения микроциркуляции и тонуса церебральных сосудов.  

Таким образом, назначение селективной антивазоспастической 
терапии больным с дисциркуляторной энцефалопатией показало 
позитивное влияние на церебральную гемодинамику, 
неврологическую и психоэмоциональную симптоматику данного 
контингента больных. 

 
 

АНТИВАЗОСПАСТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Севастьянова Ю.С, Бурдаков В.В., Кузьмич О.А., Беляева С.А. 
Государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 
Диагностика и лечение начальных форм цереброваскулярной 

патологии является приоритетным направлением отечественной 
ангионеврологии. Широкий спектр положительных эффектов 
действия кавинтона при лечении дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ) на фоне атеросклероза сосудов головного мозга и артериальной 
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гипертензии подтвержден результатами исследований многих 
авторов. Артериальная гипотония (гипотензия) является фактором 
риска раннего развития атеросклероза сосудов головного мозга, 
ишемической болезни сердца, инсульта. В то – же время, применение 
кавинтона при ДЭ у пациентов с артериальной гипотонией 
малоизучено. У женщин старше 30- ти лет артериальная гипотония 
встречается в 2 -3 раза чаще, чем у мужчин. Это определяется 
физиологическими особенностями генеративной функции женщин. 

Цель исследования заключалась в определении эффективности и 
переносимости препарата кавинтон комфорте фирмы «Гедеон 
Рихтер» А. О. (Венгрия) у женщин с дисциркуляторной 
энцефалопатией I стадии на фоне артериальной гипотонии.  

Материалы и методы исследования. Проводилась монотерапия 
кавинтоном в дозе по 1 таблетке (150 мг.) 3 раза в день в течении 
двух месяцев. Контроль за состоянием здоровья осуществляли до 
начала приема препарата и в конце лечения. Обследовано 56 женщин 
в возрасте 40 – 50 лет с дисциркуляторной энцефалопатией I стадии 
без дифицитарных неврологических и психопатологических 
симптомов. Пациентки распределены на 2 группы в зависимости от 
величины артериального давления (АД). I группа – 24 женщины с 
артериальной гипотонией, проявляющейся стойким снижением АД 
до 105-90/60-50 мм. рт. ст.. II группа – 32 женщины с АД в 
физиологических границах нормы для 40 – 49 лет: систолическое 
АД=129,8  2,2 мм.рт.ст., диастоличекое АД=73,1  2,0. Критериями 
отбора стали: а) продолжительность болезни 4,6  2,1 года; б) 
отсутствие хронических гинекологических заболеваний, нарушений 
менструального цикла и климактерического синдрома; в) отсутствие 
хронических соматических, эндокринных, инфекционно-
аллергических заболеваний в стадии обострения; г) отсутствие 
органических поражений центральной и периферической нервной 
системы.  

Проведено неврологическое обследование, оценка 
эмоционального напряжения по шкале Taylor (1953) и субъективных 
жалоб по Гиссенскому опроснику (по 5 – ти бальной системе). 
Нейрофизиологическое обследование включало 
электроэнцефалографию и реоэнцефалографию. 

При неврологическом обследовании у 68% пациенток были 
выявлены микросимптомы органического поражения головного 
мозга: ослабление реакции зрачков на свет и конвергенцию, 
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непостоянный горизонтальный нистагм, повышение сухожильных 
рефлексов. После лечения у 43% неврологическая симптоматика 
регрессировала.  

Таким образом, назначение селективной антивазоспастической 
терапии больным с дисциркуляторной энцефалопатией показало 
патогенетическое влияние на церебральную гемодинамику. 

 
 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНТИТРОМБОТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕГИСТРА «РЕКОРД-3» РСЦ Г.ОРЕНБУРГА) 
Дружинина Д.А., Шуваева И.А., Нестерова В.П., Черниязов А.Т., 

Виноградова О.В. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
Острый коронарный синдром (ОКС) с подьемом сегмента ST  или 

без подьема сегмента ST является одной из частых причин 
госпитализации больных по поводу ИБС во всем мире. В основе 
развития ОКС  чаще всего лежит разрыв капсулы 
атеросклеротической бляшки, осложненной внутрисосудистым 
тромбозом. Нарушение целостности бляшки приводит к адгезии 
тромбоцитов, их агрегации с образованием первичной 
тромбоцитарной пробки и артериального тромба. Отсюда следует, 
что патогенетическое лечение ОКС – это воздействие на 
тромбоцитарное звено гемостаза. 

Большинство клинических исследований при ОКС посвящено 
изучению антитромботических препаратов. Правильное и 
своевременное использование большинства из них связано с 
уменьшением числа неблагоприятных исходов и зачастую отражает 
высокую степень качества лечения. Именно поэтому информация о 
том, как применяются антитромботические препараты у разных групп 
пациентов с ОКС в повседневной клинической практике, является 
важной для понимания того, как проводится лечение и поиска 
возможностей улучшения исходов. Традиционно такая информация 
может быть получена с помощью специально организованных 
наблюдательных исследований регистров. 

Целью настоящего анализа является изучение особенностей 
использования  антитромботических препаратов, оценка 
приверженности к лечению у различных групп пациентов с ИБС, 
включенных в российский независимый регистр ОКС «Рекорд - 3». 
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Материал и метод: анализ проводился на группе пациентов, 
включенных в регистр ОКС «Рекорд - 3» (выполнялся в марте-апреле 
2015 г. в 47 стационарах 37 городов РФ, в том числе в 
кардиологическом отделении РСЦ г. Оренбурга). В анализе 
оценивалась частота использования тромботических препаратов, их 
сочетание на различных этапах лечения в стационаре, а также через 6 
месяцев после выписки из него. 

Результаты: 
В регистр «Рекорд – 3»  было внесено 132 пациента 

кардиологического отделения  РСЦ ГБУЗ «ООКБ», из них 85 (64,4 %) 
пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST и 47 (35,6 %) пациентов с 
ОКС без подъема сегмента ST (женщин – 38, из них 34 пациентки  
нетрудоспособного возраста (55 лет и старше); 4 пациентки 
трудоспособного возраста (младше 55 лет); мужчин – 98, из них 47 
мужчин нетрудоспособного возраста (60 лет и старше) и 47 мужчин 
трудоспособного возраста (младше 60 лет). 
 
Таблица 1. Частота использования различных антитромботических  препаратов и их 
сочетание у пациентов на разных этапах. 
 

Наименование 
препарата 

Догоспитальный 
прием В стационаре После выписки 

АСК 53 (40%) 126   (95,5%) 115 (87%) 
Клопидогрел 15 (11,3%) 119 (90,2%) 95 (72%) 
Тикагрелор 6 (4,5%) 7 (5,3%) 8 (6%) 
ДАТ 15 (12,29%) 126 (95,45%) 103 (78,03%) 

  
Таблица 2. Частота использования различных антитромботических препаратов и их 
сочетание у пациентов с ЧКВ на разных этапах:  
Наименование препарата В стационаре После выписки 
АСК 61 (98,38%) 61(98,38%) 
Клопидогрел 57 (91,93%) 55 (88,71%) 
Тикагрелор 5 (8,06%) 6 (9,67%) 

 
Наблюдение через 6 месяцев после ОКС: 
Исходы через 6 месяцев после ОКС были отслежены у  122 (92,4%) 
включенных пациентов, в 10 случаях наблюдался неблагоприятный 
исход (смерть: 6 - в стационаре, 4 - на дому).  
 
Таблица 3. Приверженность к приему различных антитромботических препаратов и их 
сочетание через 6 месяцев после ОКС: 
 Препарат/сочетание препаратов                        Все пациенты 
 АСК 93 из 122 (76,2%) 
Клопидогрел 75 из 122 (61,5%) 
АСК + клопидогрел 67 из 122 (55%) 
АСК + тикагрелор 3 из 122 (2,46%) 
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Не получали ААТ 21 из 122 (17,2%) 
ДАТ 70 из 122 (57,4%) 

 
Обсуждение результатов: у больных с острым коронарным 

синдромом отмечается повышенный риск смерти от осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний, что подчеркивает важность 
поиска терапии, направленной на минимизацию такого риска. 
Достигнутое улучшение прогноза больных, перенесших ОКС, 
обусловлено не только достижением механической реперфузии 
миокарда, но  и применением антитромботических препаратов. С 
помощью предыдущих регистров «Рекорд» было выявлено 
недостаточное использование клопидогрела в рамках ДАТ, а также 
степень приверженности к приему АСК и клопидогрела через 6 
месяцев после ОКС. Настоящий анализ показал, что частота ДАТ 
составляет  57,4 % (78% по данным других центров, включенных в 
«Рекорд - 3»), что заметно выросло с таковой в регистре 2007-2008 гг. 
(22%). Обсуждая приверженность к лечению через 6 месяцев после 
ОКС, необходимо отметить, что для АСК показатель довольно высок 
– 76,2% (82,3% по данным других центров), ДАТ с клопидогрелем  - 
55%.  Однако, для  ДАТ с тикагрелором - печально низкой (2,46%). 
Поэтому важно отметить, что регистры являются единственным 
инструментом для того, чтобы охарактеризовать качество лечения 
пациентов  с ОКС. 

Заключение: благодаря проведенному регистру ОКС «Рекорд – 
3» удалось охарактеризовать частоту использования различных 
антитромботических препаратов  на разных этапах лечения ОКС, а 
также через 6 месяцев после ОКС на примере кардиологического 
отделения  РСЦ г. Оренбурга.  

Было показано, что:  
1. У пациентов, получавших ДАТ, тикагрелор назначался редко 

(в настоящее время в  кардиологическом отделении  отмечается 
тенденция  к увеличению использования тикагрелора  в  составе 
ДАТ).  

2. Отмечалась низкая приверженность  к использованию ДАТ, 
что соответствует общероссийским показателям (57,4 % в РСЦ и 
57,4% по РФ). 
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НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Янышева К.Р., Присяжнюк А.В., Ромасенко О.В. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
Цель данной работы изучить частоту и характер нарушений 

ритма сердца у больных с острым коронарным синдромом (ОКС). 
Был проведен ретроспективный анализ 144 историй болезни 
пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и 
интенсивной терапии для больных с острым инфарктом миокарда 
регионального сосудистого центра за сентябрь 2017 года (сплошная 
выборка); из них 59 (41%) женщин и 85 (59%) мужчин. Средний 
возраст больных – 64,2 года (женщин – 68,6 лет, мужчин – 61,1 год). 

Для определения частоты нарушений ритма сердца у больных с 
ОКС была составлена индивидуальная регистрационная карта, 
учитывающая пол, возраст, вариант ОКС, вид нарушения ритма 
сердца, сопутствующие заболевания. 

По результатам исследования получены следующие средние 
данные: среди 144 больных с ОКС у 124 (86,1%) из них отмечались те 
или иные формы нарушения ритма и проведения сердца, средний 
возраст 64 года (женщин - 67,1 год; мужчин - 61,7 лет). Наиболее 
часто встречались следующие варианты нарушений ритма: 
желудочковая экстрасистолия – 68 пациент, 47,2% (из них 32 
мужчин, 22,2%, и 36 женщин, 25%), наджелудочковая экстрасистолия 
– 41 пациент, 28,4% (из них 25 мужчин, 17,4%, и 16 женщин, 11,1%), 
блокада правой ножки пучка Гиса – 12 пациентов, 8,3% (из них 10 
мужчин, 6,9%, и 2 женщины, 1,4%), фибрилляция предесердий – 25 
пациентов, 17,4% (18 мужчин, 12,5%, 7 женщин, 4,8%). Частота 
жизнеугрожающих нарушений ритма составила: фибрилляция 
желудочков у 3 мужчин (2,1%). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что ОКС в 
большинстве случаев сопровождается различными вариантами 
нарушения ритма сердца, к наиболее частым из них относятся 
желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия, фибрилляция 
предсердий.  . 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ВЫЗОВОВ ПО СТАНЦИИ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г.ОРЕНБУРГА С ОКС С 2015 Г. ПО 2017 Г. 

Иванов В.Б., Жихарева Н.П. 
ГБУЗ « КССМП» г.Оренбург 

 
Одним из тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний,с чем 

приходится встречаться бригаде скорой помощи в своей 
работе,является ОКС.Среди форм ОКС лучше диагностируется 
ангинозная.Атипичные формы ОКС – 
гастралгическая,астматическая,церебральная и другие – 
распознаются значительно реже. 

По станции скорой медицинской помощи г. Оренбурга  
обращаемость больных с ОКС следующая: в 2015 г.- диагностировано 
2197 случаев ОКС ( из них 117 ОИМ), в 2016 г. – диагностировано 
1927 случаев ОКС ( из них 142 ОИМ ), в 2017 г. – диагностирован 
2081 случай ОКС ( из них 481 ОИМ ). 

Смертность от ОКС  во многом зависит от времени обращения 
больного за медицинской помощью. Так 50 % всех умерших больных 
с  ОКС уходят в первые 90 минут ( от осложнений ОКС: болевого 
шока,жизнеопасных аритмий,отека легких). В ранние сроки развития 
ОКС ( особенно в первые 1,5-2 часа)очаг некроза очень мал,и в 
течение последующих 48-72 часов в тех случаях,когда активная 
терапия не проводилась,зона некроза,зона « безвозвратных потерь» 
увеличивалась даже в линейных размерах в 8 10 раз. Такое 
увеличение очага некроза в остром периоде инфаркта миокарда 
происходит за счет нарастания степени метаболических и 
деструктивных процессов в зоне периинфарктной дистрофии,которая 
при отсутствии или недостаточной эффективности терапии,как бы 
«послойно» присоединяется снаружи к очагу некроза,многократно 
увеличив его величину. С  началом работы РСЦ  и ПСО  г.Оренбурге 
появилась возможность оперативного лечения ОКС с  подъемом 
сегмента ST.Следовательно,перед бригадой скорой помощи стоят две 
основные задачи : качественно оказать медицинскую помощь 
больному с ОКС в соответствии с стандартами и порядками оказания 
помощи, и максимально быстро доставить пациента в стационар ПСО 
или РСЦ. 

     На станции СМП г. Оренбурга анализируется время 
обращения больного от начала болевого синдрома, так как от него 
напрямую зависит смертность больных с ОКС.   
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№ 

П/П 

 
 
Годы 

Время обращения больного на ССМП с момента начала 
болевого синдрома 

Кол-во 
больных 
с ОКС 

до 2-х час. До 6 час. До 12 час. До 24 час. После 24 
  

1 2015 982 44,7 363 16,5 162       7,4         113    5,1     577      26,3 2197 
2 2016 849 43,4 284 14,5 166       8,5         121    6,2     537      27,4  1927 
3 2017 761    36,6 310     14,9 193        9,3        132     6,4    685       32,8 2081 

 
При экспертизе карт вызова выяснилось,что чаще 

диагностируется инфаркт миокарда передней и переднее-боковой 
локализации,это видно из таблицы. 
 
№ п годы передний Переднее-

боковой 
нижний Нижнее-

боковой 
клинический 

1 2015 578 714 295 171 439 
2 2016 439 677 246 124 441 
3 2017 492 674 273 138 504 
 

Как распределяется ОКС по возрасту можно проследить  по 
следующей таблице.  
 
№ п годы 30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет 71 лет и 

старше 
1 2015 91 218 502 566 820 
2 2016 71 198 474 551 633 
3 2017 110 199 468 581 724 
 
Самое большое количество больных с ОКС приходится на возраст от 
71 года и старше и в 2015,и в 2016,и в 2017 гг. 

Оказание медицинской помощи больным с ОКС фельдшерскими 
,врачебными и реанимационными бригадами.В лечении 
используются наркотические препараты с целью обезболивания.Для 
ограничения зоны ишемии используются нитраты,для 
предотвращения реоклюзии и ретромбоза вводится гепарин.К 
базисной терапии относится антитромботическая и антикоагулянтная 
терапия.Ацетилсалициловая кислота способствует уменьшению 
агрегационной способности тромбоцитов,она снижает частоту 
развития инсультов у больных с фибрилляцией 
предсердий,уменьшает частоту развития реинфарктов,уменьшает 
смертность от ОКС.При наличии ОКС с подъемом сегмента ST в 2ух 
отведениях и более и блокаде ЛНПГ по рекомендации врача 
РСЦ(ПСО) имеется препарат для тромболитической терапии 
Пуролаза. 
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На станции СМП проводится 3-х ступенчатая экспертизакарт 
вызова с ОКС ( старший врач,врач линейного контроля,начмед).При 
выявлении грубых ошибок с последующими для здоровья 
последствиямиразбор проводится на ЛКК. 

Число ОКС с подъемом сегмента ST распределилось  по годам 
следующим образом : 2015 г. – 600 случаев , 2016 г. – 524 случая, 
2017 г. – 549 случаев. 
  Осложнения ОКС  можно проследить по следующей таблице. 
 
№ п годы Количество 

осложнений 
Кардиогенный 
шок 

Аритмогенный 
шок 

Клиническая 
смерть 

ОЛЖН 

1 2015 216      9,8% 126 3 46 41 
2 2016 188       9% 98 9 51 30 
3 2017 190        9% 105 7 51 27 
    
Эффективная реанимация при ОКС проведена в 2015 г. в 10 случаях,в 
2016 г. – в 7 случаях,в 2017 г. – в 4 случаях. 
Госпитализация больных с ОКС распределилась следующим образом. 
№ п.п. годы Количество 

госпитализированных 
ОКБ № 
1 

Больница 
им.Пирогова 

Другие 
со 

Количество 
отказов от 
госпитализ. 

1 2015 1920        87,4 872     1027 21 237 
2 2016 1684         87,4   715 959 10 194 
3 2017 1786          85,5 899 859 28 245 
 

Таким образом, подводя итог выше изложенному, на скорой 
помощи г. Оренбурга постоянно анализируется оказание помощи 
одной из самых тяжелых категорий больных с сердечно-сосудистой 
патологией, которым является ОКС. Остается недостаточно высокий 
процент обращения больных за медицинской помощью в первые 
часы развития заболевания, на это необходимо обратить внимание и в 
этом направлении вести санпросвет работу с населением.  
 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В 
ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА Г. 
ОРЕНБУРГА 

Баталина М.В., Копылова Н.В. 
Государственный медицинский университет, ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
В г. Оренбурге в 2013 г. на базе кардиологического отделения 

областной клинической больницы был открыт региональный 
сосудистый центр (РСЦ) с целью улучшения помощи пациентам с 
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сердечно-сосудистой патологией. Согласно стандартам ведения 
пациентов, всем больным с острым коронарным синдромом (ОКС) 
проводится эхокардиография (ЭХОКГ), всем пациентам с острым 
нарушением мозгового кровообращения - дупплексное сканирование 
сосудов головы и шеи.  

Цель: наше исследование было направлено на выявление 
чувствительности и специфичности ультразвуковых признаков 
поражения сердца с доказанной острой коронарной патологией. 

Материалы и методы исследования: были проанализированы 
результаты ЭХОКГ у всех пациентов, госпитализированных в РСЦ с 
диагнозом ОКС за 2015 г. с целью выявления специфичности 
признаков нарушения локальной сократительной способности 
миокарда (зоны гипокинезии, акинезии, дискинеза) на фоне типичной 
и нетипичной клинической картины с диагнозом инфаркт миокарда с 
учетом лабораторной и морфологической картины. С подозрением на 
ОКС было госпитализировано 1688 больных (1300 мужчин – 68,1%,       
388 женщин – 31,9%). ЭхоКГ проводилась на аппарате «М-Turbo» 
всем пациентам при поступлении в реанимационное отделение РСЦ в 
первые сутки и, при необходимости, повторялась в динамике. Также 
проводилось прикроватное 24-часовое мониторирование 
электрокардиограммы и взятие крови на количественное определение 
тропонинов. 

Результаты и обсуждение: на основании проведенных 
исследований обнаружено, что зоны гипокинезии по ЭхоКГ лишь в 
15-20% случаев соответствуют зоне ишемии или некроза, в 
остальных случаях это проявление гипертрофии, дистрофии, 
кардиомиопатии. Зоны акинезии соответствуют на 50-55% 
повреждению стенки сердца ишемического генеза и никак не 
коррелируют с глубиной процесса. Дискинез – это в основном 
осложнения инфаркта острой аневризмой (20%) или проявление 
«старых» рубцовых изменений.  

Выводы: чувствительность и специфичность признаков в 
диагностике коронарной патологии высока и составляет 70%, 
чувствительность ЭХОКГ признаков приближается к 40-45%, а их 
специфичность в постановке неосложненного острого инфаркта 
миокарда 33-35%. ЭХОКГ проводится на первичном этапе для 
выявления нозологий, маскирующих ОКС (расслаивающая аневризма 
аорты, перикардиты, острое легочное сердце). 
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ПОСТИНСУЛЬТНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Бурдаков В.В. 

Государственный медицинский университет, г. Оренбург 
 

Инсульт - одна из наиболее актуальных медико-социальных 
проблем России.  Ежегодно более 250 тысяч лиц, перенесших 
инсульт, страдают от психических расстройств оказывающих  
существенное влияние на восстановление утраченных функций, 
бытовую, социальную и профессиональную адаптацию. Под 
постинсультными когнитивными нарушениями понимают любые 
когнитивные расстройства, которые выявляются в первые 3 месяца и 
до года после инсульта. Чем позднее после инсульта выявляются 
когнитивные нарушения, тем менее вероятна их связь с инсультом. 
По степени и распространенности когнитивного дефицита после 
инсульта выделяют: - легкие и тяжелые монофункциональные 
(фокальные) когнитивные нарушения, как правило, связанные с 
очаговым поражением мозга и захватывающие только одну 
когнитивную функцию (афазия, амнезия, апраксия, агнозия);  
множественные умеренные когнитивные нарушения, не достигающие 
степени деменции; - множественные когнитивные нарушения, 
вызывающие нарушение социальной адаптации в виде 
постинсультной деменции. 

Постинсультные когнитивные нарушения по данным различных 
исследований, выявляются у 40-70% пациентов, перенесших инсульт. 
Распространенность деменции в первые 3-6 месяцев после инсульта 
колеблется от 5 до 32%, а спустя 12 месяцев - от 8 до 26% (Rasquin 
S.M., Lodder J., Ponds R.W., et al., 2004). Вместе с тем когнитивный 
дефект после инсульта имеет несомненную тенденцию к 
восстановлению. С другой стороны, повышенный риск 
возникновения деменции у лиц, перенесших инсульт, сохраняется, по 
крайней мере, в течение нескольких лет после инсульта.  

Современные методы нейровизуализации позволяют точнее 
представить субстрат когнитивных нарушений, уточнить характер, 
объем и локализацию поражения мозга при инсульте, выявить 
«немые» инфаркты, диффузное поражение белого вещества, 
церебральные микрокровоизлияния, церебральная атрофия и другие. 
Выраженность диффузного поражения белого вещества, в том числе 
и до развития инсульта, также является независимым предиктором 
когнитивных нарушений. Однако ведущим фактором, влияющим на 
риск развития когнитивных нарушений, по данным большинства 
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исследований, является церебральная атрофия медиальных отделов 
височных долей, особенно гиппокампа (Левин О.С. и соавт., 2007; 
Leys D., et al., 2005).  

Ряд авторов указывают на стратегические зоны мозга 
ассоциированные с развитием  когнитивных расстройств, зависящие 
от тяжести и обширности поражения мозга. Чаще это зоны 
кровоснабжения  передней и задней мозговых артерий 
(префронтальная кора, медиальные отделы височных долей, таламус), 
базальные ганглии (хвостатое ядро, бледный шар), прилегающее 
белое вещество, а также область стыка затылочной, височной и 
теменной коры (особенно угловая извилина). Отмечается зависимость 
развития когнитивных нарушений от возраста, уровня образования, 
когнитивных функций до инсульта, коморбидных заболеваний: 
артериальной гипертензии, сахарного диабета, кардиальной 
патологии и других.  

Учитывая мультифакториальность постинсультных когнитивных 
нарушений, выяснение механизма их развития в каждом конкретном 
случае является трудной задачей. Особые трудности связаны с тем, 
что причиной когнитивных нарушений может быть болезнь 
Альцгеймера или смешанная деменция (Leys D.,  et al., 2005). 
Существует две гипотезы, объясняющие данный клинический 
феномен. Первая исходит из возможности суммации эффекта 
поражений различных звеньев церебральных систем, вызванных 
двумя конкурирующими, но независимо протекающими 
заболеваниями. Другая гипотеза предполагает возможность двух 
заболеваний взаимодействовать на патогенетическом уровне, взаимно 
отягощая течение друг друга по механизму порочного круга.  

Таким образом, можно полагать, что когнитивные нарушения 
после инсульта по своему происхождению гетерогенны. В части 
подобных случаев основной вклад в развитие деменции вносят 
скрыто развивающиеся нейродегенеративное заболевание или 
прогрессирующая микроваскулярная патология, сопровождающаяся 
диффузным поражением белого вещества и множественными 
лакунарными инфарктами. 

По нашим данным, наличие когнитивных нарушений, даже не 
достигающих степени деменции, - неблагоприятный прогностический 
фактор, предвещающий более плохое восстановление 
неврологических функций. Поэтому необходимо раннее выявление  
когнитивных нарушений у пациента, перенесшего инсульт. Любой 
врач может провести  скрининг когнитивных функций с помощью 
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теста «рисование часов», теста на словесные ассоциации, счет, 
повторение цифр в прямом и обратном порядке, тест на запоминание 
5 слов или изображений.  

Для коррекции когнитивных нарушений после инсульта проводят 
коррекцию факторов риска артериальной гипертензии 
(гипотензивные средства), гиперлипидемии (диета, статины),  
гипергомоцистеинемии (витамины В6, В12, фолиевая кислота). Для 
предупреждения ишемических атак используют антиагреганты и 
антикоагулянты.  Применяют активную физическую реабилитацию. 
Важное значение имеет коррекция аффективных и поведенческих 
нарушений, особенно депрессии. Для улучшения когнитивных 
функций применяются ноотропные препараты, воздействующие на 
нейротрансмиттерные системы, с нейротрофическим, 
нейрометаболическим и вазоактивным действием. Больным с 
сосудистой деменцией показаны ингибиторы холинэстеразы - 
галантамин, донепезил, ривастигмин, а также модуляторы NMDA- 
рецепторов – акатинол и  мемантины). Одним из перспективных 
подходов к лечению постинсультных когнитивных нарушений 
является применение предшественников ацетилхолина, в частности 
холина альфосцерата-церетона. Также перспективными 
направлениями в лечении являются коррекция  эндотелиальной 
дисфункции (диваза),  назначение статинов, ингибиторов 
ангиотензин-превращающего фермента, блокаторов ангиотензиновых 
рецепторов, антиоксидантов (нейрокс), блокирующих свободные 
радикалы, способствуя сопряжению нейронов и сосудов.  

 
 

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 
ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ГБУЗ 

«КССМП» 
Иванов В.Б., Бокарева Т.И. 

ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», г. Оренбург 
 
Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в 

структуре смертности от заболеваний системы кровообращения после 
ишемической болезни сердца. 

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения с 
развитием стойких симптомов поражения, вызванных инфарктом или 
кровоизлиянием в мозговое вещество, характеризуется внезапным 
появлением очаговой или общемозговой неврологической 
симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к 
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смерти пациента в более короткий промежуток времени вследствие 
цереброваскулярной патологии. 

В России ежегодно регистрируется более 400 тысяч инсультов, 
летальность при которых достигает 35 %. Из оставшихся в живых 
лишь 15-17 % возвращаются к труду, остальные до конца жизни 
остаются инвалидами, причем 20% из них нуждаются в постороннем 
уходе. 

В повышении качества помощи пациентам с инсультом 
существенную роль играют мероприятия по оказанию экстренной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе. Именно в первые 
часы (3-4 часа «терапевтическое окно») с момента развития инсульта, 
активное лечение на догоспитальном этапе и срочная правильная 
траспортировка в первичные сосудистые отделения в наибольшей 
степени способствуют уменьшению тяжести медико- социальных 
последствий ОНМК. 

На Станции скорой помощи г. Оренбурга проводится постоянный 
анализ ОНМК, все случаи экспертируются на 1-ом и 2-ом этапах 
экспертизы. 

Структура ОНМК 
№

 п-п 
Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 

1 
2 
3 
4 
5 

ОНМК по гемор.типу 
ОНМК по ишем.типу 
ТИА, преходящ. 
Повторный ОНМК 
Субарахноидал.кров. 

153 
(5,2%) 

2214 
(74,8%) 

155 
(5,2%) 

417 
(14,1%) 

20 (0,8%) 

127 
(4,6%) 

2125 
(77,1%) 

121 
(4,4%) 

370 
(13,4%) 

14 
(0,5%) 

 

143 
(5,0%) 

2238 
(77,6%) 

138 
(4,8%) 

349 
(12,1%) 

16 
(0,6%) 

 ИТОГО 2959 2757 2884 
 
Ишемический инсульт, или инфаркт мозга встречается в среднем 

от 75% до 77% случаев, 12%-14% повторные ОНМК, около 5%- ТИА, 
5%- ОНМК по геморрагическому типу, меньше 1%-
субарахноидальные кровоизлияния.  

 Задача СМП- диагностировать острое нарушение мозгового 
кровообращения, которое, как правило, развивается внезапно и 
характеризуется появлением очаговой и менингеальной 
неврологической симптоматики.  Распознать инсульт немедленно 
возможно используя три основных приема, так называемые «УЗП»: 
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. У- улыбаться. При инсульте улыбка может быть кривая, уголок 
губ с одной стороны может быть опущен вниз. 

. З- заговорить. Пациент не может выговорить простое 
предложение, нарушается произношение. 

. П- поднять обе руки. Если руки поднимаются неодинаково- это 
может быть признаком инсульта. 

    Дифференциальная диагностика проводится с: 
1) гипогликемией-  единственный способ правильно поставить 

диагноз- определить концентрацию глюкозы в крови 
2) эпилептический припадок- ключом к диагнозу служат 

подобные приступы в прошлом  
3) внутричерепные  образования - очаговае симтпомы 

развиваются в течение нескольких дней , могут затрагивать более 
одной области кровоснабжения мозговых артерий; нередко в 
анамнезе наличие злокачественных опухолей, лихорадки, травмы 
черепа 

№
П

-п 

Результат 
обслуживания 

2015 г. 2016 г. 2017г. 

1 
2 
3 
4 
5 

Госпитализация 
Нетранспортабельные 
Отказ 
Лечение на дому 
Смерти в присутствии 

БСМП (дома и в АСМП) 

2481(83,8
%) 

4(0,1%) 
456(15,4

%) 
10 (0,3%) 
8 (0,3%) 

2369 
(85,9%) 

5 (0,2%) 
367 

(13,3%) 
5 (0,2%)  
11 (0,4%) 

2472 
(85.7%) 

0 (0,0%) 
387 

(13,4%) 
12 (0,4%) 
13 (0,5%) 

 ИТОГО 2959 2757 2884 
 
Всех пациентов с подозрением на ОНМК необходимо 

госпитализировать в ПСО. Транспортировку осуществляют на 
носилках с приподнятым до 30 градусов головным концом.  

По данным статистики Станции госпитализируется от 72 до 80% 
пациентов с ОНМК. 

Отказываются от госпитализации от 18,3 до 26,9% пациентов, 
нетранспортабельных 0,4%. 

Госпитализация пациентов с ОНМК с мая 2013 года 
осуществляется в Региональный сосудистый центр областной 
клинической больницы №1 и с сентября 2013 года Первичное 
сосудистое отделение больницы им.Н.И.Пирогова. 
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Потоки госпитализации 
№ Стационар 2015 год 2016 год 2017 год 
1 
2 
3 
 

ГБУЗ ГКБ им.Пирогова ПСО 
ОКБ№1 РСЦ 
Другие стационары 
 

1434 (57,8%) 
1004 (40,5%) 
43 (1,7%) 
 

1367 (57,7%) 
966 (40,8%) 
36 (1,5%) 
 

1351 (54,7%) 
1102 (44,6%) 
19 (0,8%) 

 ИТОГО 2481 (100%) 2369 (100%) 2472 (100%) 
Для оказания помощи пациентам с ОНМК на станции имеются 

все необходимые медикаменты, согласно действующим приказам. 
Согласно утвержденным МЗ РФ стандартам на догоспитальном 

этапе используются следующие медикаменты: 
 При наличии артериальной гипертензии (систолическое АД > 

200 мм.рт.ст. диастолическое АД > 110 ) показано медленное 
снижение АД ( не более чем на 15-20% от исходных величин в 
течение часа, потому что снижение АД ниже 160\110 мм.рт.ст. опасно 
усугублением ишемии головного мозга): 

- магния сульфат 25% р-ра. по 5 или 10 мл. вводится в\в медленно 
в течение 10-15 минут; 

- эналаприл (энап Р) 0,625- 1,25 мг в\в струйно в течение 5 минут 
или каптоприл 25 мг; 

- бета-блокаторы (пропранолол 10 мг); 
- целесообразной на догоспитальном этапе является 

нейропротекторная терапия: глицин 1000 мг внутрь, актовегин 10 мл 
в\в медленно; 

- при необходимости- назначается посиндромная терапия. 
 
 

К ВОПРОСУ О БОТУЛИНОТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
СПАСТИЧНОСТИ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОСТРОГО 

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Журкина Е.В., Севастьянова Ю.С. 

Государственный медицинский университет, кафедра клинической медицины 
ГБУЗ «Областной центр медицинской реабилитации», г. Оренбург 

 
Инсульт остается крайне важной медико–социальной проблемой, 

поскольку является одной из наиболее частых причин 
инвалидизации, в большинстве случаев связанной с двигательными 
нарушениями [1]. Одним из серьезных осложнений перенесенного 
инсульта является спастичность в пораженных конечностях, которая 
отмечается у 19-38 % больных, перенесших инсульт [7]. 
Спастичность – это нарушение сенсомоторного контроля из-за 
повреждения верхнего мотонейрона, проявляющееся в 
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перемежающейся или длительной непроизвольной активации мышц 
(Группа EU-SPASM, 2006) [4]. Этот синдром значительно ухудшает 
жизнедеятельность пациентов, вызывая боль, ограничивая активную 
и пассивную двигательные функции конечностей, возможность 
проведения реабилитационных мероприятий [3]. Основным 
лечебным средством у больных со спастическим парезом являются 
миорелаксанты. Существуют 2 группы миорелаксантов: системного 
(пероральные миорелаксанты центрального или периферического 
действия) и фокального действия (препараты ботулинического 
токсина типа А - БТА) [2].  Доказанной большей эффективностью 
обладает ботулинотерапия. Уровень убедительности рекомендации А 
(уровень достоверности доказательств – 1а) [6]. Ботулинический 
токсин – нейротоксин, вырабатываемый бактерией Clostridium 
botulinum, основной механизм действия которого заключается в 
блокировании холинергической передачи – высвобождения 
ацетилхолина в нейромышечном синапсе за счет блокады 
транспортного белка SNAP-25. Эффект от его внутримышечного 
применения проявляется локальным снижением мышечного тонуса в 
иньецируемых мышцах в течение нескольких месяцев после 
инъекции [5]. Цель работы: выявление паттернов спастичности в 
раннем восстановительном периоде ишемического инсульта и 
расширение показаний для ботулотоксинов при фокальной 
спастичности в нижних конечностях. 

Материалы и методы. Обследовано 56 пациентов в раннем 
восстановительном периоде ишемического инсульта на втором этапе 
медицинской реабилитации в возрасте от 43 до 75 лет. Длительность 
заболевания составила от 25 дней до 6 месяцев. Спастичность 
оценивалась по пятибалльной модифицированной шкале Эшфорта 
(modified Ashworth Scale, mAS). Подсчет баллов (по Bohannon, Smith, 
1987): 0- Нет повышения мышечного тонуса; 1- Легкое повышение 
тонуса в виде кратковременного напряжения и быстрого 
расслабления мышцы или минимального сопротивления в конце 
пассивного сгибания или разгибания; 1+ -Легкое повышение тонуса в 
виде кратковременного напряжения мышцы с минимальным 
сопротивлением при продолжении пассивного движения (менее 
половины амплитуды); 2 -Более выраженное повышение мышечного 
тонуса, ощущаемое в течение почти всего пассивного движения, но 
при этом пораженный(е) сегмент(ы) конечности легко поддается 
движению; 3- Значительное повышение мышечного тонуса, 
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пассивные движения затруднены; 4- Пораженный(е) сегмент(ы) 
неподвижны в положении сгибания или разгибания. 

Результаты. Из 56 обследованных пациентов у 22 был выявлен 
синдром (фокальной и мультифокальной) спастичности, что 
составило 39%. По модифицированной шкале Эшфорта лёгкое 
повышение мышечного тонуса (1,1+ балл по mas) наблюдалось у 5 
пациентов, у 17 пациентов спастичность была умеренной и 
выраженной, что соответствует 2-3 баллам по mas. 
Распространенность паттернов спастичности в исследуемой группе 
была следующей: приведение и внутренняя ротация плеча- 23%, 
сгибание в локтевом суставе-100% , пронация предплечья-  82%, 
сгибание кисти-18% , сгибание пальцев кисти-68%, эквиноварусная 
деформация стопы и сгибание пальцев стопы-55%, переразгибание 
большого пальца стопы-5%. 

Выводы. Таким образом, 17пациентам (30%) должны быть 
рекомендованы локальные инъекции ботулотоксина с целью 
уменьшения степени выраженности спастичности, улучшения 
пассивной функции конечности, улучшения самообслуживания и 
снижения болевого синдрома, связанного со спастичностью. 
Согласно рекомендациям Американской академии неврологии 2016 
года несколько препаратов БТА - абоботулотоксин, онаботулотоксин 
и инкоботулотоксин - имеют высочайший уровень рекомендаций А 
как эффективные препараты для снижения мышечного тонуса и 
улучшения пассивной функции конечности. Однако, у каждого из 
этих препаратов имеется свой спектр показаний к лечению и ни у 
одного из них нет показаний для лечения фокальной спастичности 
стопы. А в нашей группе 55% пациентов имели эквиноварусную 
установку стопы и сгибание пальцев,5%-переразгибание большого 
пальца стопы. Поэтому видится целесообразным расширить 
показания для ботулотоксинов (абоботулотоксин, онаботулотоксин и 
инкоботулотоксин), что позволит улучшить опорную функцию ноги, 
баланс при ходьбе, скорость ходьбы, уменьшить трудности при 
надевании и ношении обуви. 
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ  КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ  ГИПЕРТОНИЕЙ 
ПЕРЕНЕСШИХ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО  КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Пинес А.Л.,  Башмалух К. Г. 
ГАУЗ Оренбургская РБ 

 
Артериальная гипертония занимает одно из ведущих мест в 

структуре сердечно- сосудистых заболеваний и является важным 
фактором развития нарушений мозгового кровообращения. Доказано, 
что артериальная гипертония повышает риск развития не только 
инсульта, но и расстройств памяти и других когнитивных функций, 
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приводи т к развитию умеренных когнитивных нарушений и 
деменции.( В. А. Парфенов,  Ю. А. Старчина) 

Перенесенный инсульт- один из главных факторов  развития 
когнитивных нарушений при артериальной гипертензии(Яхно Н.Н. , 
Захаров В. В., Локшина А. Б. и др.).  Возникновение инсульта у 
пациентов с артериальной гипертонией существенно повышает риск 
когнитивных нарушений даже в тех  случаях, когда полностью 
регрессируют возникшие во время инсульта двигательные, речевые и 
другие неврологические нарушения. К развитию когнитивных на 
рушений приводят бессимптомные инфаркты, которые локализуются 
в функционально немых эонах головного мозга и выявляются при 
МРТ головного мозга .Обнаружение множественных немых 
инфарктов ухудшает когнитивные функции и более чем в два раза 
повышают риск развития деменции в последующие годы. 

 
 
Цель  исследования :    
1.Улучшить диагностику когнитивных расстройств у пациентов с 

артериальной гипертензией, перенесших инсульт. 
2.Изуить  эффективность препарата пронаран в дозе 50мг.в сутки 

у данной категории пациентов.  
Всем пациентам перед включением  в исследование проводилось 

анкетирование:  
1. Длительность и степень тяжести артериальной гипертонии, 

среднее значение артериального давления. Систематичность его 
контроля, наличие и регулярность гипотензивной терапии.  

2. Анамнез по инсульту  
3.Наличие жалоб на снижение памяти и умственной 

работоспособности со слов самого пациента или его родственников. 
4. Проводимая пациентом медикаментозная терапия.   
 
С целью объективизации когнитивных расстройств проводилось 

нейропсихологическое тестирование .которое состояло из теста 
Серийный счет и скрининговой методики  «Мини- ког».        

Она состоит из трех заданий:   
1. Пациент повторяет за иссдователем3 слова не связанные по 

смыслу. 
 2.Затем пациента просят нарисовать циферблат и отметить 

стрелками предполагаемое время.  
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3. После теста «Часы» пациенту необходимо воспроизвести ранее 
запоминаемые слова.     Наличие ошибок при проведении 
нейропсихологического тестирования свидетельствует о наличии у 
пациента когнитивных нарушений.       
 Результаты исследования:      

Обследовано 30 пациентов из них18(60%) мужчин и 12 (40% ) 
женщин в возрастеот50 до 75 лет. Длительность течения 
артериальной гипертонии составила от3 до 28 лет.  22пациента  
(73,3%) получали гипотензивную терапию, 8(26,7%) ее не получали. 
У всех пациентов в анамнезе был инсульт, давностью от1года до 7 
лет. У 18(60%) пациентов были жалобы на снижение памяти и 
умственной работоспособности, у12(40%) на нарушение ориентации 
в малознакомом месте, у 8 (26,7%) на затруднение в подборе слов, 
забывчивость на  имена, телефоны. При выполнении теста серийный 
счет было допущено3.46 +- 1,32ошибки, на повторном исследовании 
на фоне проводимого лечения препаратом пронаран результат 
составил2.12 +_1.4 ошибки. Скрининговую методику «Мини-ког» без 
ошибок выполнили2(6,7%) больных, остальные совершили хотя бы 
одну ошибку 28 (93,3%) , при повторном исследовании – 13,6% 
выполнили тест без ошибок, остальные 86,4% совершили  минимум 
одну ошибку .Тест «Часы» на этапе включения в исследование 
выполнили без ошибок 21,7% на повторном визите 34,2%. Третью 
часть теста «Мини- ког» –на первичном визите в полном объеме 
выполнило20.1% пациентов. При повторном исследовании она 
составила 28.3%. и продемонстрировала статистически значимую 
динамику значений (р < 0,001) В целом на фоне проведенного 
лечения препаратом  пронаран      группа пациентов выполнявшая 
тест  «Мини ког» без ошибок увеличилась на 6,9%(р <0,001).  
    

Выводы:           
 Своевременная диагностика когнитивных расстройств  у 
пациентов с артериальной гипертонией перенесших инсульт 
представляется исключительно важной задачей. Применение для 
нейропсихологического скрининга в обшей врачебной практике теста  
Серийный счет и «Мини-ког» оправданы, так как они не требуют 
много времени, просты в выполнении и достаточно чувствительны 
для выявления умеренных когнитивных нарушений. На фоне приема 
препарата пронаран отмечается положительная динамика: отмечается 
количество жалоб пациентов на снижение функции памяти, 
улучшаются показатели нейропсихологического тестирования. 
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Выявление когнитивных нарушений у пациентов с артериальной 
гипертонией перенесших инсульт позволяет проводить  их 
медикаментозную их коррекцию и улучшить качество жизни 
пациентов. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО, 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕМОДЕЛИРОВАННОГО 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Дружинина Д.А., Нестерова В.П., Шуваева И.А. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
В настоящее время ХСН рассматривается как симптомокомплекс 

с абсолютно неблагоприятным прогнозом. Несмотря на все 
достижения современной медицины, ХСН ложится тяжелым 
бременем на здравоохранение. По данным эпидемиологических 
исследований последних 10 лет, проведенных в рамках исследований 
ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-ХСН стало известно, что в РФ 
распространенность в популяции ХСН I-IV ФК составила 7% случаев 
(7,9 млн. человек), клинически выраженная ХСН (II-IV ФК) имеет 
место у 4,5% населения (5,1 млн. человек), распространенность 
терминальной ХСН (III-IV ФК) достигает 2,1 % случаев (2,4 млн. 
человек). Распространенность ХСН с возрастом значительно 
увеличивается: более 65% больных ХСН находятся в возрастной 
группе от 60 до 80 лет. Среди мужчин распространенность ХСН 
выше, чем среди женщин в возрастных группах до 60 лет, что 
ассоциируется с более ранней заболеваемостью артериальной 
гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) у мужчин.  

Смертность среди больных ХСН в течение года достоверно 
выше, чем в популяции (отношение шансов 10,3). Среди пациентов с 
ХСН I-IV ФК средняя смертность составляет 6%. При этом 
однолетняя смертность больных с клинически выраженной ХСН 
достигает 12% даже в условиях лечения в специализированном 
стационаре. Известно, что за 1 год в Российской Федерации умирают 
до 612 тыс. больных ХСН. 

Ишемическое повреждение миокарда с последующей 
дисфункцией и ремоделированием левого желудочка, а также 
гибернация миокарда – основные механизмы развития сердечной 
недостаточности у больных с ишемической болезнью сердца. 

За последние два десятилетия появилось множество 
лекарственных препаратов, неопровержимо доказавших свою 
эффективность, однако, несмотря на четкое следование клиническим 
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рекомендациям по лечению хронической сердечной недостаточности, 
показатели смертности сохраняются на высоком уровне. Справедливо 
отметить снижение смертности от острого инфаркта миокарда и от 
сердечно-сосудистых событий, что связано с использованием 
хирургических методов лечения ишемической болезни сердца. Но все 
это привело к увеличению в популяции числа пациентов, страдающих 
сердечной недостаточностью. Однако не всегда возможно 
медикаментозно обеспечить адекватное уменьшение выраженности 
симптомов и достичь гемодинамической компенсации. 

 
Пациент К., 46 лет, доставлен в ОРИТ ОИМ РСЦ ГБУЗ ООКБ с 

ОКС с подъемом сегмента ST по передне-перегородочно-
верхушечно-боковой области левого желудочка. На догоспитальном 
этапе проведен тромболизис метализе – неэффективный. Выполнено 
спасительное ЧКВ: реканализация, баллонная ангиопластика и 
стентирование передней нисходящей артерии. По данным ЭхоКС при 
поступлении - очаговые изменения передне-перегородочной области, 
верхушки и боковой стенки ЛЖ, снижение глобальной сократимости 
ЛЖ (ФВ – 49%), увеличение левых отделов сердца.  

На 3-и сутки зафиксирован пароксизм фибрилляции предсердий, 
рецидивирующий подъем сегмента ST по передней стенке левого 
желудочка. По экстренным показаниям выполнено  прямое 
стентирование огибающей артерии.  

В анамнезе: артериальная гипертония с 2013 г. (макс АД – 160/90 
мм рт. ст.). Принимал нолипрел, небилет. В 2014 г. обследовался в 
Германии, проводилась коронароангиография, реваскуляризация не 
предлагалась (выписка не предоставлена). 

За время госпитализации рецидива болевого синдрома не было. 
При выписке на ЭхоКС диффузная гипо-, акинезия передней стенки, 
тромб полости ЛЖ, свободное эхо-пространство вдоль контура 
сердца 8-12 мм, ФВ – 49%. По данным ХМ-ЭКГ зафиксировано 57 
предсердных экстрасистол, до 16 в час; значимой динамики сегмента 
ST не выявлено. Рекомендовано продолжить прием: аспирин кардио, 
плавикс, варфарин, крестор, беталок ЗОК, кордарон, эплеренон, 
бритомар. Выписан в удовлетворительном состоянии на 
реабилитационное лечение. ФК ХСН при выписке по результатам 
теста 6-минутной ходьбы – II. 

Через 1 мес. после выписки проходил обследование в ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. 
Алмазова» (г. Санкт-Петербург) по поводу прогрессирующего 
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течения ХСН (IV ФК при поступлении).  По ЭхоКС ФВ – 29%; 
данные по сократимости прежние, нельзя исключить фиксированный 
пристеночный серповидный тромб у верхушки левого желудочка, 
расхождение листков перикарда 10-18 мм. На контрольной 
коронароангиографии: гемодинамически значимого поражения 
коронарных артерий не выявлено, стенты проходимы. 
Рекомендовано: имплантация ИКД DR с целью первичной 
профилактики ВСС в плановом порядке (дата госпитализации – 
11.01.2018 г.), продолжить получаемую медикаментозную терапию. 

Через 1 мес. у пациента в г. Прага возник пароксизм 
фибрилляции желудочков. Бригадой СМП был доставлен в клинику. 
ФВ при поступлении – 30%. Установлен однокамерный 
кардиовертер-дефибриллятор. Полученное и рекомендуемое 
медикаментозное лечение: ацетилсалициловая кислота, плавикс, 
беталок ЗОК, престариум А, кордарон, аторвастатин. 

Через 2 недели доставлен в пражскую клинику с явлениями отека 
легких. Состояние купировано. 

Затем госпитализирован в клинику сердечно-сосудистой 
хирургии г. Берлина, где была проведена аневризмэктомия левого 
желудочка с модификацией по методу McCarthy. По данным ЭхоКС 
ФВ ЛЖ – 30%, акинезия передней стенки, выпот в перикард до 1,0-
1,5 см. При контроле ЭхоКС после операции: ФВ ЛЖ – 35%, 
акинезия верхушки передней стенки, без выпота в перикард. 
Неоднократно проводилось тестирование кардиовертера-
дефибриллятора – статус батареи в норме/функция интактна. 
Рекомендовано продолжить медикаментозное лечение (дабигатран, 
плавикс, сакубитрил, валсартан, эплеренон, метопролол, 
аторвастатин, торасемид). 

Через 1 месяц после операции на контрольном осмотре в 
кардиодиспансере по ЭхоКС ФВ – 39%; данные по сократимости 
прежние, в области верхушки лоцируется эхо-позитивная структура 
протяженностью до 36 мм, с утолщением до 11 мм, неоднородной 
структуры (Заплата? Тромб?), электрод ЭКС в правых полостях, 
жидкости в перикарде нет. 

Благодаря проведенному хирургическому лечению на фоне 
адекватной медикаментозной терапии в ранний послеоперационный 
период ФВ ЛЖ выросла с 29% до 39%, увеличилась толерантность к 
физической нагрузке, значительно улучшилось самочувствие 
пациента, явлений сердечной недостаточности нет. По тесту 6-
минутной ходьбы II ФК ХСН. 
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Безуспешность медикаментозного лечения при тяжелых формах 
ХСН и высокий риск фатальных последствий привели к поиску 
различных методов хирургического и электрофизиологического 
лечения, эффект от которого показан на примере данного 
клинического случая. 

 
 

КЛИНИЧИСКИЙ СЛУЧАЙ. 
CТРЕССОВОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ТАКОЦУБО 

Виноградова О.В., Дружинина Д.А., Золотарева Г.Н., Миронова А.В. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
Не так давно стало известно, что тяжелый психологический 

стресс может вызвать острую преходящую дисфункцию левого 
желудочка, сопровождающуюся клиническими проявлениями. 
Впервые описанный японским ученым H.Sato и соавт. В 1990 г у 5 
больных синдром был назван стрессовой кардиомиопатией (СКМП)  
takоtsubo. В настоящее время доказано, что в 70% случаев 
провоцирующим фактором является стресс. Боль соответствующая 
стенокардии возникает в 67,8 %, в 17,8% -одышка. Чаще встречается 
у  женщин, средний возраст которых составляет 58-75 лет. Доказано, 
что постменопаузе на фоне снижения концентрации эстрогенов крови 
миокард становится более чувствительным к токсическому действию 
катехоламинов, что сопровождается более выраженной перегрузкой 
миоцитов кальцием.  В описанных автором случаях при 
ультразвуковом исследовании выявлялась выраженная гипо-, 
акинезия, затрагивающая, как правило, нижние 2/3 сегментов левого 
желудочка со  снижением фракции выброса (ФВ), иногда с  отеком 
легких, с восстановлением сократительной способности в среднем 
через 17,6 + 6,4 дня. На ЭКГ в 81,6% фиксировался подъем  сегмента 
ST, в 64% -патологический зубец Т, в 31,8% патологичекий зубец Q. 
Эволюция изменений на ЭКГ была в течении 2-3 дней (возврат 
сегмента ST к изолинии, появление диффузной инверсии зубца Т). По 
данным КАГ отсутствовали значимые стенозы коронарных артерий. 
Изменения на ЭКГ исчезали от 4 – 6 недель до 3-4 месяцев.  

Результаты многочисленных исследований позволили выделить 
СКМП в отдельную группу приобретенных кардиомиопатий.  

Представляется клинический случай впервые установленного 
диагноза СКМП такоцубо в кардиологическом отделении №1: 
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Пациентка А., 79 лет, 8.12.2017 г. доставлена в региональный 
сосудистый центр (РСЦ) бригадой скорой медицинской помощи с 
диагнозом  ОКСпST. При поступлении пациентка предъявляла 
жалобы на интенсивную загрудинную боль, одышку, резкую 
слабость, кратковременную потерю сознания на фоне стресса. 
Симптомы возникли через час после госпитализации супруга с 
острым инфарктом миокарда.  

Анамнез заболевания: Указанные симптомы появились впервые. 
Артериальная гипертония много лет, максимальное АД 160/80 
мм.рт.ст. Ранее с диагнозом инфаркт миокарда, нарушения ритма, 
нарушение мозгового кровообращения не лечилась. С 2000 года 
наблюдается у эндокринолога по поводу  диффузного токсического 
зоба, принимала мерказолил 5 мг 1 раз в день. 

Объективно: При поступлении состояние тяжелое. Кожные 
покровы бледные, влажные. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, 
выслушивается систоло-диастолический шум на верхушке, аорте, т. 
Боткина–Эрба, ЧСС 95 в минуту, АД 100/55 мм.рт.ст. В легких 
везикулярное дыхание, ослабленное в нижних отделах, хрипов не 
слышно. ЧД 18 в минуту. Сатурация кислорода 96%. Живот мягкий, 
безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Периферических 
отеков нет.  

Обследования: 
Лабораторные данные: ОАК (8.12.2017 г.): лейкоциты -12,78 х 

10*9/л, эритроциты- 4,37 х 10*12/л, гемоглобин-127 г/л, гематокрит- 
36,3 %, тромбоциты 279 х 10*9/л, п/я-2%, с/я-70%, лимф-23%, м-5%. 
Биохимический исследование крови: АсАТ  38-18 Е/л, АлАТ-24-
13Е/л, МВ-КФК-71-13,1 Е/л, Тропонин 9.12.17 г.- положительный 715 
нг/л, калий 3,41 ммоль/л, натрий- 137,6 ммоль/л; общий холестерин 
3,59 ммоль/л, ЛПВП- 0,94 ммоль/л, ЛПНП 1,41 ммоль/л;, 
триглицериды 1,92 ммоль/л, индекс атерогенности 2,4, гормоны 
щитовидной железы: Т4 своб.- 13,8нмоль/л, ТТГ- 1,1 МЕ/мл. 

Инструментальные методы исследования: На ЭКГ 08.01.17 г. 
регистрировался синусовый ритм с ЧСС 100 в минуту. Признаки 
повреждения передне-перегородочной, верхушечной и боковой 
стенок (подъем ST I, AVL, V2-6 1,0-2,5 мм, з. Т (+)). Очаговые 
изменения передне-перегородочной области (Q патологический в 
AVL с нарушением линии роста  зубца r V1-3). Гипертрофия левого 
желудочка. По данным ЭХО-КС от 8.12.2017 г.  выявлены гипо-, 
акинезия передне-перегородочного, переднего и передне-бокового 
сегментов на среднем уровне и всех верхушечных сегментов; 
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снижение глобальной сократимости левого желудочка (ФВ 46%). 
Легочная гипертензия (Р на легочной артерии составило 58 мм.рт.ст.); 
трикуспидальная недостаточность II-III степени, митральная 
недостаточность II степени, утолщение стенок левого желудочка. 
КДР 5,7 см, КСР 4,0 см, КДО 164 мл, КСО 70 мл, УО 93 мл. На 
рентгенограмме органов грудной клетки от 08.01.17г. картина отека 
легких. По данным коронароангиографии от 08.01.17г.: правый тип 
кровоснабжения миокарда. Ствол левой коронарной артерии не 
поражен. Гемодинамически незначимый стеноз передней нисходящей 
артерии в среднем и дистальном сегментах 50%. Гемодинамически 
незначимый стеноз диагональной ветви 40% проксимально. 
Гемодинамически незначимый стеноз огибающей артерии дистально 
40%.  

В РСЦ проводилось лечение: морфин 1%-1,0 мл №1, 
нитроглицерин в/в, гепарин через дозатор, лазикс в/в, кордарон в/в 
600 мг в/в с целью купирования синусовой тахикардии, аторвастатин 
40 мг вечером, тромбоАСС 100 мг, брилинта 90 мг х 2 раза в день, 
верошпирон 50 мг, капотприл 12,5 мг х 3 раза в день, эгилок 12,5 мг х 
3 раза в день  

На 13 сутки стационарного лечения (21.12.17 г.) было проведено 
повторное ЭХО-КС, по данным которого региональная сократимость 
левого желудочка отчетливо не нарушена. ФВ составила 57%, 
Давление на легочной артерии снизилось до 45 мм.рт.ст. КДР 5,7 см, 
КСР 4,0 см, КДО 163 мл, КСО 76 мл, УО 94 мл. 

По данным ХМ-ЭКГ (22.12.17 г.): синусовая тахикардия с ЧСС 
55-120 в минуту. Среднесуточная ЧСС 67 в минуту, среднедневная 
ЧСС 69 в минуту, средненочная ЧСС 64 в минуту. Циркадный индекс 
1,1-снижен, ригидный циркадный профиль ЧСС. Зарегистрировано 27 
одиночных, парных и групповых предсердных экстрасистол. 
Динамики сегмента ST не зафиксировано. 

На ЭКГ при выписке: синусовый ритм с ЧСС 62 в минуту. Ритм 
стал реже. Уменьшился подъем сегмента ST V2-3 до 0,5 – 1,0 мм; 
сегмент ST V4-6, I, AVL опустился на изолинию. Регистрируется 
нормальный рост r V2-4. Появились признаки ишемии передней 
стенки, передне-перегородочной области, верхушки, боковой стенки 
и нижней стенки (з.Т V2-6, I, II, AVF (+)  стали (-)).  

Таким образом, в кардиологическом отделении острых 
инфарктов миокарда впервые установлен диагноз: стресс 
индуцированной кардиомиопатии такоцубо, так как перечисленные 
клинико-лабораторные и инструментальные данные соответствовали 
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критериям СКМП, предлагаемой экспертами Мейо, а именно: 
заболевание носило острое начало, диагностировано у женщины, в 
постменопаузе, индуцировано сильным психоэмоциональным 
стрессом (болезнь супруга), сопровождалось впервые 
зафиксированным подъемом сегмента ST I, AVL, V1-6, преходящей 
гипо-, акинезией средних и верхушечных сегментов левого 
желудочка, отсутствием стенозирующего поражения коронарных 
артерий по данным ангиографии и несоответствием между 
умеренным повышением тропонина (715 нг/мл) и тяжестью 
нарушения региональной сократимости миокарда (поступила с 
отеком легких). 

В настоящее время самочувствие пациентки удовлетворительное, 
приступов стенокардии и явлений сердечной недостаточности нет. 
Наблюдается у кардиолога по месту жительства. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИФФЕРНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОБЪЕМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Глущенко Я.А., Чирков А.Н. 
ГБУЗ «ООКБ, г. Оренбург» 

 
Пациентка П., 45 лет, после предварительного звонка БСМП 

доставлена в ГБУЗ «ООКБ» и с подозрением на ОНМК поступила в 
отделение реанимации и интенсивной терапии РСЦ. 

При поступлении самостоятельно жалоб не предъявляла.   
Анамнез заболевания (со слов мужа): Ухудшение состояния с 30 

10.17, когда начала жаловаться на чувство озноба. За медицинской 
помощью не обращалась. С 04.11.17 начала жаловаться на 
головокружение. 05.11.17 однократно была рвота. 06.11.17 стала 
заторможенной, дезориентированной, появились выраженные 
расстройства памяти. Вечером 06.11.17 вызвали БСМП. С 
подозрением на ОНМК доставлена в ГБУЗ «ООКБ». 
Госпитализирована в реанимационное отделение. 

Анамнез жизни: Отмечает эпизодическое повышение 
артериального давления до 150/100 мм. рт. ст. Инсульты в анамнезе 
отрицает. Операции, лекарственную непереносимость, переливание 
крови отрицает. ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез отрицает. 
Другие хронические заболевания отрицает. В последнее время 
принимала оральные контрацептивы. 

Объективно (при поступлении): Состояние средней степени 
тяжести. Сознание ясное. Кожный покров физиологической окраски, 
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обычной влажности. Нормального питания. Отеков нет. 
Аускультативно дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 18 в мин.  
Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 65 в мин. АД 120/70 
мм.рт.ст. Язык влажный, чистый. Живот мягкий безболезненный, 
симптомов раздражения брюшины нет. Печень не увеличена, 
безболезненная. Область почек не изменена, симптом поколачивания 
отрицательный с двух сторон. Мочеиспускание не нарушено. 

Неврологический статус: На вопросы отвечает после длительной 
паузы, грубое снижение памяти на текущие события. Глазные щели, 
зрачки D=S. Фотореакция сохранена. Нистагма нет. Парез взора нет. 
Асимметрии лица нет. Язык по средней линии. Глоточные рефлексы 
сохранены. Речь – не нарушена. Сухожильные рефлексы с рук, ног 
D=S. Функциональные пробы парезы не выявляют. Чувствительность 
не нарушена. Координаторные пробы выполняет уверенно с двух 
сторон. Патологический стопный симптом Бабинского 
положительный с двух сторон. Менингеальных знаков нет. 

После сбора жалоб, анамнеза, объективного осмотра пациентке 
было проведено обследование согласно протоколу (компьютерная 
томография головного мозга, ОАК с тромбоцитами, глюкоза крови, 
биохимический анализ крови). При анализе первичного КТ головного 
мозга при поступлении патологических изменений ткани головного 
мозга выявлено не было. Значимых изменений в биохимическом и 
общем анализе крови также не отмечалось. Пациентка была 
госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии 
для больных с ОНМК (ОРИТ ОНМК) с предварительным диагнозом 
ишемический инсульт в вертебрально-базиллярной системе. Далее 
при дополнительном обследовании значительное снижение уровня 
натрия плазмы крови до 115 ммоль/л (норма 135-145 ммоль/л). 
Данная гипонатриемия была расценена как хроническая и была 
начата ее ступенчатая коррекция со скоростью до 8 ммоль/л сутки. На 
вторые сутки пребывания в ОРИТ ОНМК, состояние пациентки 
оставалось без значимой динамики: в клинике превалировал 
Корсаковский синдром. С целью исключения объемного образования 
гипоталамо-гипофизарной области была выполнены КТ с 
внутривенным усилением: данных за ОНМК. Образование 
супраселлярной области и 3-го желудочка. Для уточнения характера 
и объема образование пациентки по экстренным показаниям 
проведено МРТ головного мозга. При этом возникли значительные 
трудности интерпретации полученных снимков. Привлекались 
специалисты ведущих нейрорентгенологических лабораторий страны, 
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но однозначного суждения о характере патологического процесса 
сформировано не было. Предлагался следующий дифференциально-
диагностический ряд: энцефалопатия Вернике, нейросаркоидоз, 
нарушение кровообращения в артерии Першерона, и как наименее 
вероятное, лимфома.  

Для исключения онкопатологии как причины дефицита витамина 
В1 пациентки были проведены: ЭГДС, УЗИ щитовидной железы, УЗИ 
внутренних органов, рентгенография органов грудной клетки,  
колоноскопия, исследование крови на раково-эмбриональный 
антиген. Значимых отклонений выявлено не было. Пациентка 
осматривалась инфекционистом: рекомендовано проведение ПЦР 
ликвора на  цитомегаловирус, вирус простого герпеса, токсоплазмоз. 
Также получены отрицательные результаты. В общем анализе 
ликвора зафиксировано значительное увеличение уровня белка до 4 
г/л, причем за счет альбуминовой фракции. Проводилась 
консультация гематологом: данных за системное заболевание крови 
нет.  

Так как первым в диагностическом ряду была указана 
энцефалопатия Вернике, то пациентке ex juvantibus начата терапия 
тиамином в максимальной суточной дозе. Параллельно продолжена 
коррекция гипонатриемии.  На фоне проводимой терапии тиамином, 
а также после нормализации уровня натрия в течение заболевания 
появилась некоторая положительная динамика: пациентка стала 
более активной, начала узнавать родственников. На контрольной 
МРТ головного мозга: прежняя картина. 

Но к 7 суткам лечения в ОРИТ ОНМК состояние пациентки 
вновь ухудшилось: наросла выраженность когнитивных нарушений в 
виде полной дезориентации в пространстве, времени, появились 
зрительные галлюцинации, лабильность эмоционального фона. 

В связи с неясностью диагноза, а также отсутствием эффекта от 
проводимой терапии, результаты проведенных обследований были 
направлены ФГАУ «НМИЦ центр нейрохирургии имени академика 
Н. Н. Бурденко» г. Москва для получения консультативной помощи.  

Далее по линии отделения экстренной и консультативной 
помощи пациентка в экстренном порядке была транспортирована 
ФГАУ «НМИЦ центр нейрохирургии имени академика Н. Н. 
Бурденко» г. Москва. Там же была выполнена биопсия объемного 
образования области третьего желудочка и прижизненного 
патологоанатомического исследования верифицирована в-клеточная 
лимфома. 
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В настоящий момент пациентка проходит курс химиотерапии с 
положительной динамикой в состоянии. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА, ПРОЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
ОЧАГОВЫМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ДЕФИЦИТОМ 

Янышев Д.Н., Демьянов А.В. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
При работе в приемной группе Регионального сосудистого 

центра врачу-неврологу приходится сталкиваться с заболеваниями, 
симптоматика которых имитирует острые нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК). По статистике РСЦ на долю этих 
состояний от всех случаев, предварительно установленных на 
догоспитальном этапе диагнозов ОНМК, приходится до 20% случаев. 
В этих случаях только правильно собранный анамнез заболевания, 
данные инструментальных методов обследования, а также 
определенный клинический опыт позволяют с высокой точностью 
провести правильную дифференциальную диагностику. 

В приемную группу РСЦ бригадой скорой медицинской помощи 
после предварительного звонка была доставлена пациентка Л., 56 лет 
с жалобами на нарушение речи и слабость в правых конечностях. При 
первичном сборе анамнеза заболевания, собранного со слов 
пациентки, было выявлено, что внезапно, на фоне повышения 
артериального давления до 180/90 мм рт. ст. у больной остро 
нарушилась речь и ослабели правые конечности. При осмотре 
обращало на себя внимание значительная эмоциональная 
лабильность пациентки: плач, выраженный тремор в руках. При 
объективном неврологическом осмотре отмечались: смазанность 
речи, умеренный правосторонний гемипарез. При этом отсутствовали 
асимметрия лица, девиация языка, анизорефлексия, патологические 
стопные рефлексы. Обращало на себя внимание, что при отвлечении 
пациентка совершала непроизвольные активные движения правой 
рукой и ногой: застегивала халат, без посторонней помощи обулась. 
В связи с этим было принято решение уточнить анамнез заболевания 
у родственников пациентки. Оказалось, что на протяжении недели 
ежедневно, у больной после регулярных ссор с сыном появлялась 
смазанность речи, самостоятельно регрессировавшая в течение часа. 
За медицинской помощью пациентка и родственники не обращались. 
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В день поступления, после очередной ссоры у больной в течение 30 
минут вновь стала смазанной речь, а также появилась слабость в 
правых конечностях после чего родственники вызвали БСМП.   

После сбора анамнеза и объективного осмотра, пациентке 
проведено первичное обследование согласно протоколу 
(компьютерная томография головного мозга, сахар крови, ОАК с 
тромбоцитами, коагулограмма).  

На КТ головного мозга: данных за острое нарушение мозгового 
кровообращения не выявлено, умеренно выраженная энцефалопатия. 
Глюкоза крови: 5,3 ммоль/л. ОАК и коагулограмма в пределах 
нормы.  

При повторном осмотре состояние пациентки ухудшилось: 
наросла слабость в правых конечностях, усилились тремор в руках и 
плач. С дифференциально-диагностической целью был введен 0,9% 
хлорид натрия внутривенно, при этом было сказано, что использован 
самый современный препарат для лечения инсульта. Во время 
введения физиологического раствора у пациентки наблюдался 
полный регресс тремора и восстановление силы в правой руке и ноге. 
С консультативной целью был вызван врач психиатр. В результате 
был установлен клинический диагноз: ситуационный невроз. С 
больной проведена беседа и даны рекомендации по копинг-
ориентированной терапии в стрессовой ситуации. Пациентка 
отпущена под наблюдение психотерапевта по месту жительства. 

Таким образом, тщательно собранный анамнез заболевания, 
правильная интерпретация клинической картины и данных 
инструментальных методов обследования позволяют избежать 
гипердиагностики острых нарушений мозгового кровообращения.  
 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Генералова Е.Е. 
ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург 

 
Больная О., 84 года, доставлена бригадой скорой медицинской 

помощи (БСМП) в приемную группу РСЦ  с предварительным 
диагнозом: Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). 
Врачом БСМП было сообщено, что у пациентки в течение двух дней 
появились двигательные нарушения: стала «заваливаться на правую 
сторону», перестала вставать, самостоятельно обслуживать себя). 
Перенесенные ранее ОНМК родственники отрицали. Проведены 
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обследования: термометрия, глюкометрия, АД, ЭКГ – показатели в 
пределах нормы. 

В приемной группе РСЦ: на вопросы пациентка отвечает 
односложно, предъявляет жалобы на головную боль. В 
неврологическом статусе: сознание ясное. Легкий птоз правого века. 
Зрачки D=S. Нистагма нет. Движения глазных яблок несколько 
ограничены в крайние отведения. Легкая асимметрия углов рта за 
счет левого (аналогично фото в паспорте). Артикуляция, глотание 
сохранены. Явных парезов не показывает, но наблюдается некоторая 
вялость при выполнении ПНП. Пытается сидеть на каталке с 
поддержкой родственников, но быстро истощается.  Сухожильные 
рефлексы без четкой разницы сторон. Патологических стопных, 
менингеальных знаков нет. 

Выполнено КТ-головного мозга: менингиома средней черепной 
ямки слева, умеренно компремирующая базальные отделы левой 
височной доли,  размером 26х21мм, с участками обызвествления, и 
кисты лакунарных инфарктов в варолиевом мосту. Пациентка 
консультирована нейрохирургом, рекомендована МРТ головного 
мозга в плановом порядке. 

Ввиду отсутствия клинических и томографических признаков 
ОНМК пациентка согласно утверждённому плану маршрутизации 
направлена в ургентное неврологическое отделение ГАУЗ «ООКБ 
№2»  для дообследования и возможной госпитализации. Далее 
пациентка с рекомендациями отпущена домой. 

Через двое суток БСМП пациентка повторно доставлена в ГБУЗ 
«ООКБ» по направлению участкового врача с диагнозом: 
«Злокачественное новообразование головного мозга. Сопор. 
Передозировка рисперидоном?» в связи со значительным 
ухудшением состояния (нарушение сознания, отсутствие контакта).  

При осмотре: уровень сознания - сопор. Веки гипотоничны. 
Зрачки D=S. Взгляд не фиксирует. Нистагма нет. Легкая асимметрия 
углов рта за счет левого. Симметрично повышен тонус в сгибателях 
верхних и нижних конечностей. На болевые раздражители открывает 
глаза. Сомнительная ригидность шейных мышц. Патологических 
стопных знаков нет. При дополнительном опросе родственники 
отмечают повышение температуры тела последние два дня 
максимально до 38 градусов, а также выяснилось, что ими был скрыт 
факт регулярного приема больной рисперидона и хлорпротиксена 
(состоит на учете в ПНД по поводу органического расстройства 
личности).  
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Повторно выполнено КТ головного мозга: данные прежние. 
Пациентка была госпитализирована в отделение общей реанимации с 
диагнозом: Нейролептический синдром. В ходе дообследования как 
находки были выявлены единичные кальцинаты в верхней доле 
левого легкого, объемное образование мочевого пузыря. 
Пульмонологом пневмония исключена.  

После проведенного лечения амантадином сульфатом (препарат 
ПК-Мерцем) в состоянии пациентки наблюдалась значительная 
положительная динамика  в виде полного регресса общемозговой 
симптоматики. На третьи сутки пребывания в стационаре пациентка 
переведена в неврологическое отделение. На шестые сутки 
пребывания в стационаре выписана под наблюдение неврологом, 
психиатром, урологом, терапевтом по месту жительства в 
удовлетворительном состоянии. 
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