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амбулаторного наблюдения больных, перенесших операции реваскуляризации 

миокарда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Роль поликлинической терапии среди терапевтических дисциплин 

возросла не только из-за поэтапной реализации национального проекта 

«Здоровье», но из-за основной тенденции развития системы здравоохранения 

России с укреплением и расширением амбулаторно-поликлини- ческой помощи 

населению страны. Выпускник высшего медицинского образовательного 

учреждения должен иметь представление о современных формах работы 

многопрофильных поликлиник, в которых терапевтической службе отводится 

одно из приоритетных значений. 

 Многолетний опыт преподавания дисциплины показал, что в рамках 

государственного образовательного стандарта по предмету очень сложно 

обучить студента выпускных курсов всем новациям, относительно как 

отдельной нозологической единицы (сахарный диабет, кардиохирургическая 

помощь больным ИБС и т.д.), так и системы терапевтической помощи 

населению. 

 Элективная программа обучения студентов V и VI курсов медВУЗов 

используется кафедрой с этой целью. Данное учебное пособие позволяет 

систематизировать опыт современной поликлиники по наиболее актуальным 

проблемам – использованию стационарзамещающих форм помощи населению 

школ здоровья для больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 

артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью, включенных в 

Государственные федеральные программы, а также новациям в системе 

диспансерного наблюдения кардиологических больных, отобранных для 

кардиохирургической помощи. Обращено внимание и на изменения положений 

контроля качества лечения больных в поликлинике и экспертизы 

нетрудоспособности. Студенту указаны основные трудности, дефекты и 

ошибки экспертизы – одной из наиболее сложных функций лечащего врача. 

 Элективная программа обучения предполагает использование разных 

форм обучения, не только аудиторных занятий и лекций, но и индивидуального 
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обучения и выполнения научно-исследовательской работы по избранному 

вопросу. Поэтому в каждой главе изложены основные  сведения по проблеме, 

которые могут быть дополнены студентом по рекомендуемым и другим 

литературным источникам. 
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ГЛАВА 1. СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ ФОРМЫ  

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ПОЛИКЛИНИКЕ 

 

 Актуальность темы. За последние 5 лет число больничных коек в 

лечебно-профилактических учреждениях страны сократилось на 132 тысячи, а 

уровень обеспеченности койками составил 110,9 на 10 тыс. населения. Уровень 

госпитализации – 20,7 на 100 жителей.  

Например, в г.Архангельске в 2006 г. численность коек в стационарах 

уменьшилась на 65 коек, уровень обеспеченности койками остался  высоким – 

58,8 на 10 тыс. населения, а уровень госпитализации – 20,7 на 100 жителей. 

Таким образом, каждый пятый житель города проводит ежегодно в стационаре 

более 16 дней, на что расходуется около 80% финансовых средств, выделяемых 

на здравоохранение. В то же время результаты специальных исследований 

свидетельствуют, что от 20 до 50 процентов лиц, получающих лечение в 

стационарах, особенно терапевтического, неврологического и 

гинекологического профилей, направлены на госпитализацию необоснованно и 

могли бы получать не менее эффективную и значительно менее дорогостоящую 

медицинскую помощь в условиях дневных стационаров поликлиник, 

больничных учреждений и стационаров на дому. 

Мотивация. Одним из основных направлений реформы здравоохранения, 

определенной «Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки 

Российской Федерации», одобренной постановлением Правительства РФ от 

05.11.1997 г. № 1387, является внедрение малозатратных технологий и развитие 

стационарзамещающих форм оказания медицинской помощи населению в виде 

дневных стационаров, стационаров на дому и центров амбулаторной хирургии. 

 В настоящее время в стране организовано и функционирует более 9168 

дневных стационаров, где ежегодно получают медицинскую помощь до 1,5 

млн. пациентов. Студенты медицинских ВУЗов, как будущие специалисты, 

должны иметь представление о новых структурных формах оказания 

медицинской помощи больным, так как организация этих форм является 
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главным направлением в реализации Программы государственных гарантий 

населению бесплатной медицинской помощи от 28.01.2004 г. 

 Учебное время – 5 часов. 

 Самостоятельная работа студентов – 1 час. 

 Контроль знаний и умений – опрос студентов по изложенному 

материалу в ходе практического занятия. 

 Форма проведения занятия – аудиторное практическое занятие. 

 Цели занятия: 

 1. Дидактические – каждый студент в ходе занятия должен овладеть 

следующими умениями: 

 - знать законодательные документы, регламентирующие работу 

стационарзамещающих форм помощи населению; 

 - оценить востребованность дневных стационаров и стационаров на дому 

в поликлиниках; 

 - представлять алгоритмы работы этих структурных подразделений и 

уметь организовать лечебные, диагностические и реабилитационные 

мероприятия в этих структурных подразделениях; 

 - овладеть навыками отбора больных для направления в дневные 

стационары, амбулаторные центры и стационары на дому. 

 2. Воспитательные – формирование и закрепление навыков общения с 

больными, их родственниками и с коллегами. 

 3. Развивающие – у студентов формируются практические навыки работы 

с больными на амбулаторном этапе. 

 Алгоритм проведения занятия. 

 1. Вступительное слово преподавателя – 5 мин. 

 2. Приказы, учетно-отчетная медицинская документация, структура и 

штаты дневного стационара – 45 мин. 

 3. Показания для направления больных в дневные стационары, 

преемственность в работе и экономическая эффективность этих структурных 

подразделений – 45 мин. 
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 4. Деятельность стационаров на дому, роль центров амбулаторной 

помощи населению – 45 мин. 

 5. Знакомство с дневным стационаром поликлиники – 35 мин. 

 6. Самостоятельная работа с медицинскими документами и амбула- 

торными картами больных, пролеченных в дневных стационарах и стационарах 

на дому – 45 мин. 

 7. Заключительное слово преподавателя – 5 мин. 

 Всего – 225 мин. 

 Оснащение занятия. 

 1. Приказ МЗ РФ № 438 от 9.12.1999 г. «Об организации деятельности 

дневных стационаров в ЛПУ». 

 2. Приказ департамента  здравоохранения  Архангельской  области         

№ 280-0 от 13.10.2000 г. «Об организации деятельности дневных стацио- наров 

в ЛПУ области». 

 3. Приказ департамента здравоохранения и социальной политики      № 

184 от 13.12.2005 г. «О совершенствовании работы дневных стационаров 

МУЗ». 

 4. Информационное письмо департамента здравоохранения админи-

страции Архангельской области № 01-14/37 от 23.05.2001 г. «О порядке 

заполнения первичной медицинской документации и учета больных, 

находящихся на лечении в дневных стационарах лечебно-профилакти-ческих 

учреждений области». 

 5. Информационное письмо администрации Архангельской области, 

департамента здравоохранения № 01-14/130 от 03.06.2002 г. «О лицензиро- 

вании дневных стационаров». 

 6. Должностные инструкции врача дневного стационара, медицинской 

сестры дневного стационара и процедурного кабинета, санитарки. 

 7. Учетная  медицинская  документация  при лечении больных в дневном 

стационаре поликлиники (ф.025у; ф.003/у; ф.066/у; ф.007/у). 
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 8. Общие показания  для лечения  больных  в дневном стационаре 

поликлиники. 

 9. Общие противопоказания для направления пациентов в дневной 

стационар. 

 10. Показания для лечения больных в стационаре на дому. 

 11. Медицинская карта больного, пролеченного в дневном стационаре 

(форма № 003/у). 

 12. Амбулаторные  карты  больных,  пролеченных  в  дневном 

стационаре. 

 Вопросы для теоретической подготовки к занятию. 

 1. Стационарзамещающие виды помощи населению. 

 2. Показания  и противопоказания  для госпитализации больных в 

круглосуточные стационары лечебных учреждений. 

 Перечень практических умений. 

 1. Знать функциональные обязанности врача дневного стационара. 

 2. Иметь представление об медицинских документах дневного стацио- 

нара поликлиники. 

 

 В регионах организация деятельности дневных стационаров основы- 

вается на федеральных законодательствах и приказах органов управления 

здравоохранением территорий, входящих в субъект федерации, и приказах 

главных врачей лечебно-профилактических учреждений (приложение № 1). 

 Целью организации дневных стационаров является квалифицирован-ное 

оказание медицинской помощи больным, нуждающимся в лечении в условиях 

стационара, но не требующим круглосуточного медицинского наблюдения. 

Дневной стационар является структурным подразделением лечебно-

профилактических учреждений, медицинских научно-исследова- тельских и 

образовательных учреждений. Он предназначен для проведения 

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий больным, не требующим круглосуточного медицинского 
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наблюдения, с применением современных медицинских технологий в 

соответствии со стандартами и протоколами ведения больных. 

 Коечная мощность и профиль дневного стационара определяется 

руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого он 

создан, по согласованию с соответствующим органом управления 

здравоохранением, с учетом имеющейся инфраструктуры здравоохранения, а 

также заболеваемости населения. Мощность стационара определяется числом 

коек дневного пребывания. Учет коек дневного пребывания и движения 

больных в лечебно-профилактических учреждениях осуществляется в 

установленном порядке. 

 Порядок направления и госпитализация в дневной стационар, условия 

выписки или перевода в другие лечебно-профилактические учреждения 

утверждаются главным врачом лечебного учреждения. 

 Режим работы дневного стационара в ЛПУ с учетом объемов проводимых 

медицинских мероприятий, как правило, в 1 или 2 смены. Медицинская и 

лекарственная помощь населению в условиях дневного стационара оказывается 

в рамках территориальной программы государственных гарантий обеспечения 

граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, а также на 

условиях добровольного медицинского страхования или платных медицинских 

услуг в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 Вопрос по обеспечению питанием больных в дневном стационаре 

решается органами управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации самостоятельно. 

 В дневном стационаре ведется установленная учетно-отчетная 

медицинская документация: 

 1) медицинская карта амбулаторного больного – ф.025у; 

 2) медицинская карта больного дневного стационара поликлиники, 

стационара на дому, стационара дневного пребывания в больнице – ф.003/у; 

 3) статистическая карта выбывшего из стационара – ф.066/у; 
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 4) журнал приема больных и отказов в госпитализации – ф.001/у; 

 5) форма движения больных в дневном стационаре – ф.007/у; 

 6) журнал госпитализации; 

 7) журнал учета процедур. 

 Контроль за деятельностью дневного стационара осуществляет главный 

врач лечебно-профилактического учреждения, заместитель главного врача по 

медицинской части и врачебная комиссия лечебного учреждения. 

 Цель и функции дневных стационаров. 

 Цель работы дневного стационара – это совершенствование организации 

и повышение качества оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, а также повышение экономической эффективности деятельности 

лечебно-профилактических учреждений на основе внедрения и широкого 

использования современных ресурсосберегающих медицинских технологий 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

 Дневной стационар осуществляет следующие функции: 

 1. Проведение комплексных, профилактических и оздоровительных 

мероприятий лицам из групп риска повышенной заболеваемости, в том числе 

профессиональной, а также длительно и часто болеющим. 

 2. Проведение сложных и комплексных диагностических исследований и 

лечебных процедур, связанных с необходимостью специальной подготовки 

больных и краткосрочного медицинского наблюдения после проведения 

указанных лечебных и диагностических мероприятий. 

 3. Подбор адекватной терапии больным с впервые установленным 

диагнозом заболевания или хроническим больным при изменении степени 

тяжести заболевания. 

 4. Проведение комплексного курсового лечения с применением 

современных медицинских технологий больным, не требующим 

круглосуточного медицинского наблюдения. 

 5. Осуществление реабилитационного и оздоровительного комплекс- ного 

курсового лечения больных и инвалидов, беременных женщин. 
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 6. Решение отдельных вопросов экспертизы трудоспособности. 

 Структура и штаты дневного стационара. 

 В структуру дневного стационара могут включаться: 

 1) палаты, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем; 

 2) процедурный кабинет; 

 3) хирургический кабинет с малой операционной; 

 4) комната для пребывания медицинского персонала; 

 5) комната для приема пищи больным; 

 6) другие кабинеты по решению руководства лечебно-профилактического 

учреждения. 

 Для осуществления функций дневного стационара могут быть 

использованы диагностические, лечебные, реабилитационные и другие 

подразделения лечебно-профилактического учреждения, в структуре которого 

он создан. 

 Заведующим дневным стационаром назначается врач лечебного 

учреждения с соответствующей квалификацией, который осуществляет всю 

координационно-организационную и частично лечебную работу. Это 

утверждается приказом главного врача лечебно-профилактического 

учреждения. 

 Ведение больных в дневных стационарах осуществляется лечащим 

врачом (участковым терапевтом, педиатром, акушером-гинекологом, врачом 

общей практики или другими врачами-специалистами), входящим в штаты 

этого структурного подразделения. При необходимости привлекаются 

соответствующие врачи-консультанты. В дневных стационарах вводится 

должность старшей медицинской сестры, должности медицинских сестер 

палатных из расчета 1 должность на 15 мест. 

 Штат дневного стационара в условиях односменной работы включает в 

себя, как правило, 1 ставку врача (терапевта, невролога, окулиста,  хирурга – в 

зависимости от профиля больных), 2 ставки медицинской сестры и 0,5 ставки 

санитарки. 
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 Режим работы дневного стационара предполагает работу по шести- 

дневной рабочей неделе в одну или две смены. Объем медицинской помощи в 

условиях дневного стационара включает в себя лабораторное и 

инструментальное обследование, медикаментозную терапию, восстанови- 

тельное лечение. 

 В условиях дневного стационара возможно проведение долечивания 

больных, выписанных из стационара, для завершения лечения в условиях 

активного двигательного режима с последующей выпиской к трудовой 

деятельности. 

 Больные, находящиеся в дневном стационаре, должны ежедневно 

осматриваться врачом, который следит за состоянием их здоровья, анализирует 

и корректирует проводимое лечение, назначает и организует необходимые 

обследования и консультации врачей других специальностей. 

 Финансирование дневного стационара осуществляется за счет средств 

бюджета соответствующего уровня, выделяемых лечебно-профилактическому 

учреждению, а также из средств обязательного медицинского страхования и 

иных источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Всеми необходимыми для организации лечебного процесса 

медикаментами дневные стационары обеспечиваются в прикрепленной аптеке, 

как за счет бюджета поликлиники, так и за счет больного. Департамент 

здравоохранения администрации любого региона ежегодно утверждает 

формулярный перечень лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, представляемых населению в рамках программы государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации на территории региона, используемый в условиях стационара, в том 

числе и в дневных стационарах. 

 Объем медицинской помощи, оказываемый в условиях дневного 

стационара, должен включать, кроме медикаментозной терапии, лабораторно-

диагностическое обследование и восстановительное лечение. Больные 
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находятся в дневном стационаре в среднем 10-12 дней, как и в обычном 

стационаре, они ежедневно осматриваются врачом, который следит за их 

состоянием, назначает контрольные лабораторно-инструментальные 

исследования, консультации врачей узких специалистов. 

 В дневном стационаре кроме лечения основного заболевания 

целесообразно проводить оздоровительные мероприятия и лечение 

сопутствующих заболеваний. В период лечения широко используются 

физиотерапия, бальнеолечение, грязелечение, массаж, ЛФК, психотерапия, 

иглорефлексотерапия и другие методы восстановительного лечения. 

 В функции дневного стационара может входить оказание неотложной 

догоспитальной помощи тем больным, у которых в период обращения в 

поликлинику развились неотложные состояния, приступы пароксизмальной 

тахикардии, стенокардии, бронхиальной астмы. 

 Набор лекарственных препаратов для неотложной помощи больным 

формируется произвольно заведующим дневным стационаром из препаратов, 

входящих в формулярный перечень лекарственных средств, представляемых 

населению в рамках программы государственных гарантий (приложение № 2). 

Врачи должны уметь оказывать неотложную помощь больному согласно 

перечню мероприятий, изложенных в приказе МЗ РФ    № 579 «Об 

утверждении квалификационных характеристик врачей-специалистов». 

 Врач, работающий в дневном стационаре, так же как и другие врачи ЛПУ, 

имеет сертификат на право заниматься лечебной деятельностью, который 

регулярно подтверждается после прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестационной комиссии департамента здравоохранения 

региона согласно приказа МЗ РФ № 314 от 09.08.2001 г. «О порядке получения 

квалификационных категорий». 

 При направлении больных в дневные стационары особое внимание 

следует уделять диспансерной группе больных, для которых лечение в 

условиях дневного стационара является, по сути дела, профилактической 

госпитализацией. 
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 На лечение в дневной стационар поликлиники могут направляться 

следующие больные: 

 1) находящиеся на амбулаторном лечении и требующие по состоянию 

своего здоровья использования лечебных средств, после применения которых 

должно осуществляться врачебное наблюдение на протяжении определенного 

периода времени в связи с возможными неблагоприятными реакциями; 

 2) нуждающиеся во внутривенном капельном введении на протяжении 

некоторого времени и требующие динамического наблюдения за температурой 

тела, артериальным давлением, ЭКГ, пульсом, дыханием (введение сердечных 

гликозидов, антиаритмических средств, кортикостероидов и др.); 

 3) за которыми требуется медицинское наблюдение вследствие 

проведения мелких оперативных вмешательств (эндоскопия и пр.) в течение 

нескольких часов; 

 4) нуждающиеся в комплексном лечении с использованием 

физиотерапии, ЛФК, лазерного облучения, после которых необходим отдых; 

 5) нуждающиеся в проведении сложных диагностических исследований, 

требующих специальной предварительной подготовки (внутривенная 

пиелография, холецистохолангиография, ирригоскопия, исследование 

желудочного сока и т.д.); 

 6) требующие неотложной терапии по поводу состояний, возникших во 

время пребывания в поликлинике (приступ бронхиальной астмы, гипер- 

тонический криз, гипогликемические состояния, пароксизмы тахиаритмии и 

т.д.); 

 7) после первого  этапа круглосуточного  лечения в стационаре с 

уточненным диагнозом (после проведенного диализа, тахиаритмий, состояние 

после миниаборта, плевральной пункции с удалением жидкости, пункции 

брюшной полости, пункции суставов). 
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В дневном стационаре поликлиник противопоказано пребывание больных: 

 1) нуждающихся в круглосуточном врачебном наблюдении и 

медицинском уходе; 

 2) с резко ограниченными возможностями самостоятельного пере- 

движения; 

 3) с заболеваниями, обострения которых наступают, как правило, в 

ночное время; 

 4) состояние которых требует срочного соблюдения диетического 

режима, выполнить который в условиях поликлиники невозможно; 

 5) с  тяжелым  сопутствующим  заболеванием  или осложнением 

основного заболевания. 

 Ориентировочные показания для направления больных в дневной 

стационар поликлиники (извлечение из сборника документов «Организация 

работы дневного стационара». В.В.Степанов. – М.: МЦФЭР, 2001 г.): 

 1. Терапевтического профиля: 

 1) очаговые пневмонии легкой степени тяжести; 

 2) хронический бронхит в стадии обострения без выраженной 

дыхательной недостаточности; 

 3) бронхиальная астма легкой и средней степени тяжести в фазе 

обострения с дыхательной недостаточностью не выше II степени; 

 4) гипертоническая болезнь I-II стадии и вторичные гипертензии с точно 

установленным диагнозом; 

 5) стенокардия напряжения. ФК II-III без выраженных ухудшений на 

ЭКГ; 

 6) хроническая сердечная недостаточность I-II ст.; 

 7) вегетососудистая дистония; 

 8) хронический гастрит, хронический холецистит, язвенная болезнь  12-

перстной кишки с не резко выраженным болевым синдромом в стадии 

обострения; 
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 9) хронические гепатиты в стадии обострения, цирроз печени без 

выраженной активности; 

 10) хронические гломерулонефриты и пиелонефриты при не резком 

обострении; 

 11) остеоартрозы,  деформирующие  артропатии,  воспалительные 

заболевания суставов с точно установленным диагнозом; 

 12) анемии (железо, В-12, фолиево-дефицитные); 

 13) сахарный диабет средней степени тяжести с ангиопатиями. 

 II. Неврологического профиля; 

 1) радикулит и остеохондроз позвоночника; 

 2) невралгии; 

 3) деформирующий спондилез; 

 4) состояние после перенесенного инсульта у работающих инвалидов 

третьей группы; 

 5) вертебро-базилярная недостаточность (без частых церебральных 

кризов); 

 6) хронический арахноидит (без тяжелых резко выраженных наруше-ний 

функций позвоночника и конечностей). 

 III. Гинекологического профиля: 

 1) прерывание незапланированной беременности методом 

вакуумаспирации; 

 2) введение внутриматочных спиралей; 

 3) диатермокоагуляция  при  папилломах,  эрозиях  шейки матки  и 

полипах. 

 IV. Офтальмологического профиля: 

 1) проведение амбулаторных хирургических вмешательств: удаление 

халязиона, дермоидной кисты, зондирование слезных путей и др.; 

 2) долечивание после операций в стационаре: экстракция катаракты, при 

антиглаукоматозах, при отслойке сетчатки, удаление злокачественных 

опухолей, проникающих ранений глаз, склеропластике и др.; 
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 3) лечение больных: кератит, язва роговой оболочки, ирит, иридоциклит, 

увеит, макулит, дистрофия сетчатки, диабетическая ретинопатия, глаукома, 

неврит, атрофия зрительного нерва и др. 

 V. Отоларингологического профиля: 

 1) невриты слуховых нервов; 

 2) хронические синуситы; 

 3) хронические аллергические рино-синусопатии. 

 VI. Хирургического профиля: 

 Оперативные вмешательства проводятся при: 

 1) варикозном расширении подкожных вен нижних конечностей; 

 2) водянке яичка; 

 3) доброкачественных опухолях; 

 4) бурситах. 

 Госпитализации в дневной стационар поликлиники, в первую очередь, 

подлежат лица трудоспособного возраста, работающие в условиях 

профессиональной вредности, диспансерные больные. При проведении 

экспертизы временной нетрудоспособности больных дневного стационара 

поликлиники врачи руководствуются соответствующими инструктивно-

методическими документами о порядке выдачи застрахованным листков 

нетрудоспособности. 

 Преемственность в работе дневного стационара. 

 1. Преемственность дневных стационаров с амбулаторно-

поликлинической службой ЛПУ. Отбор больных на лечение в дневной 

стационар осуществляется лечащими врачами ЛПУ (участковым, врачом общей 

практики, узкими специалистами). При направлении пациента из поликлиники 

в дневной стационар лечащий врач определяет показания для лечения в 

дневном стационаре, которые должны быть отражены в медицинской карте 

амбулаторного больного. До госпитализации больного консультирует 

заведующий отделением поликлиники, с участием которого окончательно 

формируется клинический диагноз, обосновывается целесообразность и 
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необходимость лечения именно в дневном стационаре, уточняется перечень 

диагностических исследований и консультаций специалистов, которые 

необходимо провести до госпитализации пациента в дневной стационар. 

 Лечащий врач поликлиники выдает пациенту «Направление в дневной 

стационар», в котором указывается фамилия, имя, отчество пациента, его 

домашний адрес, клинический диагноз (основной, сопутствующий, 

осложнения), дата госпитализации, фамилия, инициалы и подпись 

направившего врача. Направление подписывается заведующим отделением 

ЛПУ. 

 При госпитализации пациента в дневной стационар передается 

«Медицинская карта амбулаторного больного» ф.025у, где содержится 

информация об истории настоящего заболевания, проведенных 

диагностических исследованиях и консультациях смежных специалистов. Если 

«Медицинская карта амбулаторного больного» не может быть передана в 

дневной стационар или передается с задержкой, то в дополнение к 

«Направлению в дневной стационар» пациенту необходимо выдавать 

подробную «Выписку из амбулаторной карты больного». В дневном 

стационаре на больного заводится «Медицинская карта (стационарного 

больного)» ф.003/у. 

 При выписке пациента из дневного стационара в порядке 

преемственности заполняется «Выписка из медицинской карты стационарного 

больного», в которой указываются основные этапы проведенного лечения, 

достигнутые результаты и рекомендации по наблюдению и лечению пациента в 

амбулаторных условиях или подробная запись делается в «Медицинской карте 

амбулаторного больного», которая передается в регистратуру направившего 

амбулаторно-поликлинического учреждения. Одновременно заводится 

«Статистическая карта выбывшего из стационара» ф.006/у, на основе которой 

анализируется работа дневного стационара. 

 2. Преемственность дневного стационара со службой скорой 

медицинской помощи. Вызванная в дневной стационар бригада скорой 



 20 

медицинской помощи в своей деятельности может пользоваться той 

медицинской документацией, которая имеется на каждого пациента, что, 

бесспорно, поможет облегчить ее работу. По завершении работы врач или 

фельдшер службы скорой медицинской помощи заполняет «Карту вызова», 

которая остается в службе скорой медицинской помощи. В медицинской 

документации пациента лечащим врачом должна быть сделана запись о 

характере неотложного состояния, оказанной медицинской помощи с 

указанием наименования лекарственных препаратов, их дозы введения, а также 

достигнутого результата. 

 Если служба скорой медицинской помощи транспортирует пациента  из 

дневного стационара в больницу, то, если позволяют условия и время, крайне 

желательно подготовить «Выписку из медицинской карты стационарного 

больного». 

 3. Преемственность дневного стационара со стационарными 

учреждениями. При направлении пациента в дневной стационар в порядке 

перевода из круглосуточного стационара больницы преемственность в 

наблюдении и лечении осуществляется путем передачи подробной «Выписки 

из медицинской карты стационарного больного», в которой указываются 

клинический диагноз, проведенные в больнице диагностические исследования 

и консультации специалистов, проведенная комплексная терапия и ее объем, 

рекомендации: продолжить в дневном стационаре лечебные мероприятия. 

«Выписка из медицинской карты стационарного больного» подписывается 

заведующим отделением стационара и лечащим врачом и может выступать в 

качестве направления в дневной стационар или она может быть дополнена 

отдельным бланком направления. 

 Подобная же «Выписка из медицинской карты стационарного больного» 

заполняется при переводе пациента из дневного стационара в стационарное 

отделение больницы. 

 Руководителям медицинских учреждений, имеющих стационары, и самим 

работникам дневных стационаров необходимо помнить о том, что именно четко 
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налаженная преемственность в работе дневного стационара создает условия для 

спокойного, эффективного и надежного обслуживания пациентов. 

 Лечение в дневном стационаре поликлиники дает больным определенные 

преимущества: 

 - оказание в поликлинике оздоровительных, лечебных, профилактических 

и реабилитационных мероприятий; 

 - интенсификация лечебно-оздоровительных мероприятий, активное и 

плановое оздоровление больных, в том числе работающих, длительно и часто 

болеющих, лиц пожилого возраста, одиноких и др.; 

 - пребывание или сокращение адаптационного периода; 

 - исключение психологической травмы, связанной с госпитализацией в 

обычные стационары; 

 - преемственность в лечении и наблюдении больных в пределах одного и 

того же поликлинического учреждения; 

 - увеличение обеспеченности населения стационарной помощью и 

повышение ее доступности. 

 Пример технологии лечения больных в дневных стационарах – см. 

приложение № 3. 

 Экономический эффект деятельности дневных стационаров может быть 

прямым и опосредованным. Под прямым экономическим эффектом 

подразумевается экономия средств за счет сокращения круглосуточного 

работающего медицинского персонала, снижение затрат на медикаменты и 

питание, расходов фонда социального страхования на оплату листков 

нетрудоспособности. Качественная организация работы дневных стационаров 

поликлиник может стать средством рационального и экономического 

расходования денежных средств, выделенных для работы лечебного 

учреждения. Опосредованный эффект выражается в средствах, полученных от 

реализации продукции, выпущенной оздоровленным контингентом больных. 
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 Медицинская эффективность работы дневных стационаров 

определяется достигаемыми результатами лечебного процесса. Она включает в 

себя: 

 - исходы лечения у выписанных больных (выздоровление, улучшение, без 

перемен, ухудшение); 

 - сокращение сроков лечения пациентов; 

 - проведение в условиях дневного стационара лабораторных или 

инструментальных исследований, для которых пациент должен быть 

госпитализирован в круглосуточный стационар; 

 - интенсивное лечение основного и сопутствующих заболеваний; 

 - снижение частоты обострения заболеваний, числа оздоровленных 

диспансерных больных. 

 Социальная эффективность работы дневных стационаров напрямую 

связана с теми условиями, в которых организовано лечение пациентов. Среди 

этих условий можно выделить: 

 - возможность вести активный образ жизни; 

 - отсутствие особенностей и сложностей госпитальных условий; 

 - сохранение привычного пациенту режима, домашнего окружения и 

пищи (так называемая «терапия средой»); 

 - более быстрое возвращение пациентов к трудовой деятельности, 

потенциальная возможность лечения без прекращения работы. 

 Экономическая эффективность работы дневных стационаров 

проводится путем расчетов и сравнения отдельных экономических показателей: 

 - средних сроков временной нетрудоспособности у пациентов, 

лечившихся в дневном стационаре; 

 - стоимости одного дня пребывания пациента в дневном стационаре и в 

стационаре круглосуточного пребывания. 

 Показатели работы дневного стационара поликлиники можно оценить на 

примере годового отчета (приложение № 4). Показатели работы дневных 

стационаров г. Архангельска (приложение № 5). 
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Стационар на дому. 

 Наряду с дневными стационарами на современном этапе развития 

здравоохранения широко распространены стационары на дому при 

амбулаторно-поликлинических учреждениях. Они создаются на базе городских 

поликлиник. Руководство стационаром на дому осуществляется заведующим 

терапевтическим отделением, штаты устанавливаются в соответствии со 

штатными нормативами, предусмотренными для амбулаторно-

поликлинических учреждений. При этом главным врачам ЛПУ дано право 

использовать штатную численность в зависимости от производственной 

необходимости. В стационарах на дому медикаменты приобретаются за счет 

больных, а предметы ухода обеспечивает поликлиника. 

 Врачебная комиссия, при необходимости, проводится на дому. Отбор 

больных для лечения в стационаре на дому проводит заведующий отделением 

по представлению лечащего врача. Все записи проводятся в амбулаторной 

карте больных (ф.025у). 

 В практической работе могут быть использованы 3 методы организации 

работы врачей и медсестер в стационарах на дому: централизованный, 

децентрализованный и полуцентрализованный. При централизованном методе 

работы в стационаре на дому выделяют врача и медсестер. Установлено, что 

они могут обслужить в день 12-14 больных. 

 В случае децентрализованного метода организации труда медицинских 

работников в стационаре на дому помощь оказывают участковый врач и 

участковая медсестра. При этом врач может наблюдать 2-3 больных своего 

участка. В выходные дни пациенты в стационарах на дому обслуживаются 

дежурной службой.  

Полуцентрализованный – в стационаре на дому работает врач по основной 

деятельности, а процедуры выполняются участковыми медицинскими сестрами 

по территориальному принципу. 
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В стационар на дому госпитализируются больные, не нуждающиеся в 

круглосуточном наблюдении и лечении при наличии благоприятных жилищно-

бытовых условий и возможности надлежащего ухода за ними. 

При отсутствии санитарно-гигиенических условий в квартире больного, 

возникновении состояния, требующего круглосуточного наблюдения врачом, а 

также ухудшении течения данного заболевания, несмотря на проводимое 

лечение, показан перевод пациента в круглосуточный стационар. Отбор 

больных в стационар на дому осуществляется участковым врачом совместно с 

заведующим отделением. Больные на дому осматриваются врачом ежедневно, 

корректируется лечение, которое своевременно доводится до среднего 

медицинского персонала данного стационара. 

В стационар на дому госпитализируются больные с острым трахеобронхитом, 

хроническим бронхитом легкой формы в обострении, бронхиальной астмой 

легкой формы, острой очаговой пневмонией легкого течения, хронической 

пневмонией с СДН 1-2 ст., гипертонической болезнью 1 ст., НЦД. СД средней 

степени тяжести, дискинезией ЖВП, подагрой легкого течения, 

деформирующим остеоартрозом легкого течения, легкой формой хронического 

холецистита и др. 

Работающим больным (учащимся), находящимся на лечении в стационаре на 

дому, на весь период лечения выдается листок нетрудоспособности (справка 

ф.095/у). 

Основные задачи деятельности стационара на дому. 

1. Оказание квалифицированной медицинской помощи на дому при наиболее 

распространенных заболеваниях у больных, не требующих круглосуточного 

наблюдения. 

2. Своевременное адекватное лечение обострения хронических заболеваний и 

ряда острых заболеваний у нетранспортабельных больных. 

3. Раннее восстановительное лечение при травмах, после операций и тяжелых 

сосудистых заболеваний. 

4. Медицинская помощь онкологическим больным на дому. 
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5. Медицинская помощь на дому инвалидам, престарелым (гериатрическая 

помощь). 

6. Выполнение различных медицинских процедур, манипуляций по назначению 

врачей-специалистов поликлиник. 

7. Проведение  интенсивной  дезинтоксикационной  терапии  при различных 

состояниях, не угрожающих жизни больного. 

8. Оказание  медицинских  услуг  на дому по желанию пациентов на платной 

основе в соответствии с действующим законодательством. 

При использовании стационара на дому для лиц старшего возраста, инвалидов, 

особенно с целью реабилитации, необходимо помнить, что дома пациент 

остается один на один со своей болезнью, что значительно затрудняет его 

социальную адаптацию. От медицинских работников требуется работа не 

только с пациентом, но и с членами его семьи, которые должны быть обучены 

правилам ухода и нуждаются в психологической поддержке. 

Успешная деятельность стационарзамещающих форм помощи населению 

позволила организовать в ряде регионов России мощные центры амбулаторной 

помощи, высокооснащенные технически, которые оказывают не только 

специализированную, но и социальную помощь населению. Деятельность этих 

центров не исключает и оказание платных услуг. Примером этого может 

служить создание при крупных поликлиниках и медицинских объединениях 

центров амбулаторной хирургии с дневными и однодневными стационарами. 

Существуют несколько форм их профилизации: 

1) центры амбулаторной плановой хирургии (общехирургические) (ЦАПХ) с 

дневными хирургическими стационарами (ДХС); 

2) центры амбулаторной плановой хирургии со специализированными 

кабинетами и дневным хирургическим стационаром; 

3) специализированные  центры  амбулаторной  гнойной  хирургии (ЦАГХ) с 

дневными хирургическими стационарами; 
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4) центры  амбулаторной  специализированной  хирургии  (детской хирургии, 

ЛФ-хирургии, герниологические) ЦАСХ с дневным хирургическим 

стационаром; 

5) многопрофильный  центр  амбулаторной  специализированной хирургии с 

дневным хирургическим стационаром; 

6) центр  специализированной  хирургии  (ЦСХ)  со стационаром 

кратковременного круглосуточного пребывания (одни - трое суток); 

7) многопрофильная  клиника  амбулаторной хирургии с дневным 

(однодневным) хирургическим стационаром. 

Направление развития амбулаторной хирургической помощи получило 

название «большой амбулаторной хирургии». В настоящее время выделяют 

понятие амбулаторной хирургии и хирургии дневных стационаров, которые 

дифференцируются по определенным критериям (приложение № 6). 

Таким образом, организация стационарзамещающих структурных 

подразделений для населения в системе здравоохранения имеет большое 

значение: 

- дневные стационары в поликлинике дают возможность проводить лечебные и 

реабилитационные мероприятия, ранее проводимые только в стационарных 

отделениях больниц; 

- четко прослеживается сокращение сроков временной нетрудоспособности лиц 

трудоспособного возраста по поводу различных заболеваний; 

- проводится активное плановое оздоровление диспансерной группы больных, в 

том числе часто и длительно болеющих лиц; 

- отмечается расширение объемов оперативных вмешательств в условиях 

амбулаторно-поликлинических учреждений, хирургических, 

отоларингологических, офтальмологических и гинекологических больных; 

- осуществляются комплексы активного лечения населения в объеме, 

оказываемом в стационарах; 

- проводится оздоровление женщин и интенсификация лечебно-

оздоровительных мероприятий лицам престарелого возраста. 
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Вместе с тем, по мере накопления практического опыта функционирования 

стационарзамещающих структур в медицинских учреждениях выявляется ряд 

аспектов, требующих оптимизации современных организационных технологий 

и решений, среди которых можно выделить следующие: 

- составление и использование в работе индивидуальных алгоритмов 

применения лекарственных препаратов, проведения физиотерапевтических и 

других процедур с учетом диагноза и особенностей течения патологического 

процесса у каждого больного с целью достижения лечебного эффекта в 

максимально короткие сроки и повышения качества и результативности 

оказываемой медицинской помощи; 

- рациональное чередование медицинских процедур с отдыхом больного, для 

чего в дневном стационаре обязательно должно быть выделено специальное 

помещение, способствующее психоэмоциональной разгрузке пациента; 

- поскольку в медицинских учреждениях, как в амбулаторно-поликлинических, 

так и в стационарных, для организации текущей работы по приему больных и 

для работы стационарзамещающих структур используются одни и те же 

отделения и кабинеты (лаборатория, службы физиотерапии и массажа, 

процедурный кабинет и т.д.), необходимо составление очередности или 

выделение специального времени для конкретных больных; 

- в сельской местности проведение лечения в дневном стационаре возможно 

только для жителей того населенного пункта, где он расположен. 
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        Приложение № 1 

Перечень законодательных документов 

1. Приказ МЗ РФ № 438 от 09.12.1999 г. «Об организации деятельности 

дневных стационаров в лечебно-профилактических учреждениях». 

2. Приказ департамента здравоохранения г. Архангельска № 280-0 от 

13.12.2000 г. «Об организации деятельности дневных стационаров в лечебно-

профилактических учреждениях области». 

3. Приказ департамента здравоохранения и социальной политики г. 

Архангельска № 184 от 13.12.2005 г. «О совершенствовании работы дневных 

стационаров МУЗ». 

4. Информационное письмо департамента здравоохранения администрации 

Архангельской области № 01-14/37 от 23.05.2001 г. «О порядке заполнения 

первичной медицинской документации и учета больных, находящихся на 
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лечении в дневных стационарах лечебно-профилактических учреждений 

области». 

5. Информационное письмо администрации Архангельской области, 

департамента здравоохранения № 01-14/130 от 03.06.2002 г. «О лицензиро- 

вании дневных стационаров». 

6. «Формулярный перечень лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, представляемых населению в рамках программы государственных 

гарантий оказания гражданам Архангельской области бесплатной медицинской 

помощи (в условиях стационара)» на 2006 г. № 346 от 28.12.2005 г. – 

утверждается ежегодно департаментом здраво- охранения администрации 

Архангельской области и управлением мэрии г. Архангельска. 

 

        Приложение № 2 

Технологии лечения больных в дневном стационаре  

на базе амбулаторно-поликлинических учреждений 

(Извлечение из методических рекомендаций по организации  

дневных стационаров в больничных учреждениях МЗ РФ.  

Научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения. Зарегистрировано МЗ РФ № 2000/166 от 17.11.2000 г.) 

 

Нозологическая форма Рекомендуемый набор лекарственных средств и 

процедур для лечения  

в ДС на базе амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

1. Облитерирующий 

атеросклероз (диабе- 

тическая ангиопатия) 

1. Пентоксифаллин 5,0 (10,0) в/в № 10-15 кап. На 

физ.р-ре. 

2. Таб. Пентоксифаллин 1 х 3 р. 

3. Никотиновая кислота (Ксантинолникотинат 2,0 

в/м 15-20). 

4. Vit E, B1, B6 в/м № 10 или таб. 
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5. Физиолечение ДДТ,  токи Бернара, магнитное 

поле, электрофорез с MgSO4. 

6. Массаж № 10. 

7. Иглорефлексотерапия. 

2. Деформирующий 

артроз 

1. НПВС (ортофен 3,0 в/м № 5-10, диклофенак 3,0 

№ 5-10, индометацин 1 х 3 раза). 

2. Никотиновая к-та (ксантинолникотинат) 2,0 в/м 

№ 10-15. 

3. Мазь индометациновая, меновазин 2 х 3 р. 

4. Vit B12 400 в/м № 10. 

5. ЛФК, массаж. 

6. Физиотерапия (электрофорез KJ, димексид №10, 

фонофорез с гидрокортизоном № 10, УВЧ № 6, 

токи Бернара). 

3. Атеросклероз сосу- 

дов головного мозга 

ХНМК I-II ст.           

15-20 дней 

1. Ксантинолникотинат 2,0 в/м № 15. 

2. Аскорбиновая к-та 5% 2,0 в/м № 10. 

3. Пикомилон 2,0 10-15 в/м. 

4. К-та липоевая 0,025 № 50 таб. 

5. Метионин 0,25 № 50. 

4. Остеохондроз пояс- 

нично-грудного отдела 

позвоночника с ВБН   

15-20 дней 

1. Фонофорез лекарственных препаратов. 

2. Компламин 2,0 № 15 в/м. 

3. Плазмол 1,0 № 20 или стекловидное тело 2,0     

№ 20 в/м.        

4. Vit B6 1,0 № 15 в/м. 

5. Цинаризин 0,025 х 3 раза. 

6. Аэровит 1 др. х 3 раза. 

7. Электрофорез лекарственных средств на ворот- 

никовую зону. 

8. ДФК. 

5. ИБС: аритмическая 1. Кордарон 0,2 х 3 раза. 
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форма 18 дней 2. Обзидан (пропранолол) 40 мг х 3 раза. 

3. ГИД + дигоксин 0,5 в/в кап. ч/д № 5. 

4. Фуросемид 40 мг х 2 раза в неделю. 

6. Гипертоническая 

болезнь I-II ст. 12 дней 

1. Эуфиллин 5,0 + глюкоза 5% 200,0 в/в кап. ч/д   

№ 5. 

2. Пирацетам 5,0 в/м № 10. 

3. Эналаприл 10 мг х 2 раза. 

4. Обзидан 20 мг х 2 раза 5. и, или нифедипин 5 мг 

х 1 раз. 

6. Фуросемид 1 х 2 раза в неделю. 

7. Язвенная болезнь 

желудка и 12-п. кишки 

18 дней 

1. Фамотидин 300 мг х 2 раза. 

2. Ампициллин 500 х 4 раза 7 дн. 

3. Метронидазол 500 мг х 2 раза 10 дн. 

8. Хр.панкреатит в ст. 

обострения 18 дней 

1. Ранитидин 400 мг х 2 раза. 

2. Фестал 1 х 3 раза. 

3. Новокаин 0,25% 100,0 в/в кап. № 3. 

4. Глюкоза 5% 400,0 + баралгин 5,0 + димедрол 1,0 

+ MgSO4 25% 5,0 в/в кап. № 5. 

9. Хр.гепатит  

15-18 дней 

1. Липамид 2 х 3 раза. 

2. Карсил 2 х 3 раза или ЛИВ-52 1 х 3 раза. 

3. Vit В1 и В6 по 2,0 в/м № 10. 

4. Глюкоза 5% 400,0 + ККБ 100,0 + аскорбиновая 

к-та 5,0 в/в кап. № 5. 

10. Сахарный диабет  

I-II тип: 

- с поражением почек; 

- с поражением глаз; 

- с поражением пери- 

ферической нервной 

системы 15 дней 

1. Антидиабетич.пр-ты (инсулин по схеме). 

2. Пентоксифиллин 5,0 + физ.р-р 0,9% 200,0 в/в 

кап. № 10. 

3. Пирацетам 5,0 в/в № 10. 

4. Никотиновая к-та 2,0 в/м № 10. 

5. Энап 5 мг х 2 раза. 
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Приложение № 3 

Пример отчета работы дневного стационара  

одной из городских поликлиник г.Архангельска 

 

Дневной стационар работает с 1999 года. В настоящее время развернуто 20 коек 

терапевтического профиля с режимом работы в две смены и 15 коек 

педиатрического профиля с режимом работы в одну смену. 

Штаты дневного стационара: 

№№ 

п/п 

Должность По штату Физические 

лица 

% 

 1. Врачи 3 5 100 

 2. Медсестры 6,5 5 77 

 3. Санитарки 4 4 100 

 Всего: 13,5 12 89 

 

На протяжении 3 лет во взрослом ДС план-задание выполняется, в том числе в 

2005 г. на 110,7% по койко-дням и на 108% по пролеченным больным. Средний 

койко-день уменьшился с 8,6 дня в 2003 г. до 7,8 дня в 2005 г. С мая 2005 г. в 

расчет не включаются выходные и праздничные, поэтому ср.к/д составил 6,85 

дней без учета выходных дней (по ОМС должно быть 6,7). 

В 2005 г. пролечено всего 1707 больных, из них в трудоспособном возрасте - 

652 чел. (38,2%), мужчин – 459 (27%), в том числе в трудоспособном возрасте – 

303 (66%), женщин – 1248 (73%), в том числе в трудоспособном возрасте – 349 

(28%). Структура заболеваний: 

• I место – болезни системы кровообращения – 77,2%; 

 - в трудоспособном возрасте – 32%; 

 - средний к/д – 7,9 дн. (с выходными днями); 

• II место – болезни костно-мышечной системы – 8,3%; 

 - в трудоспособном возрасте – 48%; 

 - средний к/д – 8,1 дн.; 
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• III место – болезни органов дыхания – 7,1%; 

 - в трудоспособном возрасте – 70%; 

 - средний койко-день – 6,8 дн.; 

• IV место – болезни органов пищеварения – 2,8%; 

 - в трудоспособном возрасте – 69%; 

 - средний к/д – 6,8 дн.; 

• V место – болезни нервной системы – 2,1%; 

 - в трудоспособном возрасте – 66%; 

 - средний к/д – 8,6 дн. 

 

Динамика по годам 

Годы 

Показатель 

2003 2004 2005 

абс. % Абс. % абс. % 

Мужчин 340 24,5 393 25,4 459 27 

Женщин 1049 75,5 1155 74,6 1248 73 

Трудоспособный 

возраст 

768 55,3 498 32,2 652 38,2 

Пенсионеры 621 44,7 1050 67,8 1055 61,8 

Всего 1389  1548  1707  

 

Динамика по классам заболеваний 

 Процент 

2003  2004 2005 

БСК 76,6 78,2 77,2 

БОД 9 9,5 7,1 

БОП 4 3,1 2,8 

БКМС 5,5 5,1 8,3 

БНС 2,5 2,1 2,1 
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Вывод: Количество пролеченных больных увеличилось в 2005 г. на 318 чел. по 

сравнению с 2003 г. Число мужчин из года в год несколько увеличивается с 

24,5% в 2003 г. до 27% в 2005 г. Лица трудоспособного возраста составили 

38,2% в 2005 г. по сравнению с 32,2% в 2004 г., но существенно меньше 2003 г. 

(55,3%). В структуре заболеваний в 2005 г. на   2 место вышли заболевания 

костно-мышечной системы в отличие от 2003 г. и 2004 г., где на 2 месте были 

болезни органов дыхания. 

 

        Приложение № 4 

Показатели работы дневных стационаров при амбулаторно-

поликлинических учреждениях г. Архангельска 

 Число 

мест 

Лечилось 

больных 

Проведено 

больными 

дней лечения 

Продолжитель- 

ность лечения 

1 больного 

200

4 

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

г.Архангельск 219 225 9416 9790 82453 83837 8,8 8,6 

Терапевтические 144 155 6247 6600 52772 54135 8,4 8,2 

Хирургические 11 11 756 853 7451 8494 9,9 10,0 

Гинекологичес-

кие 

20 20 839 829 8400 7242 10,0 8,7 

Патологии 

беременных 

15 10 454 407 3364 4338 7,4 10,7 

Педиатрические 29 29 1120 1101 10466 9628 9,3 8,7 

 

 

        Приложение № 5 

Амбулаторная хирургия и хирургия дневных стационаров 

 

Критерии амбулаторной хирургии: 
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- при амбулаторном лечении послеоперационные наблюдения продолжаются в 

течение 1-2 часов; 

- операция или инвазивная манипуляция  выполняется  в условиях местного 

обезболивания; 

- отсутствуют ранние послеоперационные осложнения; 

- физиологические показатели жизненно важных функций устойчивы (частота 

сердечных сокращений, артериальное давление, диурез и др.); 

- удовлетворительное общее состояние  и выраженность местных проявлений в 

области вмешательства позволяют пациенту выполнять элементарные действия 

по самообслуживанию; 

- особенности клинического течения заболевания  и избранная лечебная 

тактика допускают пребывание пациента без врачебного наблюдения. 

 

Критерии хирургии дневных стационаров: 

- послеоперационное наблюдение в течение 3-6 часов; 

- нуждаемость в общем обезболивании; 

- расширенный объем оперативного вмешательства; 

- необходимость восстановления самоконтроля пациента в ближайшем 

послеоперационном периоде, потребность в патронаже в первые сутки после 

операции. 

Показания для направления в центр амбулаторной хирургии: 

- пупочные грыжи; 

- бурситы, гигромы; 

- трофические язвы, длительно не завивающие грануляционные раны; 

- вросший ноготь; 

- инородные тела в мягких тканях; 

- остеоартрозы, периартрозы; 

- панариции, карбункулы, абсцессы, флегмоны, маститы; 

- доброкачественные опухоли кожи, п/клетчатка, мышц, сухожилий; 

- асциты; 
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- геникомастит; 

- варикозная болезнь; 

- анальные трещины, полипы; 

- подкожно-слизистые свищи прямой кишки; 

- перианальные кондиломы; 

- геморрой; 

- водянка яичка; 

- варикоцеле; 

- короткая уздечка полового члена; 

- доброкачественнее опухоли придатков и яичек; 

- остроконечные кандиломы полового члена и перианальной области; 

- олеогранулемы; 

- рубцовая стриктура уретры; 

- контрактура Дюпюитрена; 

- травмы верхних конечностей; 

- неосложненные переломы; 

- тендовагиниты, синовииты; 

- рубцовые деформации мягких тканей; 

- врожденные дефекты мягких тканей. 

Виды медицинской помощи, оказываемые в центрах амбулаторной хирургии, 

касаются в основном хирургии, онкологии, сосудистой хирургии, проктологии. 

Задачами центра амбулаторной хирургии являются: 

1) повышение объемов и качества лечения на догоспитальном этапе; 

2) проведение комплексного обследования больных в амбулаторных условиях с 

использованием методов, требующих оперативного вмешательства; 

3) совершенствование технологии диагностического процесса, внедрение в 

практику обоснованных и эффективных методов диагностики, новых 

организационных форм работы; 

4) оказание плановой хирургической помощи больным в амбулаторных 

условиях; 
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5) повышение эффективности использования коечного фонда в хирургических 

отделениях; 

6) обеспечение преемственности  в работе  между поликлиникой  и 

стационаром. 

При оказании хирургической помощи больным в центрах амбулаторной 

хирургии прослеживается значительное снижение финансовых затрат: 

1) повышение оборота койки дневного стационара (в среднем по койке 

дневного стационара в день получают лечение 2-3 пациента, а не 1, как в 

круглосуточном стационаре); 

2) значительно сокращаются расходы на коммунальные услуги и эксплуатацию 

клинических подразделений (работа центров амбулаторной хирургии длится 8-

10 часов в сутки вместо 24 час. в стационаре; 

3) отсутствует необходимость повышенной оплаты труда медицинских 

работников, работающих в ночное время суток; 

4) дорогостоящие койки госпитальных стационаров высвобождаются для 

лечения более тяжелых больных и более рационального использования 

коечного фонда; 

5) сокращается очередность на выполнение плановых операций; 

6) своевременное оказание помощи больным в дневным стационарах 

предотвращает развитие более тяжелых форм заболеваний и их осложнений; 

7) сохранение привычного  образа жизни пациентов  в послеоперационном 

периоде способствует более быстрой реабилитации больных; 

8) сокращаются сроки нетрудоспособности больных и, соответственно, 

материальные потери по оплате листков нетрудоспособности; 

9) возрастает эффективность диспансеризации; 

10) кадры опытных высококвалифицированных хирургов сохраняются для 

более эффективного использования. 
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ГЛАВА 2. ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ В ЛПУ 

 

Актуальность темы и мотивация. В настоящее время является актуальным 

создание школ здоровья для больных с бронхиальной астмой, сахарным 

диабетом, артериальной гипертонией и сердечной недостаточностью. 

Усиление внимания к пульмонологии в последние годы и открытие «Астма-

школ» связано со значительным распространением болезней органов дыхания 

среди населения, высокой временной и стойкой нетрудоспособностью, высокой 

смертностью, что и определяет большую социальную роль этой патологии. 

Сахарный диабет является медико-социальной проблемой практически во всех 

странах мира и Российская Федерация не является исключением. 

По данным ВОЗ в настоящее время во всех странах мира насчитывается более 

190 млн. больных диабетом. Экспертная оценка распространенности сахарного 

диабета позволяет считать, что к 2010 г. в мире будет насчитываться более чем 

230 млн., а к 2025 г. – 300 млн. больных сахарным диабетом, из которых 80-

90% приходится на больных диабетом 2 типа. На 01.01.2003 г. в России 

зарегистрировано 2182408 больных сахарным диабетом, из которых 270261 

страдают диабетом 1 типа и 1912147 – сахарным диабетом 2 типа. Однако 

истинная распространенность сахарного диабета в 3-4 раза выше, что 

соответствует 6-8 млн. больных. 

          Всемирная Организация Здравоохранения, Международная 

Диабетическая Федерация, Сант-Винтсенская Декларация определили 

сахарный диабет как эпидемическое заболевание неинфекционной этиологии и 

призвали Правительства всех стран мира принять все усилия для активизации 

борьбы с этим заболеванием, чему будут способствовать национальные 

программы по снижению частоты заболевания и его последствий. Исходя из 

решений международных организаций в Российской Федерации была 

разработана Федеральная целевая программа «Сахарный диабет», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ № 1171 от 7 октября 1996 г. 

«О Федеральной целевой программе «Сахарный диабет». В настоящее время 
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подпрограмма «Сахарный диабет» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2001 г. № 790) является частью Федеральной целевой 

программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера 

(2002-2006)». 

         Одним из обязательных компонентов лечения больных сахарным 

диабетом является обучение, результаты которого положительно сказываются 

на всех аспектах борьбы с сахарным диабетом. Обучение прочно вошло в 

комплекс лечебных мероприятий многих хронических заболеваний человека, 

но первоначально разработка обучающих программ была предложена именно 

для больных сахарным диабетом. 

        В Российской Федерации, как и во всем мире, артериальная гипертония 

остается одной из самых актуальных проблем кардиологии. Это связано с тем, 

что артериальная гипертония, во многом обусловливающая высокую сердечно-

сосудистую заболеваемость и смертность, характеризуется широкой 

распространенностью и, в то же время, отсутствием адекватного контроля в 

масштабе популяции. Даже в странах с высоким уровнем организации 

здравоохранения этот показатель сегодня не превышает 25-27%, в то время как 

в России артериальное давление контролируется должным образом лишь у 

5,7% мужчин и 17,5% женщин. Проблема имеет и большое социальное 

значение: гипертоническая болезнь занимает первое место, как причина 

стойкой утраты трудоспособности, около 50% больных гипертонической 

болезнью являются первично признанными инвалидами в группе болезней 

системы кровообращения. 

Количество часов – 5. 

Цель занятия: 

Познакомить студентов с организацией работы школ для больных 

бронхиальной астмой, артериальной гипертонией и сахарным диабетом, 

первичной медицинской документацией и законодательными документами. 

Дать представление о составлении индивидуальных программ обучения 

больных и заполнении диспансерных карт. 
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Алгоритм проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя – 15 минут. 

2. Организация работы школы для больных бронхиальной астмой (целее, 

задачи, законодательные документы) – 30 минут. 

3. Организация работы школы для больных сахарным диабетом (цели, задачи, 

законодательные документы) – 30 минут. 

4. Организация работы школы для больных артериальной гипертонией (цели, 

задачи, законодательные документы) – 30 минут. 

5. Знакомство с работой и посещение школ для больных сахарным диабетом и 

бронхиальной астмой – 60 минут. 

6. Работа с диспансерными картами больных, прошедших обучение в школах, 

составление индивидуальных программ обучения – 45 минут. 

7. Заключительное слово преподавателя – 15 минут. 

Всего: 225 минут (5 часов). 

Вопросы к самоконтролю: 

1. Перечислите основные приказы по организации Астма-центра и Астма-школ. 

2. Структура, задачи и функции Астма-центра. 

3. Тематика занятий в Астма-школе. 

4. Задачи Астма-школ. 

5. Перечислите оборудование и обучающие материалы для Астма-школ. 

6. Актуальность проблемы сахарного диабета. 

7. Основные приказы, регламентирующие работу школы «Диабет». 

8. Тематика занятий в школе «Диабет». 

9. Функциональные  обязанности  медсестер - инструкторов  школ «Диабет». 

10. Актуальность проблемы артериальной гипертонии. 

11. Цели и задачи программы «Профилактика и лечение артериальной 

гипертонии в Архангельской области на 2004-2007 г.г.». 

12. Основные приказы по организации школ для больных с артериальной 

гипертонией. 

13. Основные задачи школ для больных с артериальной гипертонией. 
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14. Оснащение школ для больных с артериальной гипертонией. 

15. Перечислите основные отчетные показатели школ. 

Оснащение занятия: 

1. Приказ МЗ РФ № 4 от 24.01.2003 г. «О мерах по совершенствованию 

организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в 

РФ». 

2. Выписки из годовых отчетов школ. 

3. Первичная  медицинская  документация  (диспансерные  карты больных, 

дневники самоконтроля). 

4. Наглядный материал обучения. 

5. Пикфлоуметр. 

 

Школа для больных бронхиальной астмой. 

Основным законодательным документом по организации Астма-центра 

является приказ МЗ РФ № 69 от 27.04.1999 г. В приложении данного приказа 

представлено положение об Астма-центре. Организационно-методический и 

консультативный Астма-центр создан в рамках реализации основных 

положений Российского проекта «Улучшение качества жизни при астме и 

аллергии» и в соответствии с приказом департамента здравоохранения 

Архангельской области № 279-0 от 10.11.1997 г. «О совершенствовании 

оказания помощи больным бронхиальной астмой». 

Организационно-методический и консультативный Астма-центр – структурное 

подразделение областной клинической больницы Архангельской области. 

Основной целью работы Астма-центра является улучшение качества жизни 

больных бронхиальной астмой разного возраста (включая подростков), 

повышение профессионального уровня врачей и среднего медицинского 

персонала по вопросам астмы и другим вопросам пульмонологии. По 

организационно-методической работе Астма-центр подотчетен 

организационно-методическому отделу областной клинической больницы и 
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департаменту здравоохранения области. По консультативной работе отчет 

ведется по установленным в поликлинике формам (статистический талон). 

Задачи центра: 

1. Повышение уровня знаний врачей общего профиля и среднего медицинского 

персонала по вопросам астмы и другим вопросам пульмонологии. 

 2. Разработка  и внедрение  программы по обучению пациентов вопросам 

астмы, навыкам использования средств доставки и самоконтроля, адекватному 

купированию обострений и контролю за астмой. Форма обучения пациентов 

может быть групповой и индивидуальной. 

3. Организация руководства системой Астма-школ в городе и области, 

повышение уровня квалификации медсестер – инструкторов Астма-школ в ходе 

семинаров и консультаций. 

4. Создание единой системы регистра больных, позволяющего анализировать 

структуру заболеваемости астмой, потребность в лекарственных препаратах, 

оценивать эффективность лечения и потребность создания новых Астма-школ в 

районах области. 

5. Распространение информации о современных методах диагностики и лечения 

бронхиальной астмы в виде методических руководств. 

6. Оказание квалифицированной консультативной помощи пациентам с 

бронхиальной астмой. 

7. Распространение информации о противоастматических средствах, их 

наличии в аптеках города. Эта патология входит в перечень групп заболеваний, 

при которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно согласно Постановлению Правительства РФ       № 890 от 1994 г. и 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития от 15 ноября 2005 г. № 2578-Пр/05 «Об утверждении 

Перечня торговых наименований лекарственных средств» и    № 601 от 2006 г. 

8. Обучение пациентов с другими заболеваниями легких (обструктивный 

бронхит, эмфизема легких, бронхоэктатическая болезнь и др.) практическим 

навыкам (использование ингалятора, профилактика вирусной инфекции и т.д.). 
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Функции центра: 

1. Планирование и проведение циклов занятий, семинаров, круглых столов по 

вопросам частной пульмонологии среди врачей общего профиля и среднего 

медицинского персонала. 

2. Ежеквартальные семинары с медсестрами системы Астма-школ для 

повышения уровня знаний. 

3. Создание и распространение медицинской литературы (информационное 

письмо, методические пособия и др.) по вопросам бронхиальной астмы и 

другим вопросам пульмонологии. 

4. Учет пациентов, направленных по каналам направления, по выявленной 

заболеваемости. 

5. На основании данных учета принятых пациентов и информации из районов 

изучать потребность в лекарственных средствах. 

6. Сбор и анализ отчетных данных об Астма-школах области с оценкой 

эффективности их работы. 

7. Консультативный прием пациентов, направленных из лечебно-

профилактических учреждений города и области, от специалистов областной 

клинической больницы и поликлиники. 

Структура: 

1. Структура Астма-центра разрабатывается и утверждается главным врачом 

Архангельской областной клинической больницы при согласовании с 

департаментом здравоохранения. 

2. Астма-центр  возглавляется  врачом, имеющим специальную подготовку по 

пульмонологии и имеющим практический стаж работы по специальности не 

менее 5 лет. 

3. В структуру Астма-центра входят по категориям: 

- 2 врачебные ставки (из них 0,5 ставки зав. Астма-центром); 

- 2 медсестры (медсестра-инструктор и старшая медсестра). 

На базе Астма-центра проходят обучение студенты СГМУ, факультета 

медицинских сестер с высшим образованием для работы инструкторами в 
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школах, медицинского колледжа, пациенты и врачи по вопросам 

пульмонологии. Семинары сестер инструкторов проводятся 2 раза в год, врачи 

проходят обучение также 2 раза в год. 1 раз в год специалисты Астма-центра 

проводят выездные циклы. 

Успешное лечение возможно только при хорошем сотрудничестве пациента и 

врача. Обучение пациентов занимает 1 место в списке направлений, 

обеспечивающих хороший контроль над астмой и должно включать следующие 

вопросы: 

1. Преимущественно аллергический, а не инфекционный характер воспаления. 

2. Факторы, способствующие возникновению заболевания (индукторы), и 

факторы, провоцирующие обострение уже имеющегося заболевания 

(триггеры). 

3. Необходимость регулярного применения базисных препаратов с учетом 

персистирующего характера воспаления бронхиального дерева. 

4. Концепция (теория) ограниченного использования бронхолитиков (β2-

агонистов). 

5. Техника использования и необходимость регулярного применения средств 

контроля (пикфлоуметрия). 

6. Техника использования средств доставки. 

7. Профилактика вирусной инфекции. 

Тематика Астма-школы: 

1 занятие. Что такое бронхиальная астма? Аллергические и неаллергические 

причины астмы. Элиминация аллергенов. 

2 занятие. Клинические проявления астмы. Пикфлоуметрия как метод 

самоконтроля. Ночная астма и ее связь с аллергией. 

3 занятие. Лечение астмы.  Бронхолитики  и  базисные препараты. Техника 

ингаляций. 

4 занятие. Острый приступ астмы. Лечение обострения. Индивидуаль- ный 

план действий больного согласно системе «светофора». 
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5 занятие. Нетрадиционные методы лечения. Лечение и профилактика вирусной 

инфекции. 

Перед циклом обучения проводится анкетирование пациентов с целью 

выяснения знаний пациента о своем заболевании и для выяснения тех вопросов, 

на которые нужно обратить внимание. После обучения предлагается та же 

анкета, чтобы оценить процент информативности пациента. Также разработан 

тест по контролю над астмой, который включает 5 вопросов: Как часто за 

последние 4 недели астма мешала Вам выполнять обычный объем работы в 

учебном заведении, на работе или дома? Как часто за последние 4 недели Вы 

отмечали у себя затрудненное дыхание? Как часто за последние 4 недели Вы 

просыпались ночью или раньше, чем обычно из-за симптомов астмы 

(свистящего дыхания, кашля, затрудненного дыхания, чувства стеснения или 

боли в груди)? Как часто за последние 4 недели Вы использовали 

быстродействующий ингалятор (Вентолин, Веротек, Беродуал, Атровент, 

Сальбутамол, Саломол)? Как бы Вы оценили насколько Вам удавалось 

контролировать астму за последние    4 недели? Кроме групповых занятий 

проводятся индивидуальные занятия, индивидуальные консультации, «круглый 

стол». 

        Как показал многолетний опыт работы школ ведущих поликлиник области 

и Астма-центра, повышение информированности пациентов по вопросам астмы 

пока не ведет к значительному улучшению таких объективных показателей, как 

число госпитализаций, число вызовов бригады «скорой помощи», число 

случаев и дней нетрудоспособности и пропусков занятий в учебных заведениях, 

то есть не ведет к улучшению течения астмы. Именно поэтому более важным 

следствием обучения, чем повышение информированности, должно стать 

приобретение практических навыков и изменение модели поведения больного. 

Эти задачи могут быть реализованы благодаря следованию следующим 

принципам обучения: 

1. «Понемногу, но часто». Обучение не должно ограничиться однократной 

консультацией обучающего медработника или одним циклом групповых 
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занятий. Восприимчивость пациентов к новой информации зависит от многих 

факторов (возраст, образовательный ценз, соматическое состояние), но более 

результативным оказывается постепенное накопление знаний в ходе 

нескольких последовательных первичных встреч с инструктором, когда 

накапливается так называемый базовый материал по астме, и формируются 

практические навыки, при этом при каждой очередной встрече повторяется 

материал предыдущей. За этой серией первичных встреч обязательно должна 

последовать регулярные динамические явки пациента для оценки течения 

заболевания, коррекции терапии и, что важно, совместного анализа причин 

неудач в ведении больного (такое регулярное общение приемлемо в основном 

для городских пациентов). 

2. Гибкость. Подбор формы и программы обучения должен осуществляться 

индивидуально и дифференцированно с учетом не только характерологических 

особенностей пациента, но и места его проживания (район области или город). 

Объем и глубина предоставляемой информации должны зависеть от 

мотивации: одним пациентам требуется подробная информация о всех аспектах 

заболевания, другим достаточно знать как поступать в конкретных ситуациях. 

3. Практичность. Целью обучения является приобретение навыков 

самостоятельного управления своим заболеванием, раннего распознавания 

признаков обострения и умения с ним справляться. Пациент должен не бояться 

самостоятельно без обращения к врачу повышать дозу ингаляционных 

стероидов при переходе в «желтую зону» или начать курс гормонов в таблетках 

при выраженном обострении (в «красной зоне») в соответствии с 

медикаментозным планом, заранее составленным медицинским работником. 

Обучающие программы должны быть обязательно адаптированы к местным 

условиям. Так, необходимо принимать во внимание организационные аспекты, 

такие, как наличие специализированной аптеки для пациентов с астмой, 

наличие в аптеках различных форм средств доставки (в том числе порошковых 

ингаляторов и небулайзеров). Наряду с этим стоит учитывать и климатические 

особенности региона химического или другого агрессивного производства, что 
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естественно сказывается на течении заболевания и должно быть учтено при 

составлении индивидуального плана ведения пациента. 

         Программа обучения должна опираться не только на подачу материала в 

форме лекции, но и на специальные приемы, облегчающие как само изложение 

темы, так и восприятие пациентами информации. К таким приемам относятся 

обучающая литература, видеофильмы, обучающие плакаты, муляжи бронхов, 

слайды, ингаляторы с плацебо, выставка препаратов, средств доставки и 

средств контроля. Пациент должен не просто играть роль пассивного 

слушателя, а активно участвовать в процессе, поэтому важны такие этапы 

обучающего процесса, как контроль знаний до и после цикла занятий по 

одному и тому же опроснику для оценки повышения информированности, 

использование «каверзных» вопросов в ходе изложения материала («Как Вы 

думаете, можно ли больному с аллергией к шерсти собаки заводить кошку?», 

«Стоит л применять Бекотид для снятия удушья?», «Сколько доз лекарства 

может одновременно находиться в спейсере?»), игровая форма работы, что 

особенно актуально у детей. 

          На должность медицинских сестер-инструкторов Астма-школ 

назначаются медсестры, имеющие подготовку по вопросам бронхиальной 

астмы и обучению больных с астмой. Медицинская сестра подчиняется 

старшей медицинской сестре поликлиники и обеспечивает решение следующих 

задач: 

1. Проведение занятий с группами больных, страдающих бронхиальной астмой, 

ежедневно по установленной тематике (группа 6-7 человек). 

2. Проведение индивидуальных консультаций с больными астмой. 

3. Обучение больных методам элиминации аллергенов. 

4. Обучение больных  методу  пикфлоуметрии, контролю за своим состоянием, 

ведению дневника самоконтроля. 

5. Обучение больных астмой технике ингаляций, подбор наиболее приемлемых 

средств доставки. 
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6. Участие в составлении или коррекции индивидуального плана ведения 

больного (совместно с пульмонологом или лечащим врачом). 

7. Снабжение больных астмой обучающей литературой и образцами дневников 

самоконтроля. 

8. Информация пациентов о возможности приобретения пикфлоуметров, 

лекарственных препаратов. 

9. Посещение на дому больных с тяжелой астмой с целью индивидуального 

обучения навыкам самоконтроля, проверки техники ингаляций, наличия 

необходимых лекарственных препаратов. 

10. Контроль за прохождением пациентом ежегодных обследований в рамках 

диспансеризации: осмотр ЛОР-врача, окулиста при постоянной стероидной 

терапии, спирография с бронхолитиком, флюорография органов грудной 

клетки, общий анализ крови, ЭКГ 1 раз в год, сахар крови 1-2 раза в год при 

постоянной стероидной терапии, осмотр пульмонолога и аллерголога – по 

показаниям. 

11. Заполнение статистических и учетных форм: журнал для записи больных, 

посещающих групповые заболевания, журнал для записи индиви- дуальных 

консультаций, индивидуальная карта больного, бланки-карточки для 

индивидуального плана лечения, обработка тестов контроля за качеством 

усвоения данных. 

12. Предоставление ежеквартальных и ежегодных отчетов о проделанной 

работе. 

         Перечень оборудования и обучающих материалов для Астма-школ 

состоит из: набор плакатов с изображением дыхательной системы в норме и 

при бронхиальной обструкции, экран, учебная доска, слайдопроектор, набор 

слайдов по обучению, фонендоскоп, тонометр, набор муляжей бронхов, 

пикфлоуметры не менее 10 штук, дневники контроля пикфлоуметрии, спейсеры 

различных модификаций 2-3 штуки, различные формы плацебо ингаляционных 

форм лекарственных средств, карточки учета больных с астмой и обучающая 

литература. В Астма-школе МУЗ «Город-ская поликлиника № 1» имеется 
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небулайзер для оказания неотложной помощи с применением 

бронхорасширяющих препаратов, а также небулайзерная терапия проводится 

пациентам для купирования обострений в плановом порядке. Применяется 

нетрадиционный метод лечения заболеваний органов дыхания – галотерапия. 

Этот метод позволяет уменьшить медикаментозную нагрузку и способствует 

восстановлению собственных защитных механизмов организма. В настоящее 

время в г. Архангельске и области функционирует 22 Астма-школы. Регистр 

больных бронхиальной астмой не создан. 

 

Школа для больных сахарным диабетом. 

Сахарный диабет является приоритетом первого ряда среди проблем, стоящих 

перед медицинской наукой и здравоохранением практически всех стран мира. 

Современная диабетология, как ни одна другая дисциплина, развивается 

исключительно динамично. 

Последнее десятилетие отмечено революционными изменениями в 

совершенствовании специализированной помощи больным диабетом. 

Результаты крупного многолетнего исследования DCCT (США) убедительно 

показали, что тщательный контроль гликемии существенно снижает частоту и 

риск развития осложнений болезни. Сами пациенты стали активными 

участниками лечебного процесса благодаря внедрению специальной 

программы обучения и использования метода самоконтроля гликемии. 

Второе важное событие было связано с завершением британского исследования 

UKPDS. Это исследование состояло из 2 частей: одна часть касалась контроля 

гликемии у пациентов СД 2 типа в аспекте предупреждения поздних 

осложнений в зависимости от выбора препарата (сульфонилмочевина I или II 

генерации, инсулин или метформин); вторая часть изучала влияние контроля 

АД на качество жизни пациентов и на развитие у них поздних осложнений. 

Основные выводы UKPDS показали, что агрессивная тактика контроля 

гликемии (независимо от метода терапии) снижает риск развития любых 
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осложнений у больных СД 2 типа на 12%, а тактика строгого контроля 

артериального давления – на 24%. 

С 1998 года обучение больных хроническими заболеваниями стало 

самостоятельным разделом медицины: представлен доклад экспертов ВОЗ 

«Терапевтическое обучение больных». К числу заболеваний, при которых 

обучение больных считается целесообразным, отнесена практически вся 

эндокринная патология, требующая длительной заместительной терапии, и, 

прежде всего, сахарный диабет. 

          В Федеральной программе «Сахарный диабет» отдельным пунктом была 

выделена организация школ обучения больных сахарным диабетом. Создание 

методологической базы обучения предполагало разработку и внедрение 

специализированных обучающих программ, апробацию различных форм и 

моделей обучения, оценку их эффективности, а также организацию системы 

подготовки кадров. На сегодняшний день в России создана и активно 

функционирует сеть центров («школ») обучения больных сахарным диабетом: 

более 750 во всех регионах. 

         Обучающие программы должны иметь четкую структуру (разделение на 

учебные единицы, четкая регламентация объема и последовательности 

изложения, постановка учебных целей для каждого раздела) и сопровождаться 

необходимым набором наглядных материалов. Приказом МЗ РФ № 135 от 

06.05.1997 г. введены в действие унифицированные программы и наглядные 

пособия для школ по обучению больных сахарным диабетом. Программы 

обучения в обязательном порядке дифференцируются в зависимости от 

контингента больных. В настоящее время используются следующие варианты 

обучающих программ: 

а) для больных сахарным диабетом 1 типа; 

б) для больных сахарным диабетом 2 типа на диетотерапии или на терапии 

пероральными сахароснижающими препаратами; 

в) для больных сахарным диабетом 2 типа на инсулинотерапии; 

г) для детей с сахарным диабетом и для их родителей; 
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д) для больных сахарным диабетом с артериальной гипертонией; 

е) для беременных женщин с сахарным диабетом. 

        Направленность программы обучения является строго практической. 

Детали биохимии, патогенеза диабета, медицинскую терминологию 

затрагивают лишь в той мере, в какой они непосредственно связаны с лечением. 

Именно на диабетологической команде лежит ответственность за осознанный 

выбор стиля жизни больных с диабетом, сделанный на основании полученных 

знаний, навыков и чувства самоответственности. 

        Приказом МЗ РФ № 267 от 16.07.2001 г. утверждено «Положение о школе 

обучения больных сахарным диабетом», в котором изложены основные цели, 

задачи и функции «школ», а также необходимый штат сотрудников и табельное 

оснащение. 

Цели обучения: 

Оптимизировать: знания о диабете, о прогрессировании заболевания и задачах 

его менеджмента; способность определять индивидуальные задачи терапии; 

качество мотивации и отношение к самопомощи; поведенческие навыки работы 

с диабетологической командой; максимальное использование средств и 

навыков диабетологической команды. 

         Обеспечить навыки: рационального питания и активности; понимания и 

принятия целей лечения, выработки стратегии их достижения; управления 

осложнениями лечения, в том числе гипогликемией; полноценного сотруд- 

ничества с членами диабетологической команды; заинтересованности 

событиями в диабетологии; мониторирования хода лечения; избегания 

деструктивного поведения и управления стрессовыми ситуациями; адекватной 

сахароснижающей терапии; самопомощи при интеркурентных заболеваниях; 

адекватного внимания к различным повреждениям и травмам. 

         Основные приказы, на основании которых работают школы   «Диабет» - 

это Указ Президента РФ № 676 от 08.05.1996 г. «О мерах государственной 

поддержки больных сахарным диабетом», приказ Правительства РФ № 1171 от 

07.10.1996 г., где утверждена федеральная це-левая программа «Сахарный 
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диабет». Приказ МЗ РФ № 404 от 10.12.1996 г. «О мерах по реализации 

федеральной целевой программы сахарный диабет», постановление 

администрации Архангельской области № 130-0 от 14.05.1996 г., где 

утверждена областная целевая программа «Сахарный диабет на 1996-2001 г.г.», 

приказ МЗ РФ № 479 от 27.11.2001 г. «Сахарный диабет на 2002-2004 г.г.», на 

основании которого постановление админи-страции Архангельской области 

утвердило областную целевую программу «Сахарный диабет на 2002-2004 г.г.». 

Темы занятий: 

1 занятие. Тема: «Что такое сахарный диабет?». Самоконтроль. Дневник 

самоконтроля. 

2 занятие. Тема: «Питание при сахарном диабете II типа». Расчет калорийности 

продуктов. 

3 занятие. Тема: «Коррекция дозы лечения при I и II типе сахарного диабета». 

Острые осложнения сахарного диабета. Помощь. 

4 занятие. Тема: «Поздние осложнения сахарного диабета». Физические 

нагрузки. 

5 занятие. Тема: «Сахароснижающие препараты». Сахарозаменители. 

Сахароснижающие лекарственные травы. 

Функциональные обязанности медсестер инструкторов школ «Диабет»: 

1. Заполнение статистических учетных форм: журнал регистрации больных, 

прошедших обучение в школе «Диабет», психосоматических опросников, 

обработка тестов контроля за качеством усвоения данного материала. 

2. Контролировать прохождение больными следующих скрининговых 

мероприятий: консультация окулиста 1 раз в год, консультация педиатра у 

больных с группой риска 2 раз в год (по показаниям чаще), скрининг нефро- 

патий (белок мочи из суточного количества, или микраль тест, измерение АД, 

креатинин крови), скрининг макроангиопатий (ЭКГ, липидный спектр крови, 

измерение индекса массы тела). 

3. Проведение занятий с группами больных сахарным диабетом I и II типа 

ежедневно по установленной тематике. 
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4. Проведение индивидуальных консультаций с больными сахарным диабетом. 

5. Проведение профилактических мероприятий, включая пропаганду 

адекватного образа жизни больных сахарным диабетом. 

6. Обучение больных сахарным диабетом I и II типа методам самоконтроля 

сахара в крови и моче, контроль за ведением дневников самоконтроля. 

7. Снабжение больных сахарным диабетом обучающей литературой и 

средствами самоконтроля. 

8. Представлять ежеквартальный отчет о проделанной работе. 

           В каждом районе области функционирует школа для больных сахарным 

диабетом, всего более 20 школ. Пациенты с сахарным диабетом   I типа 

проходят обучение в центре «Диабет», где занятия проводят врачи, а пациенты 

со II типом сахарного диабета обучаются в школах, где занятия проводит 

медсестра-инструктор. Обучающие тематические семинары для медсестер 

проводятся в центре «Диабет» 2 раза в год. Создан регистр больных сахарным 

диабетом. 

 

Школа для больных артериальной гипертонией. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась напряженная 

эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости 

артериальной гипертонией, являющейся не только одним из основных 

факторов риска развития болезней системы кровообращения и смертности 

населения от них, но и самым распространенным заболеванием. 

Общее количество больных артериальной гипертонией в возрасте       15 лет и 

старше достигает в стране более 56,5 млн.человек. 

Эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом заболеваний этой группы, 

представляет собой прямую угрозу здоровью населения, а наносимые ею 

потери приводят к значительному экономическому ущербу. 

        В целях комплексного решения проблем по снижению заболеваемости и 

смертности населения Российской Федерации от болезней системы 

кровообращения постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
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июля 2001 года № 540 утверждена федеральная целевая программа 

«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации».    

           В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

и в целях совершенствования оказания медицинской помощи населению 

области утверждена областная целевая программа «Профилактика и лечение 

артериальной гипертонии в Архангельской области» на 2004-2007 годы. 

Основными целями Программы являются комплексное решение проблем 

профилактики, ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и 

реабилитации больных с ее осложнениями. 

Задачами Программы являются: 

1. Повышение информированности населения об артериальной гипертонии и 

факторах риска ее развития, формирование активного отношения населения к 

здоровому образу жизни: 

- создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы 

для населения по первичной профилактике артериальной гипертонии для 

изменения отношения населения к здоровью, повышения мотивации к 

здоровому образу жизни; 

- проведение  массовых  оздоровительных  мероприятий  среди населения. 

2. Повышение квалификации медицинских работников по вопросам 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации больных с артериальной 

гипертонией. 

Совершенствование последипломной подготовки медицинских кадров по 

вопросам профилактики и кардиологии (курсы тематического 

усовершенствования, создание системы постоянно действующих семинаров по 

профилактике неинфекционных заболеваний для специалистов разных 

секторов). 

3. Совершенствование имеющихся и внедрение новых организационных 

технологий по раннему выявлению, профилактике, лечению и реабилитации 

больных с артериальной гипертонией и ее осложнений: 
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- организация скрининговых исследований у детей с 15 до 18 лет при 

выявлении артериальной гипертонии и факторов риска, в том числе 

дислипидемии, с последующим диспансерным наблюдением и проведением 

профилактических и лечебных мероприятий; 

- открытие школ  для пациентов  с артериальной гипертонией и включение их в 

территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи населению; 

- организация дневных стационаров для лиц с артериальной гипер- тонией 

(обследование, подбор терапии); 

- совершенствование организационных подходов медико-социальной 

реабилитации больных, перенесших мозговой инсульт и острый инфаркт 

миокарда, организация неврологических реабилитационных отделений (палат) 

для больных, перенесших мозговой инсульт; 

- усовершенствование системы раннего выявления и регистрации лиц с разной 

степенью артериальной гипертонии, введение соответствующей маркировки в 

картах амбулаторного пациента; 

- восстановление кабинетов медицинской профилактики и их технической 

оснащенности. 

4. Формирование межсекторального сотрудничества по профилактике 

артериальной гипертонии: 

- привлечение руководителей крупных промышленных предприятий области к 

созданию на предприятиях системы оздоровительных мероприятий для 

работников с артериальной гипертонией и факторами риска ее развития; 

- интеграция системы здравоохранения и образования по профилактике 

неинфекционных заболеваний (школы укрепления здоровья); 

- пропаганда  здорового  образа жизни  в средствах массовой информации. 

5. Создание условий для реализации мер профилактики артериальной 

гипертонии: 

- обеспечение амбулаторно-поликлинических учреждений средствами 

выявления и контроля артериальной гипертонии, определения риска ее 
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осложнений (тонометры, фонендоскопы, весы, ростомеры, оборудование и 

расходные материалы для определения сахара и холестерина крови и белка в 

моче); 

- повышение доступности приобретения лекарственных средств для лиц с 

артериальной гипертонией путем снижения коммерческих надбавок на 

гипотензивные препараты в аптечной сети области; 

- обеспечение всех участковых врачей и врачей общей практики национальным 

руководством по профилактике и лечению артериальной гипертонии; 

- обеспечение постоянного  наличия в торговой сети продуктов питания для 

лиц с артериальной гипертонией (продукты с пониженным содержанием 

калорий, холестерина, солей натрия), введение соответствующей маркировки; 

- организация здорового школьного питания; 

- организация досуга детей вне учебного процесса. 

6. Контроль за ходом реализации Программы: 

- создание  системы  динамического  контроля за показателями здоровья, 

обусловленными артериальной гипертонией; 

- создание системы мониторинга за ходом реализации Программы; 

- проведение научно-практических работ по оценке процесса реализации 

программных мероприятий. 

Программа рассчитана на период с 2004 по 2007 годы. 

          В приложении № 5 к приказу Минздрава России № 4 от 24 января 2003 

года «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи 

больным с артериальной гипертонией в Российской Федерации» и приказом № 

89-0 от 30.06.2004 г. департамента здравоохранения админи-страции 

Архангельской области утверждено Положение об организации деятельности 

Школы здоровья для больных с артериальной гипертонией. В этом Положении 

представлены задачи, рекомендуемое оснащение Школы. Также в этом приказе 

утверждена карта динамического наблюдения за больным с артериальной 

гипертонией и инструкция по ее заполнению (учетная форма 140/у-02). 
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         Школа для больных с артериальной гипертонией создается как 

структурное подразделение амбулаторно-поликлинического, больничного или 

санаторно-курортного учреждения. В школу для обучения направляются 

больные с артериальной гипертонией 1-3 степени, с низким, средним и 

высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. При формировании групп 

учитывается однородность больных по степени выраженности артериальной 

гипертонии. Это больные с первичной артериальной гипертонией. Больные с 

осложненным течением заболевания (инфаркт миокарда, инсульт и др.) 

обучаются и наблюдаются по программе реабилитации. Есть группы пациентов 

с АГ и СД, так как это довольно частое сочетание. Руководителем Школы 

является медицинский работник со средним медицинским образованием, 

который ежегодно представляет отчет о своей деятельности в отдел 

медицинской статистики учреждения, в составе которого она функционирует и 

в ГУЗ «Архангельский областной центр медицинской профилактики». Школа 

регистрируется в документах официальной учетно-отчетной медицинской 

документации и включена в отраслевой классификатор «Сложные и 

комплексные медицинские услуги». 

План годового отчета: 

1. Порядок выявления лиц с артериальной гипертонией ЛПУ. 

2. Проведение обязательных исследований у лиц с впервые выявленной 

артериальной гипертонией (ИМТ, ОАК, ОАМ, калий, сахар крови, креатинин, 

общий холестерин, триглицериды крови, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, 

осмотр глазного дна, УЗИ почек). 

3. Динамическое наблюдение за больными с артериальной гипертонией. 

4. Ведение карты динамического наблюдения за больными с артериальной 

гипертонией (ф.140/у-02). 

5. Оценка эффективности динамического наблюдения больных с артериальной 

гипертонией по показателям (количество обслуживаемого населения, число 

зарегистрированных больных с артериальной гипертонией в динамике лет, 

число больных, состоящих под диспансерным наблюдением в динамике лет, 
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процент больных с достижением целевого уровня АД из числа диспансерных, 

число впервые выявленных больных с артериальной гипертонией в динамике 

лет, количество случаев инфарктов миокарда, инсультов среди больных 

артериальной гипертонией в динамике лет, число случаев ВН по причинам 

артериальной гипертонии и ее осложнениям (ИМ, инсульт) в динамике лет, 

число лиц, впервые признанных инвалидами в результате осложнений 

артериальной гипертонии в динамике лет, число умерших от осложнений 

артериальной гипертонии, число госпитализированных больных по поводу АГ, 

средняя длительность пребывания больного с артериальной гипертонией на 

койке в динамике лет. 

6. Деятельность Школы для пациентов с артериальной гипертонией: 

а) регистрация Школы в документах официально учетно-отчетной медицинской 

документации по классификации «Сложные и комплексные медицинские 

услуги»; 

б) ведение медицинской документации: журнал учета больных, журнал учета 

работы Школы; 

в) количество больных, обученных в Школе, охват больных обучением, охват 

впервые выявленных больных с АГ обучением, ВН среди обученных пациентов 

с АГ (дни, случаи в динамике лет), частота госпитализаций с осложнений среди 

обученных больных с АГ, случаи стойкой утраты трудоспособности среди 

обученных, случаи смерти среди обученных больных с АГ в динамике лет. 

 

Основными задачами Школы являются: 

1. Повышение информированности об артериальной гипертонии, факторах 

риска ее развития и осложнениях. 

2. Обучение пациентов с артериальной гипертонией методам снижения 

неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих факторов риска (вредные 

привычки, питание, двигательная активность, контроль стресса). 



 59 

3. Обучение пациентов методам самоконтроля артериального давления и 

самопомощи, первой доврачебной помощи при обострениях и гипертонических 

кризах. 

4. Формирование у больных ответственного отношения к здоровью. 

5. Повышение мотивации к оздоровлению, приверженности лечению и 

выполнению рекомендаций врача. 

          Школы должны быть оснащены: тонометрами, фонендоскопами 

(несколько комплектов), весами, ростомером, таблицами для определения 

массы тела, наглядными пособиями, методическими и обучающими 

материалами, оборудованием для демонстрации наглядного материала, 

анкетами для оценки обучения, медицинскими документами (дневник больного 

с артериальной гипертонией, журнал учета больных, журнал учета работы 

Школы). 

          Для больных предусмотрено 5 занятий по следующей тематике: Что надо 

знать об артериальной гипертонии; здоровое питание, ожирение и артериальная 

гипертония, физическая активность и здоровье, курение и здоровье, стресс и 

здоровье, медикаментозное лечение артериальной гипертонии, методы 

самоконтроля и помощи при гипертоническом кризе или ухудшении течения 

заболевания. 

Всего в области работает 12 школ для больных с артериальной гипертонией. 

Планируется создание регистра больных. 

 

Основная литература. 

1. Приказ департамента здравоохранения Архангельской области      № 279-0 от 

10.11.1997 г. «О совершенствовании оказания помощи больным бронхиальной 

астмой». 

2. Указ Президента РФ № 676 от 08.05.1996 г. «О мерах государственной 

поддержки больных сахарным диабетом». 

3. Приказ Правительства РФ № 1171 от 07.10.1996 г. – утверждена Федеральная 

целевая программа «Сахарный диабет». 
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4. Постановление Правительства РФ № 540 от 17.07.2001 г. «Профилактика и 

лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» и приказ 

департамента здравоохранения администрации Архангельской области № 89-0 

от 30.06.2004 г. «В целях реализации областной целевой программы 

«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Архангельской области» 

на 2004-2007 годы. 

5. Приказ МЗ РФ № 4 от 24.01.2003 г. «О мерах по совершенствованию 

организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в 

РФ». 
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ГЛАВА 3. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ МАССОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ  

И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

           Приоритетным направлением национальной программы «Здоровье» 

является укрепление работы первичного звена практического здравоохранения. 

Особое внимание отводится работе врачей общей практики и участковых 

терапевтов и педиатров. Действительно, в 2006 году имеется положительный 

сдвиг в техническом оснащении рабочего места врачей данных специальностей. 

В поликлинике у каждого врача есть компьютер, но сегодня его возможности 

используют по очень узкому направлению, на ДЛО и ряд отчетных документов.                     

Техническое оснащение позволяет усилить вторичную профилактику, 

акцентировать внимание на первичной профилактике, повысить эффективность 

и качество диспансеризации. 

         Сдерживает осмысление и решение фундаментальных основ первичной 

профилактики возможность долгосрочного прогнозирования состояния 

здоровья здоровых и практически здоровых людей. Это связано с явным 

отстаиванием в области разработки и освоения количественных методов оценки 

состояния здоровья человека, имеющих основной целью измерение здоровья. 

Тем более, что до сих пор медицинская диагностика остается в основном 

уделом преимущественно качественных характеристик и представлений. 

Настоящая глава позволит познакомиться с качественно другим 

методологическим подходом к диспансеризации населения. 

 

Необходимая предварительная теоретическая подготовка. 

Для успешного освоения темы студентам рекомендуется повторить: 

1. Диспансеризацию населения (курс общественного здоровья), 

2. Факторы риска массовых заболеваний внутренних органов: сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной систем (курс 

факультетской терапии). 



 62 

3. Факторы риска сахарного диабета (курс эндокринологии). 

4. Теорию вероятности (физики с курсами высшей математики). 

 

Вопросы для теоретической подготовки к занятию. 

1. Что такое донозологическая диагностика. 

2. Пограничные (переходные) состояния. 

3. Роль скрининговых систем диагностики здоровья. 

4. Рискометрия. 

5. Принципы построения программы «АСКОРС». 

6. Сбор входных данных для ЭВМ-программы «АСКОРС». 

7. Анализ регистра уровней риска. 

 

Перечень практических умений. 

1. Познакомиться с анкетой программы «АСКОРС», ответить на вопросы. 

2. Научиться работать по программе. 

3. Уметь оценить результаты табулограммы (компьютерного заключения). 

4. Наметить план дальнейшего дообследования пациента и лечебно-

оздоровительные мероприятия. 

5. Ранжировать поток пациентов по группам «ДН». 

Автоматизированные системы для организации и проведения 

профилактических медицинских осмотров населения, использующие ЭВМ, 

разделяются условно на три группы: 

1) Автоматизированные системы планирования и учета диспансеризации 

населения административной территории (АСУ диспансеризации). 

2) Автоматизированные системы профилактических медицинских осмотров 

организованных коллективов населения с широким использованием 

медицинской техники, сопряженной с мини-ЭВМ, обеспечивающие выдачу 

врачебных заключений. 

3) Автоматизированные системы комплексных медицинских осмотров 

населения, использующие результаты стандартных инструментальных 
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исследований и аналитических вопросов и осуществляющие на основе 

применения микро-ЭВМ и других типов ЭВМ выявление профилей 

заболеваний «КАСМОН», «АСКОРС» и др. 

Автоматизированная система количественной оценки риска основных 

патологических синдромов (программа «АСКОРС»). 

Методологические основы количественной оценки уровня здоровья человека. С 

большой определенностью и очевидностью признано существование в 

медицинской практике так называемых переходных и пограничных состояний 

организма, которые еще не попадают в категорию болезни, но уже и не могут 

быть охарактеризованы как здоровые. За распространенным диагнозом 

«практически здоров» нередко скрываются три группы людей: 

- абсолютно здоровые; 

- находящиеся в состоянии адаптивного напряжения; 

- имеющие высокий риск болезни или признаки предболезненных состояний. 

         Своевременная диагностика указанных состояний в большой мере будет 

способствовать формированию прогностической оценки риска их перехода в 

патологические состояния и представляет собой область, где применение 

математических методов и компьютерных экспертных систем является 

средством выбора. При этом регистрация начальных и пока еще обратимых 

сдвигов функционального состояния основных органов и систем организма, 

профилактические прогностические обследования индивидуумов должны 

осуществляться через максимально короткие интервалы времени и включать в 

себя стандартизованные и количественные характеристики состояния 

организма. 

           Методически важным допущением будет то, что в процессе перехода от 

состояния здоровья к состоянию болезни количественная мера здоровья 

конкретного индивидуума будет прогрессивно уменьшаться. Следовательно, 

мера риска возникновения и развития болезни будет возрастать. Поэтому метод 

измерения риска болезни способствует количественной оценке меры здоровья и 

прогноза. В основе разработки прогностических критериев здоровья 
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обследуемых индивидуумов лежит перевод качественных показателей, 

которыми преимущественно оперирует врач при диагностической работе, в 

количественные. 

          Задачи определения риска болезни и прогноза состояния здоровья тесно 

сопряжены и могут решаться с помощью условно-вероятностных подходов. 

Процесс формирования клинического диагноза строится на основании жалоб, 

истории жизни и болезни, генетических сведений, оценки факторов работы, 

быта, питания и т.д., объективного осмотра, которые всегда оцениваются и 

взвешиваются врачом с точки зрения большей или меньшей меры их вклада в 

последующий диагноз болезни и оценку состояния здоровья. Как правило, врач 

совершает эту процедуру интуитивно и часто не осознает в явном виде, что 

каждому качественному признаку (анамнестическому или клиническому) 

определяет тот или иной диагностический «вес», т.е. количественную или 

полуколичественную характеристику. Таким образом, для анализа различных 

признаков и симптомов в аспекте формирования диагностического заключения 

врач использует субъективные меры вероятности, которые позволяют выразить 

меру уверенности относительно «веса» данного признака или симптома и 

базируются на знаниях, приобретенном опыте и данных предшествующего 

статистического анализа истории болезни. В данном контексте вероятность 

служит для количественного выражения неопределенностей, с которыми 

постоянно приходится иметь дело при формировании прогноза здоровья. 

          Использование вероятностных математических методов для целей 

автоматизации диагностических и прогностических процедур при массовых 

профилактических обследованиях следует считать вполне обоснованным. С 

этой точки зрения наиболее удобным математическим аппаратом следует 

считать теорему Байеса, которая позволяет с помощью субъективных мер 

условных вероятностей трансформировать получаемые при обследовании 

человека данные и качественную информацию для целей формализации и 

автоматизации диагностического процесса в количественные заключения 

(Ю.П.Гичев, 1990). 
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Принципами донозологической диагностики являются: 

1) дифференциальная оценка и ранжирование переходных предболезненных 

состояний организма; 

2) количественная оценка меры риска и прогноза основных патологических 

синдромов и состояний; 

3) синдромальный подход к диагностике, который позволяет легче 

ориентироваться в динамике процесса, наблюдать его эволюцию. При этом 

поиск диагностических критериев не связан мышлением в терминах 

традиционной классификации заболеваний. 

        Программа (АСКОРС) разработана во ВНИИ клинической и экспери- 

ментальной медицины Сибирское отделение АМН СССР (Ю.П.Гичев) 

совместно с сотрудниками Института имени Н.А.Семашко Министерство 

здравоохранения СССР (Г.З.Демченкова и Н.П.Соболева) и НИИ психоло- 

гического здоровья Томского научного центра (П.П.Балашов) и представляет 

собой развитие и усовершенствование ранее созданной системы АСКОРС 

(Ю.П.Гичев, Я.В.Поляков). В дальнейшем АСКОРС при участии А.И.Сидорова 

и В.Г.Левченко был доработана и трансформирована в адаптивную и 

самонастраивающуюся систему. Рекомендована МЗ СССР 24 февраля 1989 г. 

Программа АСКОРС позволяет выявить: патологические состояния, кроме 

того, предусматривает выявление донозологических состояний (группа риска) в 

процессе массовых профосмотров. 

          Разработанная система предназначена для использования как в процессе 

первого этапа профилактического осмотра, так и в динамике последующего 

диспансерного наблюдения с помощью формализованных анкет, содержащих 

вопросы по жалобам, анамнестическим и генетическим данным, особенностям 

труда, быта, питания. Совокупность данных опроса и основных объективных 

показателей (рост, вес, пульс, АД), предусмотренных приказом Минздрава 

СССР № 770 от 30 мая 1986 г., используется для определения количественной 

меры риска основных патологических синдромов на основе 
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специализированных алгоритмов, разработанных на основе решающих правил 

теоремы Байеса. 

Теорема гипотез (формула Байеса). Теорема гипотез гласит, что вероятность 

гипотез после исследования, приведшего к осуществлению события А, равна 

произведению вероятности этой гипотезы до испытания на вероятность 

события по этой гипотезе, деленному на полную вероятность события А, т.е. на 

сумму таких произведений для всех гипотез. 

Формула для расчете уровней риска основных патологических синдромов 

                               

n

i

AiBPAiP

AiBPAiP

1

)/(*)(

)/(*)(
P(Ai/B)

 

где Р – вероятность, Аi,В – события, I – число благоприятных исходов опыта, n 

– число всех исходов.  

 Формула позволяет вычислить апостериорные вероятности событий или 

гипотез через априорные вероятности. 

 Р(Аi/В) события Аi – апостериорная вероятность события Аi при условии, 

что произошло событие В ( с Р(В) > 0); 

 Р(Аi) – априорная вероятность события Аi; 

Р(В/Аi) – условная вероятность события В при условии, что произошло 

событие Аi (с Р(Аi) > 0). 

Априорная вероятность – вероятность случайного события, определенная до 

опыта, приводящего к определенному исходу. 

Условная вероятность – вероятность, исчисляемая в предложении, что другое 

событие состоялось. 

Апостериорная (статистическая) вероятность события, рассчитанная после 

опыта, приведшего к определенному исходу. 

При использовании вероятности логики алгоритм постановки диагноза требует 

значительно более сложных вычислений, чем при детерминистской логике, и 

может быть реализован только с помощью вычислительной машины. 
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Автоматически определяемая вероятность риска искомого синдрома у 

конкретного индивидуума выражается в виде цифры в интервале от 0 до 1,0, 

т.е. чем ближе полученный показатель к 1,0, тем больше вероятность наличия у 

него данного заболевания. 

        АСКОРС разработана для диагностики 11 наиболее распространенных 

патологических синдромов (артериальной гипертонии, ишемической болезни 

сердца, нарушения деятельности органов желудочно-кишечного тракта, печени, 

органов дыхания, эндокринной и аллергологической настороженности), 

которые составляют 90% общей заболеваемости населения. Кроме того, 

названная система дает предварительное заключение о выраженности риска 

неврологического синдрома, угрозы пограничных психиатрических 

расстройств и алкогольной зависимости. В случае положительного ответа на 

вопросы об ухудшении зрения и слуха выдается рекомендация на 

дообследование у соответствующего специалиста. 

Организация работы по методике скрининга «АСКОРС». Организацию 

доврачебного обследования осуществляет врач отделения профилактики, 

участковый (цеховой) терапевт, врач общей практики, привлекая средних 

медицинских работников. 

         После предварительного инструктирования обследуемые самостоятельно 

заполняют бланки регистрации, отвечая на вопросы, перечисленные в анкете 

(см. анкету). 

          Результаты проведенного медицинского осмотра, в которые входят 

измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления, роста и 

веса, анализ крови (СОЭ, лейкоцитоз), анализ мочи (наличие белка, сахара), 

данные флюорографии, вносятся в бланк регистрации средним медицинским 

работником. Заполненный бланк регистрации поступает к оператору для ввода 

в ЭВМ. 

          Программное обеспечение АСКОРС на различных видах техники 

разработано таким образом, что обеспечивает несколько видов технологии 

обработки информации на едином документе – «Карте обследования» 
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(представленном в приложении), различающихся как по времени получения 

результатов обработки, так и по разным вариантам получения выходного 

документа. 

1. Патентная обработка: в этом случае после прохождения обследования, 

заполнения «Карты обследования» передаются курьером в вычислительный 

центр. Они обрабатываются, через некоторое время возвращаются врачу 

кабинета профилактики или участковому (цеховому) терапевту. Сроки 

обработки карты оговариваются при заключении договора. 

2. Непосредственная обработка: в этом случае после прохождения осмотра 

«Карты обследования» обрабатываются сразу. Результаты – рекомендации 

вручаются пациенту; табулограммы – врачу кабинета профилактики, 

участковому (цеховому) терапевту, врачу общей практики, Этот способ более 

удобен и применим при наличии компьютера. 

          Выходной документ (табулограмма) содержит исходные сведения о 

пациенте, дублированные из карты обследования, уровень риска, перечень 

рекомендаций и необходимых дообследований, а также список необходимых 

консультаций врачей различных специальностей. 

          Табулограмма (выходной документ) содержит: 1) Заключение о величине 

риска основных патологических синдромов и состояний; 2) Перечень основных 

жалоб и симптомов; 3) Список индивидуальных общегигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий. Данная распечатка передается врачу. Каждый 

врач должен знать и правильно уметь трактовать результаты регистра уровня 

риска в табулограмме: заключение о величине риска основных патологических 

синдромов и состояний. Конечный результат диагностической информации 

выражается в виде интегральной величины в интервале от 0 до 1. Вероятность 

наличия патологического процесса у конкретного индивидуума тем выше, чем 

ближе значение получаемой величины (Я.Б.Поляков с соавторами, 1987). 

           Выдача диагностического заключения по оценке количественной меры 

риска основных синдромов осуществляется в виде цифровой распечатки, где 

против каждого оцениваемого синдрома печатается числовое значение 
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величины его риска. Сопоставление диагностических заключений, полученных 

при обследовании одного и того же человека в разное время в динамике 

нескольких лет наблюдения, позволяет регистрировать положительную или 

отрицательную динамику показателей здоровья индивидуума, обосновать 

перевод его из одной группы риска в другую, а, следовательно, 

конкретизировать перечень рекомендуемых профилактических мероприятий и 

частоту повторных обследований. 

         На основании количественных показателей выделяют три группы 

обследуемых: здоровые – Д1 практически здоровые - Д2 и больные – Д3. 

1. Наибольшего внимания требуют лица, у которых при профилактическом 

осмотре зарегистрирован риск того или иного синдрома, превышающий 

величину 0,95. Они нуждаются в первоочередном дообследовании в рамках той 

врачебной специальности, к которой относится синдром с высокой степенью 

риска его реализации. 

2. К практически здоровым относятся лица, при обследовании у которых 

установлена величины риска искомых патологических синдромов от 0,76 до 

0,95. Дообследование этих лиц может быть отсрочено и распределено в 

зависимости от возможностей цеховой, участковой и специализированной 

терапевтической службы. 

3. К группе здоровых отнесены лица, при профилактическом обследовании 

которых была установлена величина риска какого-либо из синдромов менее 

0,75. Они не нуждаются в дообследовании на протяжении текущего года, 

выдаваемые им рекомендации могут быть ограничены общими гигиеническими 

мероприятиями. 

        Таким образом, программа АСКОРС позволяет дать количественную 

оценку состояния здоровья обследуемого, позволяющую объективизировать 

критерии динамического наблюдения за пациентом и прогностический риск 

развития патологического состояния, способствуя повышению качества 

проведения профосмотра. Информация, полученная в результате обработки 

экспресс-карт, позволяет провести донозологическую диагностику, а контроль 
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динамики риска на основе количественной оценки дает возможность 

разработать программу оздоровительных мероприятий не только при наличии 

патологии, но также при угрозе развития патологического синдрома. 

Ранжирование контингента на здоровых, практически здоровых способствует 

оптимизации использования ресурсов здравоохранения, рациональному 

перераспределению фондов, средств, штатов специалистов. 

          Индивидуализация общеклинических, лечебно-профилактических знаний 

с конкретизацией на каждом этапе диспансеризации для отдельного лица 

усиливает мотивацию профосмотра. Доврачебный скрининг по программе 

легко осуществим, задействовано 3-4 человека из среднего медперсонала. Это 

особенно важно в условиях ограниченных кадровых ресурсов здравоохранения.   

           Гибкость программы дает возможность ввода дополнительных 

параметров. Внедрение данной системы в практику профилактических 

диспансерных осмотров позволяет: 

- формализовать и упростить на доврачебном этапе процесс предвари- тельного 

разделения обследованных на потоки в зависимости от степени выраженности 

риска; 

- определить по индивидуальным и групповым уровням характер и очередность 

дальнейших обследований и лечебно-диагностических мероприятий; 

- сформулировать базу медико-биологических данных для целей 

динамического наблюдения и коррекции состояния здоровья контингента 

здоровых и практически здоровых лиц; 

- объективизировать оценку эффективности профилактических мероприятий, 

оценивая их по снижению величины количественных показателей вероятности 

риска ведущих патологических синдромов и состояний в динамике. 

          Программа не лишена недостатков, отрицательные особенности 

заключаются в том, что нет аналогичного скрининга; заболевания по приказу № 

90; не предусмотрены специальные методы для выявления профзаболеваний; 

выдаваемые рекомендации недостаточно конкретны, однотипны. Программа 

требует адаптации к операционной среде современных компьютеров. При 
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работе по программе целесообразно дополнительно в экспресс-карту внести 

данные электрокардиографического обследования; дополнить анализ крови 

показателем содержания гемоглобина в литре крови, показателей липидного 

обмена. 

Опыт работы сотрудников кафедры поликлинической терапии по программе 

АСКОРС. Профилактический осмотр контингента ряда предприятий и 

учреждений г. Архангельска и Архангельской области включал два этапа: 

доврачебный скрининг с помощью «Автоматизированной системы 

количественной оценки риска основных патологических синдромов – 

АСКОРС» и по показаниям осмотр врачей специалистов. 

Углубленный осмотр бригадой специалистов проводился согласно 

количественной оценке состояния здоровья пациентов. Осмотренный 

контингент представлял разные социальные слои населения, в возрасте от 18 до 

70 лет. Результаты показателей на 100 человек представлены в таблице. 

 

 

 

Сравнение выявленной патологии у студентов, служащих, рабочих по 

данным скрининга и осмотров врачей специалистов 

Патологические 

синдромы 

Контингент 

студенты 

Контингент 

служащие 

Контингент 

рабочие 

скрини

нг 

осмот

р 

скрини

нг 

осмот

р 

скрини

нг 

осмо

тр 

Кардиальный 26,3 21,6 54,1 51,3 49,1 45,7 

Неврологический 37,1 29,8 64,4 59,3 67,4 53,6 

Офтальмологический 15,1 13,6 38,6 32,4 22,6 22,6 

Поражение ЛОР-

органов 

33,4 28,4 46,3 41,8 58,8 52,3 

Нервно-психический 72,3 69,3 59,4 57,1 68,4 62,2 

Эндокринный 24,1 21,2 28,2 25,3 16,1 13,8 
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Гастроэнтерологически

й 

24,2 19,2 31,9 25,7 33,9 32,7 

Пульмонологический 26,1 15,1 26,3 26,3 21,1 29,3 

Урологический 12,4 8,3 16,4 11,5 19,5 12,1 

Иммунологический 4,3 3,5 11,2 4,1 9,2 3,8 

Здоровые лица 17,6  16,1  13,3  

 

         После скрининга в осмотрах и обследовании у специалистов разного 

профиля нуждалось по данным ЭВМ: 82,4% студентов, 83,9% служащих, 86,7% 

рабочих. Каждый пациент должен был посетить от 2 до 6 специалистов. 

Скрининг система показала высокую достоверность в доврачебной диагностике 

основных патологических синдромов (от 39,5% до 94,6%). Риск кардиального 

синдрома был подтвержден в 91,4% случаев, неврологической патологии – в 

80,6% случаев, оториноларингологической - в 68% случаев, 

гастроэнтерологической – в 94,6%, пульмонологической – в 39,5% случаев, 

органа зрения – в 86,3% случаев, урологической – в 60% случаев, эндокринной 

– в 64,6% случаев [1]. Необоснованность ряда осмотров была обусловлена: 

гипердиагностикой (за счет логической структуры программы), недостаточной 

осведомленностью пациента, особенностью «пограничного психического 

состояния», функциональными расстройствами нервной системы. 

         Анализ выявленной патологии был проведен по возрастам: у студентов – 

от 18 до 20 лет и от 21 до 30 лет, у рабочих и служащих по шести возрастным 

группам: до 20 лет, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, больше 60 лет. Процент здоровых 

лиц до 20 лет в различных социальных группах колебался от 13 до 18%. В 

данной возрастной группе имелся высокий процент поражения ЛОР-органов: у 

рабочих – 50%, служащих – 42%. Кроме того, у рабочих высока частота 

поражения нервной системы – 46%. 

         Для контингента возрастной группы 18-20 лет характерно высокое 

психоэмоциональное напряжение: риск развития нервно психологического 

синдрома у служащих – 76%, у студентов – 63%, у рабочих – 61%. Для 
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возрастной группы до 30 лет характерно сохранение в тех же пределах 

процента здоровых лиц, выражено распространение заболевания нервной 

системы, сердечно-сосудистой патологии, органов дыхания. Снижение 

синдрома психоэмоционального напряжения имелось только у служащих. В 

возрастной группе 31-40 лет у рабочих резко снизился показатель здоровых 

лиц. 

          Ведущей осталась патология нервной системы, с наибольшим процентом 

у служащих. Выражено дальнейшее увеличение синдрома патологии сердечно-

сосудистой системы (51% обследованных). Для лиц    41 года и более старших 

возрастных групп характерен дальнейший рост заболевания нервной системы 

(81% обследованных), болезней органов пищеварения и кровообращения с 

максимумом распространения среди служащих, у которых названная патология 

встретилась в 64% и 81% случаев [2]. С возрастом имеется тенденция к 

возрастанию жалоб на ухудшение зрения, обусловленного различными 

причинами. Во всех возрастных группах наиболее высок риск развития нервно-

психического синдрома. 

          Около половины всех пациентов нуждаются в санации полости рта. В 

большом проценте случаев имеется микозное поражение кожных покровов, к 

сожалению, кожный синдром не отражен скринингом. По результатам 

обследования работников птицефабрик с подозрением на профессиональное 

заболевание отобрано 19 человек, а в группу риска профессиональной 

патологии – 21 человек, что свидетельствует о возможности отбора на 

профессиональную патологию. 

          В процессе скрининга выявлен высокий процент отягощенности 

пациентов несколькими патологическими синдромами. В среде студентов на 

каждого из 100 обследованных со средним возрастом 23 года приходится по 0,7 

единиц одного из патологических синдромов и 2,5 единиц синдрома с 

выраженной степенью ее возникновения. В коллективе служащих со средним 

возрастом 44 года на одного обследованного выявляется три патологических 

синдрома и один синдром с угрозой его развития. Эти данные указывают на 
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высокую частоту распространения сочетанной патологии у населения, что 

предполагает взаимную отягощенность течения имеющихся у индивидуума 

заболеваний. 

         Опыт использования АСКОРС свидетельствует о том, что с помощью 

программы могут быть обследованы все возрастные группы населения. Она 

может быть использована при проведении профилактических осмотров рабочих 

промышленных предприятий, организованных коллективов служащих и 

учащихся. При планировании профилактических осмотров скрининг дает 

основание к рациональной потребности в консультациях врачей-специалистов. 

Для уточнения нозологического диагноза и обоснования индивидуальных 

рекомендаций оздоровления в бригаду врачей желательно включить «узких» 

специалистов терапевтического профиля, в силу производственной 

необходимости и с учетом дефицита кадров выполнения ряд функций может 

быть возложено на высококвалифицированного терапевта. 

         Для всех групп остается высокая потребность в психотерапевте, 

невропатологе, оториноларингологе, стоматологе независимо от места работы. 

Однако для оптимального использования рабочего времени следует учитывать 

возрастной контингент пациентов. Если в коллективах преобладает молодой 

возраст работающих, то поток пациентов на специалистов терапевтического 

профиля распределяется относительно равномерно. В коллективах с 

преобладанием лиц старших возрастных групп рационально предложить 

дополнительные приемы кардиолога. При осмотре рабочих коллективов, 

условия труда которых сопряжены с пульмотропными профессиональными 

вредностями, следует увеличить внимание к оценке функциональных резервов 

органов дыхания и ввести в бригаду врача-пульмонолога. 

         Метод оценки количественной меры риска возникновения основных 

патологических процессов и его практическое использование при массовых 

профилактических обследованиях представляет большой прогностический 

интерес. Это имеет особое значение для оптимизации дифференцированных 

программ обследования, «сортировки» и диспансерного наблюдения 
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контингентов здоровых и практически здоровых лиц. Широкое внедрение 

программ прогностических обследований прежде всего рационально среди 

здоровых людей, поскольку в этом случае раннее проведение профилакти- 

ческих мероприятий будет максимально результативным. Программа может 

быть использована для проведения дополнительной диспансеризации в 

территориальных поликлиниках, особенно в условиях работы ограниченных 

штатных ресурсов. 

 

 

 

        Приложение № 1 

Практическая работа по программе АСКОРС № 2 

 

Ход работы: 

1. Знакомство с образцами  медицинского вопросника АСКОРС и «Карты 

обследования на ЭВМ». 

2. Заполнение  «Карты обследования»,  зачеркивая номера (код симптомов) 

только тех вопросов, на которые отвечаете «Да». 

3. Внесение  информации в «Карту обследования»  результатов проведенных 

медицинских обследований по данной программе. 

4. Включить процессор, после чего вставить кассету с программой в 

накопитель, набрать команду Ввод II (,) Пуск. 

5. После появления на экране двоеточия и курсора, нажать на клавиши Счет 

Пуск и ждать 5-6 минут до высвечивания на экране паспортной части 

программы и запрашиваемых режимов работы. 

Режим работы: 

Вход – 1, программа вводит на экран паспортную часть, данные обследования, 

запрашивает дальнейший режим <работы. 

Выход – 2, вывод на экран регистра уровней риска, кодов рекомендаций, коды 

рекомендуемых врачей, группу диспансерного наблюдения. 
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Печать – 3, выдает итоговый документ на печать. 

Экспресс-вод – 4, ввод кодов симптомов без паспортной части. 

Коррекция – 5, корректируется вся введенная информация. 

Конец – 6, программа заканчивает работу. 

Ввод – 7, заполнение чистой паспортной части, данных обследования, кодов 

симптомов. 

6. Ввести команду 7 Пуск (режим «ввод»). Отвечайте на вопросы паспортной 

части, данных обследования и симптоматики, после каждого ответа и кода 

симптома нажимайте на Пуск. 

7. После введения последнего кода симптома нажмите еще раз клавишу Пуск и 

через некоторое время программа выведет на экран регистр уровней риска, 

коды рекомендаций, коды рекомендуемых врачей, группу диспансерного 

наблюдения и запросит режим дальнейшей работы. 

8. Включить печатающее устройство, ввести команду 3 Пуск (вывод на печать) 

и получить распечатку. Из режима работы «печать» машина автоматически 

переходит в режим «вход» и запрашивает дальнейший режим работы. 

9. Обработку новой карты начинать с пункта 6 (команда 7 Пуск). 

При работе на ЭВМ по программе АСКОРС возможно использование данных 

самого студента или предложенной информации пациента «Х». Получив 

машинное заключение, студент должен оценить количественную меру риска 

каждого патологического синдрома, включенного в программу, и определить 

индивидуальный маршрут последующих обследований. 

 

       Приложение № 2 

Бланк регистрации 

 

1. Дата обследования………………………………………………. 

2. Фамилия. Имя. Отчество……………………………………….. 

3. Пол: муж., жен. …………………………………………………. 

4. Дата рождения…………………………………………………… 
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5. Возраст…………………………………………………………… 

6. Место жительства (адрес) ……………………………………… 

7. Семейное положение……………………………………………. 

8. Образование…………………………………………………….. 

9. Место работы……………………………………………………. 

10. Профессия (специальность)………………………………….. 

Объективные данные: 

11. ЧСС в покое…………………………………………………… 

12. АД сист………………………………………………………… 

13. АД дист………………………………………………………… 

17. Масса тела ………………….. Рост…………………………... 

18. Окружность грудной клетки…………………………………. 

Ответы на анкету: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 

178 179 180 181 

 Вопросы для женщин: 

182 183 184 185 186 187 188 189 190 
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         Приложение № 3 

Медицинский опросник 

 

 Уважаемый товарищ! 

 Представьте себе, что Вы беседуете с врачом. Какие из перечисленных 

ниже жалоб Вы могли бы предъявить врачу? Номера вопросов, на которые Вы 

будете отвечать положительно, впишите в бланк регистрации. 

 21. Рост родимого пятна, язвы на любом участке тела. 

 22. Изменения в области наружных гениталий. 

23. Осиплость голоса, частое поперхивание. 

24. Появление  уплотнений,  подкожных  образований,  увеличение 

лимфатических узлов. 

25. Трещины, длительно не заживающие язвы на губе. 

26. Боль при глотании, затруднения при прохождении твердой пищи. 

27. Увеличение щитовидной железы. 

31. Частая головная боль в настоящее время или в прошлом. 

32. Головокружение в настоящее время или в прошлом. 

33. Одышка  при  подъеме  на  лестницу  или  быстрой  ходьбе  в настоящее 

время или в прошлом. 

34. Сильное сердцебиение при этих же условиях в настоящее время или в 

прошлом. 

35. Внезапные  боли  в груди во время  физической нагрузки в настоящее время 

или в прошлом. 

36. Боли в груди в покое или во время сна. 

37. Боли в груди во время нервного напряжения или волнения. 

38. Колющие  боли  в  груди  при  глубоком вдохе или кашле в настоящее время 

или в прошлом. 

39. Перебои в работе сердца в настоящее время или в прошлом. 

40. Кашель с мокротой в настоящее время или в прошлом. 

41. Отеки ног к концу рабочего дня в настоящее время или в прошлом. 
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42. Отеки под глазами по утрам в настоящее время или в прошлом. 

43. Повторяющаяся тошнота или рвота. 

44. Частая изжога в настоящее время или в прошлом. 

45. Кровь в кале. 

46. Приступы болей в правом подреберье в настоящее время или в прошлом. 

47. Приступы опоясывающих болей. 

48. Частые носовые кровотечения. 

49. Боль в животе натощак или ночью в настоящее время или в прошлом. 

50. Боль в животе сразу после еды в настоящее время или в прошлом. 

51. Частые запоры в настоящее время или в прошлом. 

52. Частые поносы в настоящее время или в прошлом. 

53. Острые боли в пояснице справа или слева. 

54. Учащенное мочеиспускание. 

55. Жжение или боль при мочеиспускании в настоящее время или в прошлом. 

56. Моча кровянистая в настоящее время или в прошлом. 

57. Пожелтение глаз или кожи в настоящее время или в прошлом. 

58. Болезненное  припухание  суставов  в  настоящее время или  в прошлом. 

59. Резкая потеря веса (похудение) в последнее время. 

60. Ослабление зрения в последнее время. 

61. Ослабление слуха. 

62. Кратковременная  потеря  сознания в настоящее время или в прошлом. 

63. Повышение температуры по вечерам в настоящее время (без наличия 

простудного заболевания). 

64. Частое появление гнойничков (фурункулов) на коже. 

65. Частое появление кожной сыпи. 

66. Частое появление зуда кожи. 

67. Осложнения после прививок. 

68. Осложнения после приема лекарств. 

69. Насморк или чихание при цветении растений. 

70. Больные, нелеченные зубы. 
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71. Слабость, нарастающая к концу дня. 

72. Не отмечаете ли Вы значительное увеличение объема выделяемой мочи в 

последнее время? 

73. Повышение сахара в крови или в моче. 

74. Не пришлось ли Вам перейти в последнее время на больший объем 

головного убора или перчаток? 

75. Резкие боли в пояснице (прострел) при наклоне туловища или подъеме 

тяжестей. 

76. Периодически возникающая слабость в одной руке или ноге. 

77. Дрожание рук, которое мешает писать, принимать пищу. 

78. Потеря чувствительности в отдельных участках кожи рук, ног и туловища. 

79. Периодически возникающая неустойчивость или пошатывание при ходьбе. 

80. У меня нарушен сон. 

81. Мне мешает моя забывчивость. 

82. У меня возникают сомнения в правильности выполнения своих действий. 

83. У меня бывает чувство необъяснимой тревоги. 

84. К сожалению, я временами раздражен и озлоблен без всяких оснований. 

85. Бывает меня охватывает полное равнодушие, безучастие ко всему 

окружающему и к самому себе. 

86. Периодически у меня резко снижается настроение, возникает 

подавленность, вялость. 

87. Мне хотелось бы жить в полном одиночестве. 

88. Иногда я не могу избавиться от назойливых мыслей, «застревающих» в 

сознании против моего желания. 

89. Меня пугает чувство, что мои мысли известны окружающим. 

 Проводились ли Вам рентгенологические исследования: 

90. Желудка. 

91. Желчного пузыря. 

92. Почек. 

93. Толстого кишечника (после клизм с барием). 
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94. Черепа. 

 Были ли в Вас операции: 

95. В грудной полости. 

96. В брюшной полости. 

97. Были ли в Вас травмы головы с потерей сознания. 

 Назначал ли Вам врач следующую диету: 

98. Бессолевую. 

99. С ограничением сахара. 

100. С ограничением жирных блюд. 

101. С ограничением пряностей и острых приправ. 

102. Выпиваете ли Вы постоянно более 5 литров воды в сутки? 

 Обращались ли Вы для наблюдения и лечения к следующим врачам: 

103. Кардиологу. 

104. Гастроэнтерологу. 

105. Фтизиатру. 

106. Эндокринологу. 

107. Пульмонологу. 

108. Урологу. 

109. Невропатологу. 

110. Наркологу. 

 Считаете ли Вы необходимым подвергнуться в настоящее время 

обследования по поводу: 

111. Болей в области живота. 

112. Болей в области сердца. 

113. Головных болей. 

114. Частых простудных заболеваний. 

115. Повышенного веса. 

116. Болей в шейном или поясничном отделах позвоночника. 

 Отмечаете ли Вы у себя привычку добавлять соль в пищу: 

117. Предварительно попробовав блюдо. 
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118. Не пробуя. 

 Курите ли Вы: 

119. Не более одной пачки в неделю. 

120. Около половины пачки в день. 

121. Одну-две пачки в день. 

122. Мне иногда приходит в голову мысль, что надо меньше и реже выпивать. 

123. Я испытываю чувство досады, когда меня критикуют за выпивки. 

124. Меня мучает чувство вины в связи с частыми выпивками. 

125. Я иногда выпиваю утром, чтобы успокоиться или избавиться от чувства 

похмелья. 

126. Вопрос для мужчин: Вы начали бриться после 23 лет? 

127. Отмечаете ли Вы ухудшение самочувствия при резких изменениях 

погоды? 

 Перенесенные Вами или имеющиеся у Вас заболевания: 

128. Хронический бронхит. 

129. Воспаление легких. 

130. Изменения на рентгенологических снимках грудной клетки. 

131. Изменения на электрокардиограмме. 

132. Повышенное артериальное давление. 

133. Стенокардия. 

134. Инфаркт миокарда. 

135. Болезни печени. 

136. Желтуха. 

137 Камни в желчном пузыре. 

138. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки. 

139. Болезни кишечника. 

140. Дизентерия. 

141. Наличие глистов. 

142. Болезни почек. 

143. Болезни мочевого пузыря (цистит). 
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144. Анемия (малокровие). 

145. Заболевание суставов. 

146. Сахарный диабет. 

147. Повышенная функция щитовидной железы (тиреотоксикоз, зоб). 

148. Боли в ушах, выделения из ушей. 

149. Остеохондроз позвоночника (радикулит). 

 Особенности Вашего питания. Сколько раз в день Вы принимаете пищу: 

150. Два раза в день. 

151. Принимаете ли Вы горячую пищу (кроме чая, кофе) только один раз в 

день? 

 Предпочитаете ли Вы: 

152. Соленое. 

153. Сладкое. 

154. Жареное. 

155. Жирные блюда, жирные сорта мяса, птицы. 

156. Мучные, кондитерские и печеные изделия. 

157. Отмечаете ли Вы отсутствие аппетита сразу после пробуждения? 

158. Едите ли Вы перед сном? 

 Отмечали ли Вы у себя избыточный вес: 

159. В возрасте до 7 лет. 

160. Старше 30 лет. 

 Какие из перечисленных ниже заболеваний имеются у ваших кровных 

родственников (родители, братья, сестры, дети, бабушки, дедушки): 

161. Кровоизлияния в мозг (инсульт). 

162. Бронхиальная астма. 

163. Алкоголизм. 

164. Сахарный диабет. 

165. Повышенное кровяное давление. 

166. Камни желчного пузыря. 

167. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки. 
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168. Болезни щитовидной железы (зоб, тиреотоксикоз). 

169. Инфаркт миокарда. 

170. Стенокардия. 

171. Повышение веса тела (ожирение). 

172. Глаукома. 

173. Аллергические реакции. 

 Укажите, пожалуйста, некоторые особенности Вашей работы: 

174. Работаю в основном сидя. 

175. Работа руководящая, административная. 

176. Токсические вещества. 

177. Низкая температура. 

178. Сырость. 

179. Сквозняк. 

180. Пыль. 

181. Загазованность. 

Вопросы для женщин: 

182. Появление менструации после 16 лет. 

183. Были ли у Вас неудачные попытки беременности (выкидыши, 

преждевременные роды, мертворождения)? 

184. Пользовались ли Вы гормональными контрацептивами более 1,5 лет? 

185. Ощущаете ли Вы предменструальный дискомфорт? 

186. Имелись ли у Вас в прошлом гинекологические заболевания? 

187. Имеются ли у Вас необычные выделения из влагалища? 

188. Не беспокоят ли Вас боли в области таза, крестца, паха, усилии- вающиеся 

во время полового акта? 

189. Имеются ли у Ваших кровных родственников (мать, сестра) опухоли 

половых органов? 

190. Ощущаете ли Вы дискомфорт в молочных железах, есть ли выделения из 

сосков? 
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        Приложение № 4 

Перечень рекомендаций 

 

1. Повторное профилактическое обследование через год. 

2. Ходьба в среднем темпе не менее 4-5 км в сутки. 

3. Лыжные прогулки на 5 км два раза в неделю. 

4. Утренняя физическая зарядка по 10-20 мин., лучше на свежем воз-духе. 

Следить за частотой пульса, чтобы он не превышал 120-130 уд/мин. 

5. При избыточном весе необходимо добиться его снижения до величины: 

рост(см) – 100; один раз в неделю придерживаться молочно-яблочной, 

кисломолочно-фруктовой диеты. 

6. Заниматься легким бегом по 15-20 мин. три раза в неделю. 

Следить за частотой пульса, чтобы после физической нагрузки он не превышал 

120-130 уд/мин. 

7. Занятия в бассейне. 

8. Избегайте сырости и переохлаждения. 

9. Освоить одну из систем дыхательной гимнастики. 

10. Напоминаем, что употребление алкоголя повышает риск большинства 

заболеваний. 

11. Необходимо отказаться от курения самостоятельно или с помощью врача. 

12. Напоминаем, что пребывание в накуренном помещении также вредно для 

здоровья, как и курение. 

13. Освоить навыки аутотренинга и пользоваться ими при психоэмо- 

циональных перегрузках, волнениях, неприятностях. 

14. Использовать в качестве психологической разгрузки игру в шахматы, 

занятия ручными ремеслами, слушание музыки, танца и различные формы 

активного отдыха. 

15. Применять при нервно-эмоциональных перегрузках и переживаниях 

успокаивающие препараты растительного происхождения (валерьяна, 

пустырник, боярышник). 
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16. Ограничить прием соли до 5 граммов в сутки. 

17. Ограничить прием животных жиров (сливочного масла, свинины, баранины, 

утятины, жирных колбас). 

18. Ограничить прием чистых углеводов (сахар, конфеты, варенье) до 20 

граммов в сутки. 

19. Ограничить прием жареных блюд (не более одного раза в неделю). 

20. Питаться строго в одно и то же время. 

21. Увеличить в рационе долю продуктов моря (морская капуста, креветки, 

кальмары и др.). 

23. Рекомендуются продукты, содержащие витамины С, Е. 

24. Рекомендуется прием отваров трав (володушка, пижма, кукурузные рыльца, 

зверобой). 

25. Рекомендуем прием отваров трав (медуница, душица, мать-и-мачеха). 

26. Рекомендуем  прием  отваров трав (спорыш, брусничный лист, почечный 

чай, медвежьи ушки). 

27. Рекомендуется посещение парной (один раз в неделю). 

28. Консультация врача об использовании холодных закаливающих обливаний. 

29. Рекомендован прием минеральных вод (Ессентуки, Славянская, 

Карачинская, Боржоми). 

30. Следует использовать самомассаж. 

31. Консультация врача-стоматолога. 

32. Следует обратиться в кабинет лечебной физкультуры. 

33. Консультация врача-психотерапевта. 

34. Планируя место отдыха, обязательно  посоветуйтесь с врачом. 

35. Провести электрокардиографию. 

36. Регулярные измерения артериального давления (до и после работы). 

37. Обследование глазного дна. 

38. Развернутый анализ мочи. 

39. Консультация врача-аллерголога. 

40. Дуоденальное зондирование. 
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41. Желудочное зондирование. 

42. Развернутый анализ крови. 

43. Контроль веса тела один-два раза в неделю. 

44. Рентгенография грудной клетки. 

45. Консультация врача-кардиолога. 

46. Консультация врача-эндокринолога. 

47. Консультация врача-гепатолога, гастроэнтеролога. 

48. Консультация врача-невропатолога. 

49. Консультация врача-гастоэнтеролога. 

50. Консультация врача-пульмонолога. 

51. Консультация врача-нефролога или уролога. 

52. Консультация ЛОР-врача. 

53. Заменить 30-40 мин. у телевизора физической нагрузкой. 

54. Частое употребление крепкого кофе может повысить риск заболеваний. 

55. Напоминаем, что вечерний прием пищи должен быть не позже, чем за 2,5-

3,0 часа до сна. 

56. Повторное профилактическое обследование через полгода. 

57. Дополнительные рекомендации врача отделения профилактики. 

58. Консультация врача-окулиста. 

 

 

Список рекомендуемой литературы. 

1. Галкин С.В. Технический проект «Автоматизированная система 

количественной оценки, риска основных патологических синдромов», 1988. 

2. Демченкова Г.З., Полонский М.Л. «Теоретические и организационные 

основы диспансеризации населения», М., Медицина, 1987. 

3. Методические рекомендации «Использование автоматизированной системы 

количественной оценки риска основных патологических синдромов (АСКОРС) 

при всеобщей диспансеризации населения», Москва, 1989. 
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4. Приказ № 770 от 30.05.1986 г. МЗ СССР «О порядке проведения всеобщей 

диспансеризации населения». 

5. В.А.Панин «Некоторые подходы к диагностике здоровья человека»: 

методические указания / Калининград 1996. – 25 с. 
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ГЛАВА 4. ДЕФЕКТЫ, ОШИБКИ И ТРУДНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

 Актуальность темы.  Вопросам экспертизы и оценке качества 

медицинской помощи в настоящее время уделено особое внимание в лечебно-

профилактических учреждениях как со стороны администрации ЛПУ, так и 

страховых компаний. В процессе работы врач, занимающийся практической 

деятельностью, сталкивается с трудностями проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и нередко может допустить ошибки на определенных 

этапах оказания медицинской помощи больным и проведении экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

 Мотивация. Знания к практическому применению медицинских 

законодательств Российской Федерации в объеме медицинской экспертизы и 

представление о трудностях ЭВН необходимы будущим специалистам, 

работающим в области здравоохранения. 

 Учебное время – 5 часов. 

 Самостоятельная работа студентов – 2 часа. 

 Форма контроля знаний – выполнение заданий по экспертизе 

нетрудоспособности. 

 Форма проведения занятия – аудиторное практическое занятие. 

 Цели занятия: 

 1. Дидактические – студенты в процессе занятия должны: 

 - познакомиться с требованиями качества оказания медицинской помощи 

и структурой ошибок при проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

 - освоить технологию оценки качества медицинской помощи и ЭВН; 

 - узнать характеристику и классификацию врачебных ошибок в процессе 

постановки диагноза, определения тактики ведения и лечения больных и 

осуществления экспертизы временной нетрудоспособности. 
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 2. Воспитательные – в ходе занятия преподаватель: 

 - определяет  характер  самостоятельной работы студентов, что приводит 

к самоорганизации и самообучению; 

 - освещает вопросы этики и деонтологии при работе с пациентами; 

 - учит  студентов  избегать конфликтных ситуаций при работе с 

больными. 

 3. Развивающие – при выполнении заданий и усвоении представленного 

материала у студентов формируется клиническое мышление и умение излагать 

свою позицию при определенной ситуации. 

 Алгоритм проведения занятия: 

 1. Вступительное слово преподавателя – 5 мин. 

 2. Обзор  законодательства  и  нормативных  документов  по  ЭВН, 

качеству оказания медицинской помощи больным и стандартам медицинской 

помощи – 45 мин. 

 3. Уровни  экспертизы  временной  нетрудоспособности  в  лечебно-

профилактических учреждениях и этапы проведения контроля по ЭВН -     45 

мин. 

 4. Понятие врачебной ошибки, классификация врачебных ошибок и 

правонарушений – 35 мин. 

 5. Экспертная оценка законченных случаев временной 

нетрудоспособности по амбулаторным картам больных (самостоятельная 

работа) -      45 мин. 

 6. Решение тестов и заданий по ЭВН с разбором результатов – 45 мин. 

 7. Заключительное слово преподавателя – 5 мин. 

 Всего: 225 минут. 

Оснащение занятия. 

1. Приказ МЗ и МП РФ № 206 от 19.10.1994 г. «Об утверждении Инструкции о 

порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан». 
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2. Приказ МЗ и МП РФ № 267 от 25.06.1996 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Инструкцию о порядке выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан». 

3. Приказ МЗ РФ и Фонда социального страхования РФ № 291/167 от 

06.10.1998 г., где утверждена «Инструкция о порядке осуществления контроля 

за организацией экспертизы временной нетрудоспособности». 

4.  Приказ департамента здравоохранения администрации Архангельской 

области, Архангельского областного Фонда ОМС, Архангельского 

регионального отделения Фонда  социального страхования РФ № 09-0/12-01 от 

23.01.2004 г. «О порядке проведения ведомственного и вневедомственного 

контроля объемов медицинской помощи, экспертизы ее качества и экспертизы 

временной нетрудоспособности». 

5. Рекомендации  для  руководителей  ЛПУ  и  лечащих  врачей, специалистов – 

врачей исполнительных органов Фонда социального страхования РФ от 

13.12.2000 г. «Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при 

наиболее распространенных заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-

10). 

6. Стандарты медицинской и санаторно-курортной помощи больным с 

различными заболеваниями от 23.11.2004 г. № 230-269 (по терапии). 

7. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального развития 

Российской Федерации № 535 от 22.08.2005 г. «Об утверждении классификаций 

и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

8. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом». 

9. Амбулаторные карты больных. 

10. Тестовый  контроль  и  задания по экспертизе временной 

нетрудопособности. 

 



 92 

Вопросы для теоретической подготовки к занятию. 

1. Виды медицинской экспертизы. 

2. Причины временной нетрудоспособности. 

3. Уровни экспертизы временной нетрудоспособности. 

4. Функции лечащего врача при решении вопросов экспертизы. 

5. Обязанности заведующего отделением в ЛПУ. 

6. Обязанности заместителей главных врачей по клинико-экспертной работе. 

7. Функции клинико-экспертной комиссии. 

8. Контроль за проведением ЭВН в ЛПУ. 

9. Мероприятия по снижению заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

10. Рациональное трудоустройство. 

Перечень практических умений. 

1. Иметь представление об этапах контроля качества медицинской помощи и 

ЭВН в ЛПУ. 

2. Иметь представление о наиболее частых ошибках первого и второго этапах 

контроля качества: ошибки лечащего врача, зав. терапевтическим отделением – 

о типичных врачебных ошибках. 

3. Оценить качество оказанной медицинской помощи пациенту по анализу 

амбулаторной карты. 

4. Выявить у больного с соматической патологией степень нарушения функций 

и ограничения жизнедеятельности. Оценить трудовой и клинический прогноз 

больного. Наметить план реабилитационных мероприятий и социальной 

защиты. 

Уровни экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ. 

При организации экспертизы временной нетрудоспособности выделяют 

несколько уровней: 

 • первый – лечащий врач; 

 • второй – врачебная комиссия ЛПУ; 
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 • третий – врачебная комиссия управления здравоохранением территории, 

входящей в субъект федерации; 

  • четвертый – врачебная комиссия органа управления здравоохранением 

субъекта федерации; 

 • пятый – главный специалист по экспертизе временной 

нетрудоспособности Минздравмедпрома России. 

 На первом уровне лечащие врачи при проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности сталкиваются с трудностями, которые приводят к 

дефектам в оформлении медицинской документации и тактическим ошибкам.  

 Освидетельствуя больного при очередном случае временной 

нетрудоспособности, лечащий врач действует согласно определенного 

стандарта медицинской помощи и придерживается ориентировочных сроков 

временной нетрудоспособности согласно рекомендациям МЗ РФ от 2000 г. 

(приложение № 1). Ошибки врачей на первом уровне могут быть следующими: 

 1. Необоснованная выдача листка нетрудоспособности, когда в 

амбулаторной карте больного нет четких критериев, позволяющих обосновать 

освобождение его от трудовой деятельности при наличии заболевания 

(описание объективного статуса, динамики развития заболевания). 

 2. Необоснованно длительные сроки временной нетрудоспособности, 

превышающие средние показатели на 30% (например, лечение обострения 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки более 36 дней вместо 

рекомендованных 20-28 дней). 

 3. Невыполнение стандарта по диагностике заболевания и лечению, 

например, отсутствие в амбулаторной карте необходимого обследования – 

ФГДС, контрольных анализов, бактериологических исследований, привлечение 

консультантов. В лечении – отсутствие современных лекарственных 

препаратов, схем лечения, оптимальных суточных и разовых доз. 

 4. Продление листка нетрудоспособности свыше 30 дней без 

своевременного направления на врачебную комиссию ЛПУ. 



 94 

 5. Выдача листка нетрудоспособности задним числом без заключения 

врачебной комиссии. 

 6. Несвоевременное направление больных на медико-социальную 

экспертизу. При этом может быть несколько вариантов нарушений, например, 

больного с установленным диагнозом онкологического заболевания при 

очевидно неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе необходимо 

направить на МСЭ в срок до 4 месяцев лечения по больничному листку 

согласно приказа МЗ и МП РФ № 206 от 19.10.1994 г., п.3.1 Инструкции о 

порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан. 

 Клинический пример № 1. 

 Больной 52 лет водитель автобуса лечился у терапевта по поводу 

очаговой пневмонии средней степени тяжести, затяжное течение, временная 

нетрудоспособность составляла более 46 дней. При  бронхоскопии выявлен 

центральный рак легкого. Комбинированное лечение продолжалось в условиях 

специализированного учреждения еще 3,5 месяца с последующим 

направлением на МСЭ, где определена II группа инвалидности с III степенью 

ограничения трудовой деятельности. В данном случае лечащий врач допустил 

нарушение. Больной должен был быть направлен в бюро МСЭ сразу после 

установленного  диагноза или в сроки, не превышающие  4 месяцев временной 

нетрудоспособности, так как трудовой и клинический прогноз больного 

неблагоприятный. 

  

 

Клинический пример № 2. 

 Больной П. 48 лет, работник хлебокомбината, стаж работы более       20 

лет. В анамнезе бронхиальная астма инфекционно-аллергическая средней 

степени тяжести, ДНI-II ст. Условия работы на комбинате не позволяют связать 

заболевание с профессиональной вредностью (приказ МЗ РФ № 90), хотя могут 

быть причиной формирования бронхиальной астмы. Последние 2 года 
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бронхиальная астма приобрела рецидивирующее течение с короткими 

периодами ремиссий. По поводу обострений лечится у пульмонолога 2-3 раза в 

год с длительными сроками временной нетрудоспособности, без достаточного 

эффекта. В данном случае, учитывая наличие у больного I степени ограничения 

трудовой деятельности, лечащий врач (первый уровень экспертизы) должен 

направить больного на врачебную комиссию (второй уровень), где 

коллегиально необходимо принять решение о направлении больного на МСЭ 

для консультации или освидетельствования. Степень ограничения трудовой 

деятельности является основанием предоставления изменений условий труда – 

сокращенный рабочий день или уменьшение объема производственной 

деятельности, что может быть основанием определения группы инвалидности. 

 На втором, третьем и четвертом уровнях экспертизы осуществляется 

организация контроля работы врачей по оказанию медицинской помощи и 

проведению ЭВН в ЛПУ. 

Задачами контроля являются: 

 1. Раннее выявление и предупреждение возникновения врачебных 

ошибок и недостатков в действиях врачей при оказании медицинской помощи и 

оформлении документации. 

 2. Своевременное устранение выявленных нарушений, как на первом, так 

и на втором уровне экспертизы. 

 3. Обеспечение объективной удовлетворенности больных медицинским 

обслуживанием. 

 4. Экспертиза конкретных случаев медицинской помощи больным по 

определенному поводу (по жалобе пациента, его родственников или 

страхователя на качество медицинской помощи в ЛПУ). 

 Жалобы пациентов могут быть обусловлены: 

 1) некачественной медицинской помощью в результате несоблюдения 

стандартов (например, лечение обострения язвенной болезни желудка без 

применения имеющихся схем лечения, это приводит к отсутствию эффекта 
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лечения, увеличению сроков ВН, осложнениям заболевания и частым 

рецидивам; 

 2) отсутствием надлежащего диспансерного наблюдения лечащими 

врачами больных, имеющих хронические заболевания, что может явиться 

причиной осложнений, частых рецидивов и возникновения запущенных форм 

онкологических процессов. Например, больной с хроническим атрофическим 

гастритом должен ежегодно проходить определенный объем обследования 

согласно стандарта медицинской помощи. На это обследование направляет 

врач территориального участка, где наблюдается больной; 

 3) отсутствием соблюдения элементов этики и деонтологии в общении с 

больными и их родственниками. За последние годы значительно возросло 

число обращений граждан по претензиям на качество медицинской помощи, 

связанных с нарушением врачебной этики. Врачам необходимо задумываться: 

«как говорим, что говорим и говорим ли вообще с пациентами». Если пациент 

не получил необходимую исчерпывающую информацию от лечащего врача, то 

он ее может получить от других врачей, медицинской сестры, санитарки или 

соседа по палате, что может быть недостоверным и явиться основанием для 

возникновения очередной жалобы на врача или ЛПУ, где лечится больной. 

 Более трети всех обращений граждан на некачественно оказанную 

медицинскую помощь составляют обращения непосредственно в вышестоящие 

инстанции: правительство области, в администрацию Президента, в Минздрав 

России, в областное и федеральное Собрание депутатов. По каждому 

обращению граждан проводится определенный вид экспертизы, начиная со 

второго уровня экспертизы (в пределах ЛПУ), затем третьего и четвертого 

уровней. 

 В целях совершенствования качества медицинской помощи, выявления 

ошибок и нарушений в действиях врача, анализа причин этих нарушений и их 

устранения создана система ведомственного и вневедомственного контроля на 

основе медицинских законодательств (приказ МЗ РФ № 363/77, приказ МЗ РФ 

№ 291/167). 
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 Ведомственный контроль осуществляется внутри ЛПУ (согласно приказа 

МЗ РФ № 363/77 и приказа департамента здравоохранения Архангельской 

области, областного Фонда обязательного медицинского страхования № 09/12-

0112). Целью проведения этого контроля является совершенствование качества 

медицинской помощи, выявление ошибок и нарушений в действиях врачей, 

анализ причин и их устранение. 

Выделяют 4 ступени экспертизы при ведомственном контроле в ЛПУ. 

 I ступень – заведующие отделениями: 

- контролируют ЭВН до 30 дней лечения больного по листку 

нетрудоспособности с личным осмотром на 10 и 20 день временной 

нетрудоспособности. При продолжающейся нетрудоспособности более     30 

дней представляют больного вместе с лечащим врачом на врачебную 

комиссию; 

- оценивают правильность и обоснованность первично оформленных листков 

нетрудоспособности с проведением, при необходимости, очной экспертизы 

пациента; 

- контролируют временную нетрудоспособность в группе ЧДБ; 

- оценивают случаи ВН, превышающие средние показатели на 30% и более, и 

случаи с укороченными на 30% и более от ориентировочных сроков ВН.  

Экспертизе подлежат не менее 50 случаев ВН (законченных и незаконченных) в 

месяц с заполнением «Карты оценки качества медицинской помощи и 

экспертизы временной нетрудоспособности» (приложение № 2). 

Выявленные ошибки при анализе амбулаторных карт отражаются на качестве 

лечения больных, которые выражаются в коэффициенте УКЛ. По этому 

коэффициенту можно судить о квалификационной подготовке врача, и он 

является определенным критерием при предоставлении отчетной документации 

врачей на аттестационной комиссии. 

II ступень – заместители руководителя учреждения по клинико-экспертной 

работе, лечебной работе, амбулаторно-поликлинической помощи: 

- контролируют и анализируют проведение первого уровня экспертизы; 
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- методом «случайной» выборки проводят не менее 30 экспертиз в течение 

квартала с последующим заполнением «Карты оценки качества медицинской 

помощи по ЭВН» (приложение № 2); 

- по мере необходимости осуществляют очную экспертизу пациентов; 

- оценивают качество ЭВН в группе ЧДБ; 

- контролируют случаи несвоевременного направления пациентов на КЭК и 

МСЭК; 

- контролируют случаи ВН с короткими сроками и случаи, превышающие 

средние показатели на 30% и более. 

На этом этапе экспертизы может быть вынесено дисциплинарное взыскание 

тем врачом, у которых систематически выявляется низкий УКЛ (менее 0,74), в 

виде предупреждения или замечания с последующим решением о возможности 

дополнительной подготовки, учебы и повышения своей квалификации 

(приложение № 3). 

III ступень экспертизы – врачебные комиссии лечебных учреждений. 

Ежеквартально анализирует итоги контроля ЭВН по отделениям, лечащим 

врачам, вырабатывает предложения по совершенствованию экспертизы 

нетрудоспособности в учреждении. Объем проверок врачебной комиссией 

формируется заместителем главного врача по КЭР, в частности, по жалобам 

пациентов или их родственников, а также по запросам территориальных 

фондов медицинских компаний или страхователей. На этом этапе проводится 

изучение удовлетворенности медицинской помощью по результатам 

обращений пациентов и их родственников к руководителям ЛПУ или в органы 

управления здравоохранением. 

Председатель врачебной комиссии ежемесячно доводит информацию до 

руководителей ЛПУ (четвертая ступень экспертизы), организует рассмотрение 

итогов контроля на врачебных конференциях ЛПУ. 

Примеры нарушений, разбираемых на врачебной комиссии: 

1. Выдача листков нетрудоспособности врачом единолично на срок больше 30 

дней: 
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- больной Х. лечился по поводу вторичного гипотиреоза и надпочечниковой 

недостаточности в стадии декомпенсации, единолично врачом выдан л/н с 

21.09 по 22.10 на 32 дня, без разрешения клинико-экспертной комиссии; 

- больной В. лечился по поводу хронического пиелонефрита в стадии 

обострения с явлениями ХПНI, л/н выдан с 21.01 по 09.03. На КЭК больной 

представлен на 36 день временной нетрудоспособности. 

IV ступень экспертизы – руководитель ЛПУ главный врач поликлиники: 

- несет персональную ответственность за организацию контроля качества 

медицинской помощи и ЭВН в учреждении; 

- осуществляет взаимодействие с органами управления здравоохранением, 

лицензирующими органами, территориальными фондами медицинского и 

социального страхования, медицинскими страховыми компаниями по вопросам 

контроля объемов и экспертизы качества медицинской помощи; 

- применяет меры дисциплинарного и материального воздействия к 

специалистам, допустившим врачебные ошибки и нарушения порядка 

проведения экспертизы качества медицинской помощи; 

- решает вопросы о поощрении специалистов, оказывающих медицинскую 

помощь надлежащего качества. 

К дисциплинарным взысканиям относятся замечания, выговор и увольнение 

(согласно ст.192 Трудового кодекса РФ от 2001 г. в редакции от 30.06.2006 г.). 

Административное взыскание может быть наложено на работника только через 

суд. К ним относятся: штраф, дисквалификация, арест, исправительные работы 

и содержание под стражей. 

 При оценке качества медицинской помощи любой, даже самый 

незначительный дефект работы врача, обозначается термином «врачебная 

ошибка». 

 Врачебная ошибка – это такое действие или бездействие врача, которое 

способствовало или могло способствовать увеличению или не снижению риска 

прогрессирования имеющегося у пациента заболевания, возникновению нового 
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патологического процесса неоптимальному использованию ресурсов медицины 

и неудовлетворенности пациента от воздействия с системой здравоохранения. 

 Обстоятельства, способствующие врачебным ошибкам: 

 1. Атипичность, редкость заболевания. 

 2. Индивидуальные особенности организма. 

 3. Ненадлежащие действия пациента. 

 4. Особенности  психофизиологического  состояния  медицинского 

работника. 

 Причины врачебных ошибок: 

 1. Отсутствие надлежащих условий оказания помощи. 

 2. Несовершенство медицинских методов и знаний. 

 3. Недостаточный уровень профессионализма врача (без элементов 

небрежности). 

 Профессиональные правонарушения: 

 1. Недобросовестность медицинского работника (неоказание помощи 

больному). 

 2. Незаконное врачевание, в том числе применение несоответствующих 

методов лечения, врачевание по специальности, по которой врач не имеет 

сертификата. 

 3.  Халатное отношение к профессиональным обязанностям. 

 Наиболее частые обращения граждан, поступающие в департамент 

здравоохранения в связи с неудовлетворенностью действиями медицинских 

работников, бывают по причинам, связанным с: 

 - качеством оказания медицинской помощи; 

 -  нарушением врачебной этики; 

 - по факту смерти больных. 

 Работа по поводу обращений и жалоб граждан на неудовлетворительную 

медицинскую помощь проводится на соответствующих уровнях экспертизы – 

врачебных комиссиях ЛПУ, управления здравоохранением территории, 
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входящей в субъект федерации и органа управления здравоохранением 

субъекта федерации. 

 Возникновение жалоб и обращений граждан в систему здравоохранения 

могут быть связаны с дефектами лечебно-диагностического процесса: 

 - необоснованный отказ в госпитализации, необоснованный отказ в 

направлении на госпитализацию, несвоевременное направление на 

госпитализацию; 

 - нарушение правил транспортировки больного и преемственности в 

оказании медицинской помощи; 

 - несвоевременное выполнение или невыполнение необходимых пациенту 

диагностических мероприятий (манипуляций, исследований, консультаций); 

 - некачественное выполнение диагностических мероприятий 

(манипуляций, исследований, консультаций), а также лечебных, 

профилактических, реабилитационных мероприятий; 

 - неверная трактовка данных клинико-диагностического и 

инструментального обследования, приведшая к выбору ошибочной тактики 

лечения; 

 - преждевременное прекращение лечения, кроме документально 

оформленных случаев прекращения лечения по инициативе пациента или его 

родственников; 

 - заболевания или осложнения, возникшие у пациента по вине 

медицинских работников (вирусный гепатит, СПИД, кишечная инфекция, 

травмы, отравления, ожоги). 

 В большинстве врачебных ошибок нет злого умысла, они следствие ряда 

объективных и субъективных причин, среди которых значительное место 

занимает недостаточно развитое врачебное мышление, что, как правило, 

приводит к диагностическим ошибкам. Различают объективные и субъективные 

диагностические ошибки. Под объективными понимают причины и условия, не 

зависящие или мало зависящие от врача, его эрудиции, ответственности, 

инициативы. Под субъективными – причины, всецело зависящие от врача. 
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 Объективные причины связаны с отсутствием методов быстрого и 

непосредственного исследования в некоторых конкретных случаях, 

недостаточными сведениями редко встречающихся заболеваний, а также с 

недостатками в организации и оборудовании медицинских учреждений. 

Объективные причины не приводят непосредственно к диагностическим 

ошибкам, но создают возможности их  возникновения. 

Среди субъективных причин диагностических ошибок главными являются 

невнимательное, поверхностное, торопливое обследование, недостаточная 

теоретическая и практическая подготовка врача, бессистемность и 

нелогичность диагностического мышления, погоня за молниеносным и 

эффективным диагнозом.  

Причины ошибок в лечении больных терапевтического профиля: 

1. Ошибки в диагностике. 

2. Недооценка сопутствующих болезней. 

3. Недостатки в преемственности медицинской помощи. 

4. Собственно ошибки в лечении: 

4.1. незнание психотерапии; 

4.2. недооценка рекомендаций по рациональному образу жизни; 

4.3. упрощенная диетотерапия; 

4.4. недооценка физических методов (включая физиотерапию, лечебную 

физкультуру, массаж); 

4.5. ошибки фармакотерапии; 

4.5.1. полипрагмазия; 

4.5.2. неправильная методика назначений; 

4.5.3. отсутствие указаний, как применять лекарственный препарат; 

4.5.4. незнание и недоучет побочных эффектов лечения. 

Классификация врачебных ошибок. 

1. По сбору информации о пациенте: 

1.1. жалобы, анамнез болезни, анамнез жизни могут быть не собраны совсем и 

не отражены в медицинской документации или не информативно отражены. 
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1.2. Физикальные данные, лабораторные исследования, инструментальные 

исследования, консультации специалистов могут быть не проведены, 

проведены несвоевременно, неполно, описаны недостаточно. 

2. По постановке диагноза: 

2.1.  Замечания по рубрификации. 

2.2. Замечания по формулировке диагноза: 

- диагноз не соответствует классификации; 

- диагноз не указан, но его можно установить по имеющимся записям в 

амбулаторной карте; 

- синдромальный диагноз; 

- нозологический диагноз; 

- только предположительный диагноз. 

3. По лечению: 

3.1. Замечания по выбору лечения с учетом показаний и противопоказаний. 

3.2. Замечания по применению лекарственных препаратов: 

- неверна доза; 

- неверен путь введения; 

- неверен режим применения; 

- неверны условия применения. 

3.3. Замечания по описанию методики применения: 

- не указана доза; 

- не указан путь введения; 

- не указан режим применения; 

- не указаны условия применения. 

4. Преемственность (место дальнейшей помощи и время передачи пациента): 

4.1. Замечания по выбору места лечения: 

- госпитализация не показана, но место определено; 

- госпитализация показана, но место не определено; 

- госпитализация показана, но место определено неверно. 



 104 

4.2. Замечания по времени освобождения от работы при лечении по листку 

нетрудоспособности: 

- преждевременно; 

- с опозданием. 

 

Врачебные ошибки могут быть обоснованы: 

1. состоянием пациента: исходным патологическим состоянием или тяжелым 

присоединившимся, новым патологическим состоянием; 

2. дефектами в процессе оказания медицинской помощи: неполным сбором 

информации о больном, неверной постановкой диагноза, неадекватным 

лечением, отсутствием преемственности; 

3. низкой квалификацией врача; 

4. отсутствием  достаточных  диагностических  возможностей  в лечебном 

учреждении; 

5. незнанием правовой базы (стандартов диагностики и лечения заболеваний, 

приказов и постановлений МЗ РФ в процессе реформирования 

здравоохранения). 
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1. Медицинская экспертиза: трудоспособности, медико-социальная, военно-

врачебная. – М.: АПП «Джангар», 2001 г. 

2. Т.И.Назаренко «Управление качеством медицинской помощи». – М.: 

«Медицина», 2000. 

3. Учет, оценка и анализ клинико-экспертной деятельности лечебно-

профилактических учреждений. Методические рекомендации, № 2002/140. 

Москва. 2002. 

 

        Приложение № 1 

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  

при наиболее частых терапевтических заболеваниях (по МКБ-10) 

(Извлечение из рекомендаций для руководителей ЛПУ 

 и лечащих врачей, специалистов-врачей исполнительных органов Фонда 

социального страхования РФ) 

Наименование болезни  

по МКБ-10 

Особенности 

клинического течения 

болезни и пр. 

Ориентировочные  

сроки ВН (в днях) 

Эссенциальная (первич- 

ная) гипертензия 

I стадия криз 1 типа; 

II«А» стадия  

криз 1 типа; 

II«А» стадия  

криз 2 типа; 

II«Б» стадия  

криз 1 типа; 

II«Б» стадия  

криз 2 типа; 

III стадия криз 2 типа; 

II-III стадия 

(обострение). 

3-5 

7-10 

 

18-24 

 

10-20 

 

20-30 

 

30-60 

45-65 (МСЭ) 
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Гипертоническая бо- 

лезнь с преимуществен- 

ным поражением серд- 

ца с сердечной недо- 

статочностью 

IФК 

IIФК 

IIIФК 

IVФК 

5-10 

10-15 

20-30 

45-60 (МСЭ) 

Гипертоническая бо- 

лезнь с преимуществен- 

ным поражением серд- 

ца без сердечной недо- 

статочности 

Кризы: 

1 типа; 

2 типа 

 

7-10 

14-20 

Гипертоническая бо- 

лезнь с преимуществен- 

ным поражением почек 

с почечной недостаточ- 

ностью 

1 стадии 

2-3 стадии 

30-40 

50-60 (МСЭ) 

Нестабильная стено- 

кардия (напряжения 

впервые возникшая; на- 

пряжения прогрессии- 

рующая) 

 10-14 

Стенокардия напряже- 

ния 

I-IIФК 

IIIФК 

IVФК (покоя) 

10-15 

20-30 

40-60 (МСЭ) 

Острый трансмураль- 

ный инфаркт передней 

стенки миокарда 

Без существенных 

осложнений со слабо 

выраженным агниноз- 

ным синдромом. 

С осложнениями 

острого периода. 

70-90 

 

 

 

90-130 

Острый трансмураль- Без существенных 70-90 
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ный инфаркт нижней 

стенки миокарда 

осложнений со слабо 

выраженным агниноз- 

ным синдромом. 

С осложнениями 

острого периода. 

 

 

 

90-130 (возможна МСЭ) 

Острый трансмураль- 

ный инфаркт миокарда 

других уточненных 

локализаций 

Без существенных 

осложнений со слабо 

выраженным агниноз- 

ным синдромом. 

С осложнениями 

острого периода. 

70-90 

 

 

 

90-130 (возможна МСЭ) 

Острый субэндокар- 

диальный (нетрансму- 

альный) инфаркт мио- 

карда 

Без осложнений. 

Сердечная 

недостаточность: 

IФК 

IIФК 

III-IVФК 

60-70 

 

 

60-80 

80-110 

90-120, МСЭ 

Повторный инфаркт 

миокарда 

 90-120, МСЭ 

Атеросклеротическая 

болезнь сердца 

 20-30 

Гриппозная (бронхо) 

пневмония, вирус грип- 

па идентифицирован 

Легкая форма. 

Средней тяжести. 

Тяжелая форма. 

24-25 

26-30 

45-60 

Грипп, вирус гриппа 

идентифицирован 

 6-10 

Гриппозная (бронхо) 

пневмония, вирус не 

идентифицирован 

Легкая форма. 

Средней тяжести. 

Тяжелая форма. 

21-25 

26-30 

45-65 

Пневмония пневмокок- Легкая форма. 20-21 
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ковая Средней тяжести. 

Тяжелая форма. 

 

25-30 

30-50 

Бактериальная 

пневмония 

Легкая форма. 

Средней тяжести. 

Тяжелая форма. 

29-21 

25-30 

35-65 

Острый бронхит  10-14 

Острый бронхиолит  20-30 

Хронический гайморит, 

фронтит, этмоидит, 

сфеноидит 

Обострение 10-12 

Хронический тонзиллит Обострение 6-10 

Хронический тонзиллит Обострение 10-12 

Хронический трахео- 

бронхит 

Обострение 15-17 

Астма с преобладанием 

аллергического компо- 

нента 

Легкая форма. 

Средней тяжести. 

Тяжелая форма. 

12-18 

30-60 

85-90, МСЭ 

Железодефицитная 

анемия 

Легкая форма. 

Средней тяжести. 

Тяжелая форма. 

10-12 

14-18 

30-35  

Витамин В12 – дефицит- 

ная анемия вследствие 

дефицита внутреннего 

фактора 

Средняя степень. 

Тяжелая степень. 

30-40 

45-60 

Тиреотоксикоз с диф- 

фузным зобом 

Средней тяжести. 

Тяжелая форма 

(консервативное 

лечение). 

Тяжелая форма 

17-21 

24-30 

 

 

40-50 
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(оперативное лечение). 

Тиреотоксикоз с токси- 

ческим одноузловым 

зобом 

Операция 34-40 

Тиреотоксикоз с много- 

узловым зобом 

Операция 34-45 

Острый тиреоидит Гнойный 20-45 

Подострый тиреоидит  18-28 

Аутиммунный тирео- 

идит 

 20-30 

Тиреоидит хронический Обострение 20-24 

Сахарный диабет  

I типа; 

- с поражением почек; 

 

 

- с поражением глаз; 

 

- с неврологическими 

осложнениями; 

 

 

- с нарушениями пери- 

ферического кровообра- 

щения; 

 

- без осложнений. 

 

 

Нефропатия 

2-3 степени. 

 

Диабетическая 

катаракта. 

Полинейропатия 

(дистальный тип, 

висцеральный тип, 

центральный тип). 

Микроангиопатия 

нижних конечностей. 

Макроангиопатия 

нижних конечностей. 

Впервые выявленная. 

Средней тяжести. 

Лабильного течения. 

 

 

45-60, МСЭ 

 

 

30-45 

 

28-40 

 

 

 

26-45 

 

55-60, МСЭ 

 

30-35 

24-30 

28-40 

Сахарный диабет   
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II типа: 

- с поражением почек; 

- с поражением глаз; 

- с неврологическими 

осложнениями; 

- с нарушением перифе- 

рического кровообра- 

щения; 

- без осложнений; 

 

 

 

 

 

Микроангиопатии. 

Макроангиопатии. 

 

Впервые выявленный. 

 

35-60, МСЭ 

30-40, МСЭ 

30-35 

 

24-40 

30-60 

 

20-30 

Язва желудка острая с 

кровотечением. 

 45-60 

Язва желудка с пробо- 

дением. 

Операция 60-75 

Язва желудка хроничес- 

кая 

Обострение 21-25 

Язва двенадцатиперст- 

ной кишки хроническая 

Обострение 20-28 

Хронический атрофи- 

ческий гастрит 

Обострение 5-7 

Дуоденит  7-14 

Алкогольный гепатит  26-35 

Хронический гепатит 

неуточненный 

Обострение 25-35 

Хронический 

панкреатит 

Обострение (с внешне- 

секреторной 

недостаточностью). 

Обострение (с внешне- 

секреторной и инкре-

торной недостаточ-

ностью). 

20-26 

 

 

28-35 
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    Приложение № 2 

Карта оценки качества медпомощи и ЭВН 

 

ФИО больного ____________________________№ ист.б-ни ___________ 

Адрес _________________________________________________________ 

Отделение __________________К-во к/дней ____ Врач _______________ 

Диагноз (основной) _____________________________________________ 

№№ 

п/п 

Критерии оценки Оценочный 

коэффи- 

циент 

Экспертиза качества медицинской 

помощи 

I 

ступень 

зав.отде- 

лением 

II 

ступень 

зам.глав- 

ного 

врача 

III 

ступень 

ОКЭК 

IV 

ступень 

вневедом- 

ственная 

экспертиза 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Шкала блока оценки диагноза (ОД) 

 Основной и сопутствующий диагнозы: 

1. Установлены в 

соответствии с обще- 

принятыми 

классификациями 

1,0     

2. Не отражают 

основные положения 

общепринятых 

классификаций 

-0,5     

3. Несоответствие 

диагноза клинико- 

диагностическим 

данным 

-1,0     
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 Итого по блоку:      

 II. Шкала блока оценки диагностических мероприятий (ОДМ) 

 Диагностические исследования: 

1. Проведены согласно 

стандарту без 

дублирования 

предыдущих этапов 

1,0     

2. Имело место 

необоснованное 

дубли- рование 

предыдущих этапов 

-0,25     

3. Проведены не в 

полом объеме или 

поздно 

-0,5     

4. Проведены 

непоказанные, не в 

соот- ветствии 

стандарта 

-0,25     

5. Не выполнены -1,0     

 Итого по блоку:      

 III. Шкала блока оценки адекватности методов лечения и лекарственной 

терапии (ОМЛ) 

 Лекарственные средства и другие методы лечения использовались: 

1. Согласно стандарту 1,0     

2. Адекватно, но имела 

место полипрагмазия 

-0,25     

3. Вне стандарта и не 

включенные в 

формулярный список 

без решения КЭК 

-0,25     
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4. Лечение в неполном 

объеме 

-0,5     

1 2 3 4 5 6 7 

5. Лечение не 

соответствовало 

диагно- зу или не 

проводилось 

-1,0     

 Итого по блоку:      

 IV. Шкала блока оценки листа назначений (ОЛН) 

1. Без замечаний 1,0     

2. Отсутствие в листе 

назначений: 

     

 - наименование 

препарата на латин- 

ском языке: 

-0,2     

 - дозы; -0,2     

 - кратности; -0,2     

 - пути введения; -0,2     

 - даты отмены 

препаратов (для 

стац.) 

-0,2     

 Итого по блоку:      

 V. Шкала блока оценки оперативного вмешательства (ООВ) 

 Тактика определена: 

1. Правильно; операция 

выполнена 

своевременно и 

адекватно 

1,0     

2. Несвоевременно; 

оперативное вме-

-0,25     
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шательство 

выполнено с 

опозданием (для 

острых заболеваний) 

или в ходе операции 

допущены отдельные 

по- грешности, не 

повлекшие увеличе- 

ние сроков 

(удорожания) лечения 

3. Несвоевременно, не 

выполнено; 

оперативное 

вмешательство 

выпол- нено с 

опозданием (для 

острых за- 

болеваний) или в 

ходе операции до- 

пущены 

погрешности, 

повлекшие 

ослонения, 

увеличение сроков 

(удо- рожания) 

лечения, перевод в 

другие ЛПУ для 

долечивания 

     

4. Допущены грубые 

нарушения хи- 

-1,0     
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рургической тактики, 

повлекшие 

инвалидизацию 

больного или ле-

тальный исход 

 Итого по блоку:      

 VI. Шкала блока оценки послеоперационного лечения (ОПЛ) 

1. Послеоперационный 

период протее- кал 

без осложнений 

1,0     

 Имели место ошибки послеоперационного периода: 

2. Не повлекшие за 

собой увеличение 

сроков лечения и не 

потребовавшие 

повторной операции 

-0,25     

3. Повлекшие за собой 

увеличение сроков 

лечения, повторную 

опера- цию и перевод 

в специализирован- 

ное ЛПУ 

 

-0,75     

1 2 3 4 5 6 7 

4. Приведшие к 

инвалидизации боль- 

ного или летальному 

исходу 

-1,0     

 Итого по блоку:      

 VII. Шкала блока оценки конечного результата (ОКР) 
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1. Исходы: 

выздоровление, 

улучшение, без 

перемен, др. исходы 

при адекватном 

лечении 

1,0     

2. Вследствие неадекватного лечения пациент выписан: 

 - без перемен; -0,25     

 - с ухудшением; -0,75     

 - наступила смерть -1,0     

 Итого по блоку:      

 VIII. Шкала оценки блока качества оформления первичной медицинской 

документации 

1. Без замечаний 1,0     

2. Несоответствие 

требованиям запол- 

нения ПМД 

От -0,1 до -

0,5 

    

3. Кратность и качество 

оформления записей 

осмотров 

зав.отделением не 

соблюдена 

-0,25     

4. Некачественное 

динамическое на- 

блюдение или его 

отсутствие 

-0,25 

-0,5 

    

5. Записи в ПМД не 

читаемы 

-1,0     

 Итого по блоку:      

 IX. Шкала оценки блока экспертной работы (ОЭР) 
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1. Без замечаний 1,0     

2. Необоснованная 

выдача (продление) 

листка 

нетрудоспособности 

-1,0     

3. Превышение или 

сокращение сред- них 

ориентировочных 

сроков на 30 и более 

% без оснований 

-0,2     

4. Несвоевременное 

направление на КЭК 

-0,2     

5. Эпикризы на КЭК 

неинформативны 

-0,2     

6. Несвоевременное 

направление на 

МСЭК 

-0,2     

7. Решение КЭК без 

обоснования сроков 

временной 

нетрудоспособ- ности 

-0,2     

 Итого по блоку:       

 УКЛ:      

Примечание: Оценка каждого блока при наличии замечаний производится 

путем вычитания оценочного коэффициента от единицы и поэтому перед 

оценочным коэффициентом дефектов стоит знак «-». При значении дефектов, 

равном (-1,0), все остальные дефекты в блоке не учитываются. 

Уровень качества лечения (УКЛ) определяется как среднее арифметическое: 

сумма полученных баллов/на число оцениваемых блоков. 
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УКЛ оценивается по следующей шкале: 1,0-0,91 – отлично; 0,9-0,75 – хорошо; 

0,74-0,61 – удовлетворительно; 0,6 и меньше – неудовлетворительно. 

IX шкала оценки блока экспертной работы только для оценки 

внутриведомственной экспертизы. 

 

    Приложение № 3 

Карта оценки качества медпомощи и ЭВН 

 

ФИО больного     Зубков В.И.   № ист.б-ни    586              

Адрес   г.Архангельск, ул.Энгельса, 20-125    

Отделение   I т.о.   К-во к/дней    23   Врач   Иванова Г.И.   

Диагноз (основной)    Язвенная болезнь желудка в стадии обострения    

№№ 

п/п 

Критерии оценки Оценочный 

коэффи- 

циент 

Экспертиза качества медицинской 

помощи 

I 

ступень 

зав.отде- 

лением 

II 

ступень 

зам.глав- 

ного 

врача 

III 

ступень 

ОКЭК 

IV 

ступень 

вневедом- 

ственная 

экспертиза 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Шкала блока оценки диагноза (ОД) 

 Основной и сопутствующий диагнозы: 

1. Установлены в 

соответствии с обще- 

принятыми 

классификациями 

1,0 1,0    

2. Не отражают 

основные положения 

общепринятых 

классификаций 

-0,5     
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3. Несоответствие 

диагноза клинико- 

диагностическим 

данным 

-1,0     

 Итого по блоку:  1,0    

 II. Шкала блока оценки диагностических мероприятий (ОДМ) 

 Диагностические исследования: 

1. Проведены согласно 

стандарту без 

дублирования 

предыдущих этапов 

1,0     

2. Имело место 

необоснованное 

дубли- рование 

предыдущих этапов 

-0,25 -0,25    

3. Проведены не в 

полом объеме или 

поздно 

-0,5     

4. Проведены 

непоказанные, не в 

соот- ветствии 

стандарта 

-0,25     

5. Не выполнены -1,0     

 Итого по блоку:  0,75    

 III. Шкала блока оценки адекватности методов лечения и лекарственной 

терапии (ОМЛ) 

 Лекарственные средства и другие методы лечения использовались: 

1. Согласно стандарту 1,0     

2. Адекватно, но имела 

место полипрагмазия 

-0,25 -0,25    
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3. Вне стандарта и не 

включенные в 

формулярный список 

без решения КЭК 

-0,25     

4. Лечение в неполном 

объеме 

-0,5     

1 2 3 4 5 6 7 

5. Лечение не 

соответствовало 

диагно- зу или не 

проводилось 

-1,0     

 Итого по блоку:   0,75   

 IV. Шкала блока оценки листа назначений (ОЛН) 

1. Без замечаний 1,0     

2. Отсутствие в листе 

назначений: 

     

 - наименование 

препарата на латин- 

ском языке: 

-0,2     

 - дозы; -0,2  -0,2   

 - кратности; -0,2  -0,2   

 - пути введения; -0,2     

 - даты отмены 

препаратов (для 

стац.) 

-0,2     

 Итого по блоку:   0,6   

 V. Шкала блока оценки оперативного вмешательства (ООВ) 

 Тактика определена: 

1. Правильно; операция 

выполнена 

1,0     
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своевременно и 

адекватно 

2. Несвоевременно; 

оперативное вме-

шательство 

выполнено с 

опозданием (для 

острых заболеваний) 

или в ходе операции 

допущены отдельные 

по- грешности, не 

повлекшие увеличе- 

ние сроков 

(удорожания) 

лечения 

-0,25     

3. Несвоевременно, не 

выполнено; 

оперативное 

вмешательство 

выпол- нено с 

опозданием (для 

острых за- 

болеваний) или в 

ходе операции до- 

пущены 

погрешности, 

повлекшие 

ослонения, 

увеличение сроков 

(удо- рожания) 
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лечения, перевод в 

другие ЛПУ для 

долечивания 

4. Допущены грубые 

нарушения хи- 

рургической тактики, 

повлекшие 

инвалидизацию 

больного или ле-

тальный исход 

-1,0     

 Итого по блоку:      

 VI. Шкала блока оценки послеоперационного лечения (ОПЛ) 

1. Послеоперационный 

период протее- кал 

без осложнений 

1,0     

 Имели место ошибки послеоперационного периода: 

2. Не повлекшие за 

собой увеличение 

сроков лечения и не 

потребовавшие 

повторной операции 

-0,25     

3. Повлекшие за собой 

увеличение сроков 

лечения, повторную 

опера- цию и перевод 

в специализирован- 

ное ЛПУ 

 

-0,75     

1 2 3 4 5 6 7 

4. Приведшие к -1,0     
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инвалидизации боль- 

ного или летальному 

исходу 

 Итого по блоку:      

 VII. Шкала блока оценки конечного результата (ОКР) 

1. Исходы: 

выздоровление, 

улучшение, без 

перемен, др. исходы 

при адекватном 

лечении 

1,0     

2. Вследствие неадекватного лечения пациент выписан: 

 - без перемен; -0,25 -0,25    

 - с ухудшением; -0,75     

 - наступила смерть -1,0     

 Итого по блоку:  0,75    

 VIII. Шкала оценки блока качества оформления первичной медицинской 

документации 

1. Без замечаний 1,0     

2. Несоответствие 

требованиям запол- 

нения ПМД 

От -0,1 до -

0,5 

    

3. Кратность и качество 

оформления записей 

осмотров 

зав.отделением не 

соблюдена 

-0,25     

4. Некачественное 

динамическое на- 

блюдение или его 

-0,25 

-0,5 
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отсутствие 

5. Записи в ПМД не 

читаемы 

-1,0     

 Итого по блоку:  1,0    

 IX. Шкала оценки блока экспертной работы (ОЭР) 

1. Без замечаний 1,0     

2. Необоснованная 

выдача (продление) 

листка 

нетрудоспособности 

-1,0     

3. Превышение или 

сокращение сред- них 

ориентировочных 

сроков на 30 и более 

% без оснований 

-0,2 -0,2    

4. Несвоевременное 

направление на КЭК 

-0,2     

5. Эпикризы на КЭК 

неинформативны 

-0,2     

6. Несвоевременное 

направление на 

МСЭК 

-0,2     

7. Решение КЭК без 

обоснования сроков 

временной 

нетрудоспособ- ности 

-0,2     

 Итого по блоку:   0,8    

 УКЛ:  0,8 (хорошо)   

Примечание: Оценка каждого блока при наличии замечаний производится 

путем вычитания оценочного коэффициента от единицы и поэтому перед 
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оценочным коэффициентом дефектов стоит знак «-». При значении дефектов, 

равном (-1,0), все остальные дефекты в блоке не учитываются. 

Уровень качества лечения (УКЛ) определяется как среднее арифметическое: 

сумма полученных баллов/на число оцениваемых блоков. 

УКЛ оценивается по следующей шкале: 1,0-0,91 – отлично; 0,9-0,75 – хорошо; 

0,74-0,61 – удовлетворительно; 0,6 и меньше – неудовлетворительно. 

IX шкала оценки блока экспертной работы только для оценки 

внутриведомственной экспертизы. 

 

Задания по ЭВН 

 

Задание № 1 

 Больной 30 лет, машинист котельных установок, получил на 

производстве травму – закрытый перелом малой берцовой кости правой голени. 

Имеется акт о несчастном случае. Находился на л/н 2,5 месяца, затем 

приступил к работе. Через 8 месяцев при явке к хирургу диагностирован 

остеомиелит поврежденной конечности. Данное заболевание расценено 

хирургом как осложнение перенесенной травмы. Какова причина временной 

нетрудоспособности? 

 1. Общее заболевание. 

 2. Производственная травма. 

 3. Профессиональное заболевание. 

 

Задание № 2 

 Служащая Н. в отпуске без сохранения зарплаты с 15.10 по 25.10. 

Обратилась на прием 20.10. Врач установил временную нетрудоспособность, 

которая длилась до 5.11.02 г. Как оформить документы, устанавливающие 

временную нетрудоспособность больной? 

 1. Л/н с 20.10 по 5.11.03 г. 

 2. Л/н с 26.10. по 5.11.03 г. 
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 3. С 15.10 по 20.10 справку произвольной формы, а с 25.11 – листок 

нетрудоспособности. 

 

Задание № 3 

 Гражданин Н. 52 лет лечится амбулаторно, временно нетрудоспособен 3 

месяца подряд, выдан л/н. Имеет выраженную степень нарушения функций 

внутренних органов (признаки ХПН III ст.). Какая тактика должна быть при 

решении вопросов экспертизы? 

 1. Продлить лечение по л/н до 4 месяцев и направить на МСЭ. 

 2. Направить на МСЭ. 

 3. Лечить по л/н до выздоровления, но не более 10 месяцев подряд. 

 

Задание № 4 

Гражданка Н. во время обеденного перерыва дома пролила горячую воду, 

получила ожог стопы. Как оформить нетрудоспособность? 

 1. Выдать листок нетрудоспособности на все время лечения по 

заболеванию. 

 2. Выдать листок нетрудоспособности по бытовой травме. 

 3. Выдать справку произвольной формы. 

Задание № 5 

Больная проживает в г.Харькове. Работает на предприятии в г. Архангельске. 

Обратилась к врачу с обострением язвенной болезни        12-перстной кишки. 

Какой документ выдать? 

 1. Ничего не выдавать. 

2. Листок нетрудоспособности на общих основаниях. 

 3. Листок нетрудоспособности с разрешения главного врача. 

 

Задание № 6 
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 Длительно болеющего рабочего уволили с работы в период его 

временной нетрудоспособности. Как поступить с листком нетрудо-

способности? 

 1. Продолжить лечение до полного выздоровления или перевода на 

группу инвалидности. 

 2. Прервать выдачу листка нетрудоспособности, далее выдать справку 

произвольной формы. 

 3. Со дня увольнения ничего не выдавать. 

 

Задание № 7 

 

Больной Сахаров В.С., 52 лет, водитель, обратился к неврологу по поводу 

остеохондроза позвоночника 1.06.03 г. Признан на момент осмотра 

нетрудоспособным. При этом заявил, что до 10.06 будет находиться в отпуске 

без содержания. Какой документ выдается? 

1. Листок нетрудоспособности с 1.06. 

2. Листок нетрудоспособности до 10.06, затем справка произвольной формы. 

3. Листок нетрудоспособности с 11.06. 

 

Задание № 8 

Больной, 46 лет, комбайнер, с диагнозом «резецированный желудок по поводу 

язвенной болезни с выраженным демпинг-синдромом и умеренным дефицитом 

массы тела направлен на МСЭ 10.01.03 г. Документы в бюро зарегистрированы 

13.01, а освидетельствован 26.01, признан инвалидом III группы. Как оформить 

листок нетрудоспособности по окончании освидетельствования? 

 1. Закрыть листок нетрудоспособности 10.01. 

 2. Закрыть листок нетрудоспособности 13.01. 

 3. Закрыть листок нетрудоспособности 26.01. 
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Задание № 9 

Больная, 40 лет, аппаратчица, по поводу хронического токсического гепатита с 

функциональными нарушениями печени, признана инвалидом 3 гр. Причина 

инвалидности – профессиональное заболевание. Работает в облегченных 

условиях. В связи с обострением гепатита была нетрудоспособна 30 дней. 

Какова причина временной нетрудоспособности? 

 1. Профессиональное заболевание. 

 2. Общее заболевание. 

 3. Трудовое увечье. 

 

Задание № 10 

Больной Н. временно нетрудоспособен по поводу язвенной болезни желудка в 

стадии обострения. Через две недели лечения пришел на прием в состоянии 

алкогольного опьянения. Как оформить листок нетрудоспособности, если 

состояние больного ухудшилось, и он нуждается в лечении еще 1,5 месяца? 

 1. Продлить листок нетрудоспособности с отметкой об алкогольном 

опьянении в графе вид нетрудоспособности. 

 2. Продлить листок нетрудоспособности, сделав отметку о нарушении 

режима в листке нетрудоспособности. 

 3. Закрыть листок нетрудоспособности за нарушение режима. 

 

Эталоны ответов к заданиям по ЭВН 

Задание № 1 – 2     

Задание № 2 – 2      

Задание № 3 – 2      

Задание № 4 – 2      

Задание № 5 – 3      

Задание № 6 – 1     

Задание № 7 – 3     
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Задание № 8 – 2     

Задание № 9 – 2     

Задание № 10 - 2    
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ГЛАВА 5. ОТБОР И ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ ИБС  

К ОПЕРАЦИИ КОРОРАНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

 

 Актуальность. 

 Несмотря на успехи в профилактике и лечении, достигнутые за последнее 

десятилетие, ишемическая болезнь сердца (ИБС) по-прежнему занимает 

ведущие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения развитых 

индустриальных стран. 

 В странах с высоким уровнем ИБС, по данным экспертных оценок, число 

больных, страдающих стенокардией, составляет около 30-40 тысяч на 1 

миллион населения. В возрасте 45-54 лет распространенность стенокардии 

среди мужчин составляет 2-5%, среди женщин – 0,5-1%, увеличиваясь к 65-74 

годам соответственно до 11-20% и 10-14%. В США ИБС страдает около 13,5 

миллионов человек, она является причиной смерти более чем в одной пятой 

части случаев смерти. 

 Использование нитратов пролонгированного действия, блокаторов бета-

адренорецепторов, антагонистов кальция, гиполипидемических препаратов и 

дезагрегантов в последние 15 лет позволило значительно улучшить результаты 

медикаментозной терапии ИБС. Тем не менее у целого ряда пациентов 

медикаментозная терапия оказывается неэффективной, и только хирургическое 

вмешательство может спасти больного и вернуть ему трудоспособность. 

Реваскуляризационные технологии, соотносимые с полным устранением либо 

облегчением симптомов стенокардии, возвращением пациента к активной 

деятельности, увеличением продолжительности жизни у определенной части 

больных, являются важнейшей неотъемлемой составляющей современного 

лечения ИБС. 

 Основными методами хирургической реваскуляризации миокарда 

являются аортокоронарное шунтирование (АКШ), маммарно-коронарное 

шунтирование (МКШ) и их сочетание. За последние 30 лет коронарная 

хирургия стала наиболее частым кардиохирургическим вмешательством. В 
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развитиях странных на 1 млн. населения в год производится 500 оперативных 

вмешательств на коронарных артериях. Эта область обогнала хирургию 

приобретенных и врожденных пороков сердца. Техническая доступность 

сделала операцию коронарного шунтирования (КШ) стандартной. 

 Проведение операций на артериях сердца невозможно без точных 

сведений о локализации, распространенности, выраженности стенозирующего 

атеросклероза венечных артерий, коллатеральном кровообращении и ряде 

других данных о состоянии венечных артерий и миокарда. Поэтому внедрение 

метода хирургического лечения ИБС неразрывно связано с появлением такого 

диагностического метода, как коронарная ангиография (КАГ). 

 Мотивация.  

 Студентам как будущим врачам необходимо иметь представление о 

современном методе инвазивного лечения ИБС и своевременно выявлять 

показания к КШ для повышения выживаемости больных. 

 Учебное время – 5 часов. 

 Самостоятельная работа студентов – 1 час. 

 Форма контроля знаний – индивидуальный устный опрос студентов 

(клинические примеры по данным амбулаторных карт). 

 Форма проведения занятия – аудиторное практическое занятие. 

 Цели занятия: 

 1. Дидактические – каждый студент в ходе занятия должен овладеть 

следующими умениями: 

 - собирать и оценивать данные о тяжести течения ИБС пациента с целью 

планирования кардиохирургической помощи; 

 - проводить отбор больных для направления в кардиоцентр для решения 

вопроса о КАГ; 

 - знать объем обследования пациентов перед поступлением в отделение 

сердечно-сосудистой терапии; 

 - оценивать степень риска смерти от оперативного вмешательства. 
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 2. Воспитательные – преподаватель в ходе занятия освещает вопросы 

деонтологии при общении врача с больным, учитывая психогенно-стрессовые 

реакции на оперативное вмешательство. 

 3. Развивающие – выработать умения обобщать и анализировать 

полученные знания. Студенты должны уметь своевременно выявлять показания 

и направлять на операцию КШ. 

 Алгоритм проведения занятия. 

 1. Вводное слово преподавателя о теме, мотивации и целях занятия – 5 

мин. 

 2. История развития коронарной хирургии (реферативное сообщение)- 25 

мин. 

 3. Обоснование показаний для проведения КАГ и решения вопроса об 

оперативном лечении – 35 мин. 

 4. Обсуждение подготовки пациента к операции КШ – 40 мин. 

 5. Обучение студентов умению  оценивать степень риска смерти от 

оперативного вмешательства – 30 мин. 

 6. Самостоятельная  работа  студентов  с  амбулаторными  картами 

пациентов, перенесшими КШ – 45 мин. 

 7. Обсуждение показаний к операции по данным амбулаторных карт – 40 

мин. 

 8. Заключительное слово преподавателя – 5 мин. 

 Всего: 225 минут. 

  

 

История развития коронарной хирургии. 

 «Звездный час» коронарной хирургии наступил в 1967 г., когда в 

Кливленде (США» уроженец Аргентины Р.Фавалоро впервые выполнил 

сначала аутовенозную интерпозицию, то есть замену пораженного сегмента 

коронарной артерии (КА) участком большой подкожной вены, а затем 

аутовенозное АКШ. 
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 В начале семидесятых годов коронарная хирургия получила широкое 

развитие во всех странах мира, нарастало количество вмешательств. В нашей 

стране операцию ауортокоронарного аутовенозного шунтирования впервые 

осуществил М.Д. Князев в 1970 г. Но, прежде всего, получили широкое 

использование операции МКШ. Этот анастомоз, впервые разработанный в 

середине века в эксперименте москвичом В.Д. Демиховым и внедренный в 

клинику В.И. Колесовым из Ленинграда, особенно широкое распространение 

получил во второй половине восьмидесятых годов. С этого момента 

стандартным методом реваскуляризации миокарда стало выполнение маммаро-

коронарного анастомоза с передней нисходящей ветвью левой КА в сочетании 

с аутовенозным шунтированием других пораженных артерий. 

 Успехи МКШ повлекли за собой использование других аутоартериальных 

кондуитов для реваскуляризации миокарда. К настоящему времени разработана 

и внедрена методика бимаммарного шунтирования, используются в виде 

свободных трансплантатов внутренняя грудная, правая желудочно-

сальниковая, нижняя надчревная и другие артерии. Во второй половине 

девяностых годов хирурги стали широко применять свободный трансплантат  

из лучевой артерии, предложенный в 1973 г. французским хирургом А.Ф. 

Карпантье. 

 Следующий период развития коронарной хирургии ознаменовался целым 

рядом достижений. Это полная аутоартериальная реваскуляризация миокарда, в 

том числе с использованием секвенциальных («прыгающих») шунтов, 

выполнение коронарного шунтирования на работающем сердце без 

искусственного кровообращения, в том числе с видеоторакоскопической 

поддержкой (так называемая минимально инвазивная реваскуляризация 

миокарда), трансмиокардиальная реваскуляризация миокарда с помощью 

лазера, изолированная или в сочетании с АКШ, использование в коронарной 

хирургии роботов. 

 Что касается ученых, сыгравших ключевые роли в разработке операций 

при ИБС, то наибольший вклад в развитие проблемы внесли А. Каррель, Т. 
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Ионеску, К.Ш. Бек, Г. Мюррей, А.М. Вайнберг, Ч.Ф. Бейли, Ф.М. Соунс, В.П. 

Демихов, Д.К. Сабистон, В.И. Колосов, Д. Эффлер, Р. Фавалоро, Э. Гарре, Д. 

Грин, У.Д. Джонсон, М.Э. ДеБейки, Д.А. Кули, Ф. Бенетгн, М. Миросейни и 

многие другие хирурги, чьи имена навсегда останутся в истории хирургии. 

 Развитие коронарной хирургии в нашей стране шло более медленными 

темпами, чем в США и Европе. Однако отечественные хирурги и ученые также 

внесли существенный вклад и обогатили коронарную хирургию рядом идей, а 

главное, реализовали их в нашей стране. 

 Необходимо назвать имя создателя и первого директора Института 

грудной хирургии АМН СССР (ныне  Научного центра сердечно-сосудистой 

хирургии РАМН) А.Н. Бакулева, который в начале шестидесятых годов 

организовал первое в стране отделение хирургического лечения ИБС, внедрил 

операции Бека, Фиески, Томпсона и Вайнберга в клиническую практику. По его 

инициативе в шестидесятые годы состоялось два симпозиума, посвященных 

проблемам коронарной хирургии. 

 Огромный вклад в развитие хирургии острых расстройств коронарного 

кровообращения внес В.И. Бураковский. Впервые в России он внедрил в 

клиническую практику метод баллонной контрпульсации. В   1971 г. А.В. 

Покровский выполнил первую в институте и вторую в стране операцию АКШ. 

Интенсивная разработка и изучение проблемы коронарной хирургии 

проводится во Всесоюзном (ныне Российском) Научном центре хирургии 

РАМН под руководством Б.В. Петровского и Б.А. Константинова. Именно в 

этом учреждении впервые в России в 1971 г. М.Д. Князев выполнил операцию 

АКШ.  

           Со временем в Центре сформировалась большая научная школа 

коронарных хирургов, которую в настоящее время достойно представляют Б.В. 

Шабалкин, Ю.В. Белов и их ученики. Кроме перечисленных хирургов большой 

вклад в развитие отечественной коронарной хирургии внесли В.С.Акчурин, 

Н.М. Амосов, Ю.Ю. Бреликис, Г.П. Власов, Э.Н. Казаков, В.П. Керцман, Е.В. 

Колесов, Б.А. Королев, А.И. Мардинкявичюс, Е.Н. Мешалкин, А.А. Михеев, 
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Г.М. Соловьев, Т.А. Суллинг, Ю.Л. Шевченко, Ю.А. Шнейлер и другие 

хирурги. 

           Первая операция АКШ в г. Архангельске была выполнена по экстренным 

показаниям и с хорошим результатом врачами А.Н. Шонбиным и И.И. 

Черновым 4 марта 1993 года без АИК. Операции с использованием АИК 

начаты 19 октября 1993 года этой же бригадой хирургов с участием проф. Б.В. 

Шабалкина. С 1993 по 1006 годы выполнено 1523 операции КШ. За этот период 

произведено 699 КШ на работающем сердце, что составило 45,9% от всех 

операций при ИБС. Группе врачей больницы, принимавшей непосредственное 

участие в разработке и внедрении метода АКШ в практику в г. Архангельске 

(И.И. Чернов, А.Н. Шонбин, С.А. Заволожин, Э.В. Недашковский, А.Ю. 

Вальков, В.В. Бородин) было присвоено в 1995 г. звание лауреатов 

Ломоносовского фонда. 

           Крестными отцами развития современной кардиохирургии в 

г.Архангельске мы по праву называем проф. Б.В. Шабалкина (РНЦХ) и проф. 

М.Ли (Университетская больница г. Тромсе, Норвегия), а также 

кардиоанестезиологов-реаниматологов и перфузиологов из этих клиник. 

Развитие сердечно-сосудистой хирургии в г. Архангельске позволило открыть 

новые возможности и поднять уровень оказания диагностической и лечебной 

помощи кардиологическим больным во всем регионе. 

           КШ – хирургическая операция: длинный кровеносный сосуд (кондуит) 

размещают между аортой и коронарной артерией дистальнее места стеноза. Это 

позволяет улучшить или восстановить кровообращение в ишемизированной 

зоне. Обычно сосудистый трансплантат (кондуит), используемый при КШ, 

является сегментом подкожной вены, взятой с ног пациента. Однако 

длительное функционирование таких трансплантатов ограничивается 

вероятностью раннего послеоперационного тромба, гиперплазией интимы в 

течение первого года в результате пролиферации гладкомышечных клеток и 

развитием атеросклеротических изменений в среднем через 5-7 лет. С учетом 

этого значительно чаще используют левую внутригрудную артерию (ЛВГА). 
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При этом у большинства пациентов ЛВГА не отделяют от подключичной 

артерии, а отсекают дистально и соединяют с коронарной артерией. В отличие 

от большой подкожной вены ЛВГА редко подвергается атеросклеротическим 

изменениям после шунтирования. У пациентов, у которых передняя 

нисходящая артерия шунтирована с помощью ЛВГА, отдаленная выживаемость 

лучше, чем в случае применения подкожной вены в этой же позиции 

шунтирования. Для шунтирования используют и другие аутоартериальные 

трансплантаты: правую внутреннюю грудную артерию, желудочно-

сальниковую и лучевую артерии. 

          КШ, как правило, выполняют в условиях искусственного кровообращения 

на остановленном сердце. При этом кровь забирают из правого предсердия, 

пропускают через накопительный резервуар и оксигенатор и затем направляют 

через специальный фильтр в аорту для обеспечения системной циркуляции. 

 

Показания больных ИБС к предстоящей реваскуляризации. 

          Начало ИБС может быть различным. Иногда внезапная коронарная 

смерть является первым и последним проявлением болезни. Значительно чаще 

болезнь дебютирует либо острым инфарктом миокарда (ОИМ), либо сразу 

переходит в хроническую форму, проявляясь классической стенокардией 

напряжения. По данным Фремингемского исследования  (2000 г.) стенокардия 

напряжения является первым проявлением ИБС у мужчин в 40,7% случаев, у 

женщин – в 56,5%. С ОИМ болезнь начинается у 52,2% мужчин и у 36,1% 

женщин. Оставшиеся случаи приходятся на внезапную и внезапную 

коронарную смерть, а также на острую коронарную недостаточность. 

           Основным признаком хронической ИБС является преходящая ишемия 

миокарда – состояние, возникающее при увеличении работы сердца и 

проявляющееся несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и 

его доставкой по атеросклеротически суженным коронарным артериям.  

          Среди многочисленных доказательств проявлений преходящей ишемии 

миокарда клиницистам практически доступны клинические и 
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электрокардиографические. Клинический признак преходящей ишемии 

миокарда – приступ стенокардии напряжения (грудной жабы), описанный более 

200 лет тому назад английским врачом У.Геберденом. Сам Геберден не знал, 

что причиной стенокардии является заболевание коронарных артерий, однако 

он описал этот синдром настолько точно, что в настоящее время к этому 

описанию практически нечего добавить. Существуют специальные опросники, 

позволяющие выявить наличие стенокардии напряжения (наиболее известен 

опросник Роуза). 

           Американской ассоциацией кардиологов предложены четкие критерии 

стенокардии, определяемые во время беседы с больным. Согласно этим 

критериям диагноз типичной стенокардии напряжения можно установить лишь 

в том случае, если имеют место три ее признака: наличие болей (или чувства 

дискомфорта) за грудиной; связь появления этих болей с физической или 

эмоциональной нагрузкой; исчезновение этих болей после прекращения 

нагрузки или приема нитроглицерина. Все эти признаки стенокардии были 

описаны Геберденом (за исключением реакции на прием нитроглицерина, 

который во времена Гебердена не использовали в лечебных целях). 

Присутствие только двух из трех перечисленных признаков рассматривается 

как атипичная (возможная) стенокардия, а присутствие лишь одного признака 

вообще не дает оснований поставить диагноз стенокардии. 

         Надежным электрокардиографическим признаком преходящей ишемии 

миокарда является депрессия сегмента ST горизонтального или 

косонисходящего типа, глубиной не менее 1 мм на расстоянии 60-80 мс, 

возникающая при физической нагрузке. В том случае, если такая депрессия 

сегмента ST сопровождается приступом стенокардии, диагноз ИБС 

практически не вызывает сомнений. Если такая депрессия сегмента ST 

возникает в отсутствие приступа стенокардии, то высока вероятность 

безболевой ишемии миокарда. Безболевые эпизоды ишемии миокарда нередко 

имеют место у больных, страдающих типичной стенокардией напряжения. 

Частота таких эпизодов может достигать 70% и более от общего числа 
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коронарных эпизодов. Следует подчеркнуть, что безболевые эпизоды ишемии 

миокарда качественно ничем не отличаются от эпизодов, сопровождающихся 

болевыми ощущениями. Однако степень выраженности и распространенность 

ишемии при безболевых эпизодах обычно меньше, чем при эпизодах ишемии, 

сопровождающихся стенокардией. Поэтому безболевая ишемия миокарда не 

является какой-то особой формой болезни, соответственно лечение таких 

больных проводится по тем же правилам, что и у больных без этих эпизодов. 

          В очень редких случаях ИБС имеет полностью бессимптомное течение. 

При этом приступы ишемии миокарда у больных никогда не сопровождаются 

болевыми ощущениями. Однако единого мнения о том, нуждаются ли такие 

пациенты в лечении, нет. Большинство авторов рекомендуют в этих случаях 

активно выжидательную тактику – борьбу с факторами риска, лечение 

сопутствующих заболеваний и пр., которая получила название «wait and see» 

(«подождать и посмотреть»). 

           Наиболее простым методом выявления клинических признаков 

преходящей ишемии миокарда является опрос больного. Показано, что 

чувствительность диагностики преходящей ишемии миокарда при грамотно 

проведенном опросе больного составляет около 96%. Проба с дозированной 

физической нагрузкой, проведенная на тредмиле или велоэргометре, при 

которой учитывается одновременно возникновение клинических и 

электрокардиографических признаков ишемии миокарда, обладает 

чувствительностью около 95%. Однако эта проба, в отличие от опроса, дает 

возможность поставить диагноз, определить тяжесть ИБС и особенности ее 

течения. Существенно меньшей чувствительностью в отношении выявления 

преходящей ишемии миокарда обладает метод 24-часового ЭКГ-

мониторирования (около 73%), поэтому он должен использоваться в качестве 

основного в тех случаях, когда проба с дозированной физической нагрузкой 

невозможна или противопоказана. 
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Основные медицинские показания к выполнению коронароангиографии 

(КАГ) с целью возможной последующей реваскуляризации у больных 

хронической стенокардией: 

1) неэффективность лекарственного контроля симптомов стенокардии; 

2) результаты нагрузочных исследований, позволяющие независимо от тяжести 

клинических проявлений стенокардии и проводимого лечения отнести 

пациента к числу больных с высоким риском смерти; 

3) больные ИБС, пережившие остановку кровообращения или эпизод(ы) 

жизнеугрожающих желудочковых аритмий; 

4) стенокардия, сочетающаяся с симптомами сердечной недостаточности и(или) 

фракций выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) менее 40%. 

          Российские рекомендации по диагностике и лечению стабильной 

стенокардии (2004 г.) дают следующие критерии эффективного лечения. 

Антиангинальную терапию считают эффективной, если удается стенокардию 

устранить полностью или перевести больного в I ФК из более высокого класса 

при сохранении хорошего качества жизни. 

          К числу признаков, ассоциирующихся с высоким (>2-3% ежегодно) 

уровнем смертности при хронической ИБС, по данным нагрузочных 

исследований относятся следующие. Низкая толерантность со смещением 

сегмента ST как ниже, так и выше изолинии, либо развитием желудочковых 

аритмий при проведении пробы с дозированной физической нагрузкой. 

Больные ИБС, пережившие остановку кровообращения или имеющие 

жизнеугрожающие желудочковые аритмии, помимо антиаритмической 

терапии, нуждаются в проведении КАГ для оценки выраженности коронарного 

атеросклероза, а при наличии значимых поражений в адекватной 

реваскуляризации. 

          Значительное нарушение сократительной способности левого желудочка 

(ФВ ЛЖ менее 35%, коечное диастолическое давление ЛЖ более 25 мм рт.ст.) в 

сочетании с клинически выраженной сердечной недостаточностью 
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существенно ухудшают прогноз при хирургическом вмешательстве, однако не 

считаются в настоящее время абсолютными противопоказаниями к КШ. 

Метод реваскуляризации (КШ с применением артериальных либо венозных 

трансплантатов, ангиопластика, ангиопластика в сочетании со стентированием 

– наиболее распространенные сегодня методы реваскуля- ризации) 

определяется индивидуально в каждом конкретном случае с учетом как 

ангиографических, так и клинических характеристик. 

Изначально чрезкожные коронарные вмешательства (ЧКВ) считались 

целесообразными в случаях с однососудистым поражением. В настоящее время 

выполнение ЧКВ возможно и при многососудистом поражении в случае 

доступных для катетерной технологии стенозов. КШ имеет преимущества 

перед ЧКВ при гемодинамически значимом (>50%) поражении основного 

ствола левой коронарной артерии, при проксимальных (>70%) стенозах в 

передней нисходящей и огибающей артериях, при многососудистом поражении 

коронарного русла (особенно сочетающимся со сниженной ФВ ЛЖ) у больных 

СД. 

          Крупнейшее рандомизированное исследование – Coronary Artery Surgery 

Study (1983) выявило, что при хирургических вмешательствах по срочным 

показаниям летальности вдвое выше, а по экстренным – в шесть раз выше, чем 

при плановых операциях. 

          При впервые возникшей и нестабильной стенокардии, перенесенном 

инфаркте миокарда (ИМ) у активных пациентов без отягощенного 

соматического анамнеза большинство клиницистов считают показанным 

проведение КАГ. При асимптомном течении постинфарктного периода болезни 

целесообразно проведение нагрузочных проб с возможным радиоизотопным 

исследованием. При явным признаках персистирующей ишемии миокарда в 

большинстве случае также считается показанным ангиографическое 

обследование. 

         При нестабильной стенокардии и ИМ без Q в принципе применимы все 

показания к операции, перечисленные для пациентов со стабильной 
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стенокардией, но необходимо определить сроки проведения вмешательства. 

При всей противоречивости сообщений о результатах операции отмечена более 

высокая смертность после КШ у пациентов с нестабильной стенокардией и ИМ 

без Q.  

        Важнейшим фактором признана степень стабилизации состояния 

пациентов перед операцией. С одной стороны, рекомендуется предпринять 

попытку максимально стабилизировать состояние пациента и уменьшить 

сохраняющуюся ишемию интенсивной медикаментозной терапией, с другой 

стороны при неэффективности стабилизации показано оперативное лечение по 

жизненным показаниям с более высоким риском. В остром периоде ИМ с Q для 

реперфузии миокарда методами выбора в настоящее время признаны 

тромболитическая терапия или первичная ангиопластика. 

        Операция КШ применяется редко, за исключением случаев, когда при 

максимальной медикаментозной терапии сохраняется стойкая ишемия и 

невозможно или безуспешно применение вышеуказанных методов. В 

зависимости от стабильности гемодинамики пациента, наличия или отсутствия 

кардиогенного шока операцию выполняют в экстренном или отсроченном 

порядке. 

        17 мая 1999 г. на базе МУ «Первая городская клиническая больница» был 

организован городской кардиологический центр в г. Архангельске. Основной 

задачей центра является совершенствование организации и повышение 

качества оказания специализированной кардиологической, аритмологической и 

кардиохирургической помощи больным. 

 

Обязанности кардиолога центра: 

1) осуществление консультации больных по представлению кардиологов 

поликлиник и стационаров; 

2) определение показаний для ангиорентгенологических кардиологических 

вмешательств; 
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3) представление на отборочную комиссию (в составе кардиохирурга, 

кардиореаниматолога и зав.кардиоцентром) пациентов, нуждающихся в 

проведении кардиохирургических вмешательств в условиях искусственного 

кровообращения; 

4) составление  индивидуальной  программы  послеоперационной 

реабилитации и профилактики рецидивов и осложнений заболевания; 

5) оценка  отдаленных  результатов  хирургических вмешательств  в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

При выявлении показаний к проведению КАГ больной ИБС, направленный 

поликлиникой, консультируется кардиологом центра и направляется на 

отборочную комиссию для решения вопроса об оперативном лечении. 

В отделении сердечно-сосудистой хирургии городской клинической больницы 

№ 1 операции КШ проводятся, как правило, в плановом порядке. Стоимость 

КШ в среднем составляет 120 тыс.рублей. Для инвалидов и малоимущих 

операции реваскуляризации миокарда являются бесплатными и проводятся в 

порядке очередности. 

 

Приложение 1 

Направление больного в кардиоцентр  

для решения вопроса о КАГ 

Фамилия___________________ Имя___________ Отчество_______________ 

Возраст ______ Домашний адрес____________________________________ 

Тел.________ Страховой полис__________ серия _______ номер__________ 

Направившее учреждение___________________________________________ 

Фамилия врача ____________________________________ 

Клинический диагноз_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Сопутствующие заболевания ________________________________________ 

Показания для коронарографии: 
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• Стабильная стенокардия, толерантная к медикаментозной терапии: ФК1, ФК2, 

ФК3, ФК4 

• Нестабильная стенокардия. 

• Стенокардия Принцметала 

• Атипичный болевой синдром 

• Постинфарктная стенокардия 

• Бессимптомные больные высокого риска 

Давность стенокардии _____________________________________________ 

Перенесенный инфаркт миокарда: нет, один, два, три (подчеркнуть) 

Давность инфаркта миокарда: менее месяца, полгода, год, более года 

(подчеркнуть) 

Артериальная гипертензия с ____________________ года 

Типичные для больного цифры АД _____________ мм рт.ст. 

Признаки недостаточности кровообращения: ФК О, I, II, III, IV (подчеркнуть) 

ЭКГ: ритм синусовый, мерцательная аритмия 

Признаки гипертрофии левого желудочка: да, нет 

Патологический Q в отведениях: 

Подъем сегмента ST на _________ мм в отведениях: 

Депрессия сегмента ST в отведениях:_________________________________ 

ЭКГ дать на руки. 

Велоэргометрия: проба положительная, отрицательная. 

Депрессия ST в отведениях:_________________________________________ 

Косонисходящия_________________ Возникает при нагрузке _________Вт. 

При частоте сердечных сокращений _____. Изменения вернулись к норме через 

_____ минут. 

Сопровождались ангионозным приступом: да, нет. 

Реакция АД: снижение АД на _______ мм рт.ст., гипертоническая. 

Подъем сегмента ST в отведениях ______ возникает при нагрузке _____ Вт. 

При частоте сердечных сокращений ______. Изменения вернулись к норме 

через _____ минут. 
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Толерантность к физической нагрузке ________________________________ 

Эхокардиография: ФВ- _____ ЛП-_____ ЛЖ-_____ зоны асинергии: нет, есть, 

где? ________________________________________________________ 

Признаки ГЛЖ: есть, нет. Регургитация на МКК: есть, нет. 

Общий анализ крови: эритроциты ____________, гемоглобин____________, 

лейкоциты____________ 

Ю ______ П ______ С ______ Л ______ М ______ СОЭ ______ СРБ _______ 

Общий анализ мочи:_______________________________________________ 

Сахар крови ______ Холестерин ______ Креатинин ______ Калий ________ 

Натрий ____________ Билирубин ____________ Трансаминазы __________ 

ФОГ грудной клетки _______________________________________________ 

Холтермониторирование (по показаниям) _____________________________ 

Врач: ____________________________ 

 

Приложение 2 

Объем обследования больного до поступления  

в отделение сердечно-сосудистой хирургии 

          Срок давности 

 Обязательные исследования (общие): 

- Общий анализ крови с тромбоцитами и ретикулоцитами  14 дней 

- Общий анализ мочи        14 дней 

- Анализ кала на яйца гельминтов      14 дней 

- Кровь на RW, вирусы гепатитов В, С (методом ИФА)  6 мес. 

- Группа крови, резус-фактор       6 мес. 

Биохимическое исследование: глюкоза, протромбин, 

фибриноген, билирубин, трансаминазы, креатинин, СРБ, 

сиаловые кислоты, К, Na       14 дней 

УЗИ брюшной полости, почек      1 мес. 

Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция)  6 мес. 

ФГДС          28 дней 
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ЭКГ           14 дней 

Заключение стоматолога о санации полости рта   1 мес. 

ЭхоКГ          3 мес. 

Функция внешнего дыхания       1 мес. 

Для женщин – заключение гинеколога     3 мес. 

 Дополнительное обследование: 

Общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой 

плотности, холестерин липопротеидов высокой плотности, 

триглицериды         3 мес. 

Данные нагрузочных тестов и/или Холтер-мониторирование 3 мес. 

Аспирин и другие дезагреганты отменяются не менее чем за 10 дней до 

операции. 

          Важным элементом подготовки больных к предстоящему КШ является 

предоперационная оценка риска, связанного с хирургическим вмешательством. 

Для расчета риска предстоящего КШ American College Cardiology American 

Heart Association  предложили специальные таблицы. В них отражена 

предоперационная оценка 30-дневного риска смерти, сопряженного с КШ. 

Оценка уровня риска производится путем подсчета общего количества баллов в 

конкретном случае и сопоставляется с показателями смертности. 

          

Предоперационная оценка 30-дневного риска смерти, сопряженного с 

коронарным шунтированием 

Оцениваемый показатель Риск (в баллах) 

1 2 

Возраст 60-69 лет 1,5 

Возраст 70-79 лет 2,5 

Возраст ≥ 80 лет 6,5 

Женский пол 2,0 

Сахарный диабет 1 

Хроническая обструктивная болезнь легких 2 
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1 2 

Церебро-васкулярные заболевания, поражение 

артерий нижних конечностей 

1,5 

Потребность в гемодиализе 4 

Креатинин ≥ 2 мг/дл 2 

Инфаркт миокарда ≤ 7 дней 1,5 

Предшествующее КШ 2,5 

ФВ ЛЖ < 40% 2 

Поражение 3 коронарных сосудов 1,5 

Стеноз ствола левой коронарной артерии 50-89% 1,5 

Стеноз ствола левой коронарной артерии ≥ 90% 2 

Количество лейкоцитов > 12000 перед КШ 2,5 

Неотложная необходимость КШ (в период текущей 

госпитализации) 

2 

Экстренная необходимость КШ (в течение ближайших 

часов) 

5 

 

          

Предоперационный риск и показатели 30-дневной смертности после 

коронарного шунтирования 

Суммарный уровень риска (в баллах)  Смертность (в %) 

0 0,2 

1 0,2 

2 0,3 

3 0,3 

4 0,5 

5 0,7 

6 1,0 

7 1,3 

8 1,8 
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9 2,3 

10 3,0 

11 4,0 

12 5,3 

13 6,9 

14 8,8 

15 11,5 

16 14,1 

17 18,7 

  

        Например, мужчине 65 лет с СД, ФВ ЛЖ 35% и субтотальном стенозом 

ствола левой коронарной артерии после проведения КАГ планируется КШ по 

неотложным показаниям. Риск, сопряженный с выполнением хирургического 

вмешательства, в данном случае будет составлять 8,5 баллов, а вероятность 

фатального исхода 2,3%. 

 

Клинический пример № 1: 

         Пациент М., 67 лет, обратился в поликлинику с жалобами на давящие 

сжимающие боли в области сердца, возникающие при подъеме на 1 этаж, 

чувство нехватки воздуха и слабость при ходьбе до 100 м. 

Из анамнеза заболевания: артериальная гипертония последние 10 лет. Без 

предшествующей стенокардии в течение последнего года последовательно 

перенес 2 нижних инфаркта миокарда. 

При осмотре состояние удовлетворительное. Границы сердца перкуторно 

расширены влево на 1,0 см. Тоны достаточно звучные, шумов нет. Пульс – 58 в 

1 минуту, АД 160/100 мм рт.ст. Дыхание везикулярное. Печень на 0,5 см ниже 

края реберной дуги. Отеков нет. 

Анализы крови и мочи без изменений. Общий холестерин – 4,8 ммоль/л, 

холестерин ЛПВП – 0,5 ммоль/л, триглицериды – 2,13 ммоль/л. 

Протромбиновый индекс – 95%. 
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ЭКГ в покое – ЧСС 51 в мин. Синусовая брадикардия. Гипертрофия левого 

желудочка, рубцовые изменения в заднее-диафрагмальной области. 

ВЭМ – проба положительная, III ФК, низкая толерантность к физической 

нагрузке. 

ЭхоКС – нарушена систолическая функция левого желудочка (фракция выброса 

– 34%), увеличение конечно-систолического (5,7 см) и конечно-

диастолического (7,0 см) размеров левого желудочка. Нарушения кинетики 

миокарда (зоны акинеза, гипокинеза) зафиксированы в сегментах задне-

диафрагмальной области. 

        Терапия: бисопролол 5 мг/сут, изосорбид динитрат 60 мг/сут, ловастатин 

10 мг/сут, аспирин 125 мг/сут, эналаприл 10 мг/сут. 

         Целью клинического разбора является практическое применение 

современных подходов в конкретной жизненной ситуации, что может лучше 

систематизировать полученную информацию. 

Пожилой пациент с ИБС, перенесший 2 инфаркта миокарда, предъявляет 

жалобы, характерные для III ФК стенокардии. Обратим внимание на 

проводимую терапию. Она включает препараты, улучшающие прогноз 

пациента (статин, дезагрегант, бета-блокатор и ингибитор АПФ). 

Антиангинальная терапия представлена бета-блокатором и нитратом. 

Проводимая терапия соответствует современным целям лечения ИБС. 

Очевидно, что перспективы для увеличения суточной дозы бета-блокатора нет 

(по данным ЭКГ – синусовая брадикардия). С учетом неэффективности 

медикаментозной терапии (сохранение приступов стенокардии III ФК у 

больного, перенесшего инфаркты миокарда), снижения систолической функции 

левого желудочка больному показано проведение КАГ. 

         Заключение КАГ: левый тип кровоснабжения сердца, стеноз передней 

межжелудочковой ветви в средней трети > 50%, стеноз ветви тупого края > 

50%, окклюзия правой коронарной артерии в средней трети, дистальные ветви 

правой коронарной артерии заполняются из системы левой коронарной артерии 

через анастомозы. 



 149 

          Больному было рекомендовано проведение плановой операции КШ, 

назначен цитопротектор Предуктал МВ. 

Риск, сопряженный с выполнением хирургического вмешательства, в данном 

случае будет составлять 5 баллов, а вероятность фатального исхода 0,7%. 

 

 

Клинический пример № 2: 

Больная В., 55 лет, повар, предъявляла жалобы на одышку и ощущение 

дискомфорта за грудиной, возникающие во время физической нагрузки, 

которые беспокоили ее на протяжении 3 месяцев. Больная никогда не курила, 

повышения артериального давления не было. Определение уровня холестерина 

в крови не проводилось. Больная не принимала никаких кардиологических 

препаратов. 

        У больной были выявлены следующие факторы риска ишемической 

болезни сердца: у нее 10 лет назад началась менопауза и больная принимала 

заместительную гормональную терапию, высокий уровень холестерина в крови 

у родителей, у матери в возрасте 58 лет была выявлена стенокардия. 

При осмотре никаких патологических изменений не найдено: общее состояние 

удовлетворительное. Больная нормального телосложения (66 кг при росте 166 

см). Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 76 в 

мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Отеков 

нет. 

Был сделан анализ крови. Содержание общего холестерина в крови составило 

7,0 ммоль/л, холестерина  ЛПВП – 1,43 ммоль/л и ЛПНП – 5,25 ммоль/л. 

Содержание глюкозы в крови составило 4,5 ммоль/л. 

Обследование: ЭКГ покоя, снятая в 12 стандартных отведениях, без патологии. 

Велоэргометрическая нагрузочная проба была не информа-тивной, так как была 

прекращена на 6 минуте в связи с появлением одышки и усталости при частоте 

сердечных сокращений 175 уд/мин, смещений сегмента ST не было. 



 150 

          У участкового терапевта возникла настороженность, и он рекомендовал 

больной проконсультироваться у кардиолога. Таким образом, по данным 

неинвазивных методов обследования не обнаружилось патологических 

изменений, поэтому для подтверждения диагноза проведение КАГ. 

          При проведении катетеризации сердца были получены следующие 

данные: сократительная функция левого желудочка не нарушена, в 

проксимальных отделах коронарных артерий имелись выраженные стенозы 

вследствие атеросклеротических бляшек (в передней межжелудочковой 

артерии стеноз 90%, в первой диагональной ветви – 99%, в большой 

огибающей артерии – 70%). 

          Больной было рекомендовано проведение плановой операции КШ и 

постоянный прием: В-блокаторов (эгилок 50 мг в день), аспирина 125 мг в день, 

статинов (флувастатин 40 мг в день), при приступах стенокардии нитроспрей 

под язык. 

          Риск, сопряженный с выполнением хирургического вмешательства, в 

данном случае будет составлять 3,5 баллов, а вероятность фатального исхода 

0,4%. 

 

  

Реабилитация больных ИБС после операции коронарного шунтирования. 

  

Актуальность. В нашей стране операция КШ находит все большее применение 

и есть все основания полагать, что их число будет увеличиваться. Ее широкое 

внедрение в клиническую практику привело к возрастанию внимания к 

проблемам реабилитации данной категории больных. В настоящее время 

реабилитация больных, перенесших КШ, представляет собой комплекс медико-

социальных мероприятий, направленных на наиболее быстрое и качественное 

восстановление здоровья, трудового и психологического статусов. 

 Этот сложный процесс складывается из нескольких составляющих: 

физической реабилитации, в основе которой лежит борьба с гиподинамией с 
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помощью различного вида тренировок и лечебной физкультуры; 

психологической, представленной нормализацией эмоционального статуса, 

психокоррекцией, включая сексуальную реабилитацию; социальной и 

профессионально-трудовой реабилитации, направленной на полноценную 

жизнедеятельность больного в его социальной среде,  в семье и на работе. 

 Будучи частью общей системы восстановления здоровья больных и 

помощи инвалидам, реабилитация пациентов с заболеваниями сердца 

проводится в нашей стране многими лечебно-профилактическими 

учреждениями, санаториями и специальными реабилитационными центрами. 

 За последние годы методы реабилитации кардиологических больных 

значительно изменились. Пересмотрены ограничения в образе жизни 

выздоравливающих, стали применяться современные более точные и 

объективные способы контроля за функциональным состоянием организма, 

медикаментозного лечения, предусматривающего применение лекарственных 

препаратов; психофизиологической реабилитации. Комплексный подход к 

проведению реабилитационных мероприятий способствует оптимизации 

результатов КШ. Стремление к быстрому восстановлению функционального 

состояния в конечном итоге влияет на благополучие и общий уровень качества 

жизни. 

 Мотивация. Современному врачу необходимы знания реабилитации 

больных ИБС после коронарного шунтирования КШ для правильного ее 

проведения как можно в ранние сроки заболевания с целью быстрейшего 

выздоровления и предупреждения инвалидизации и смертности больных. 

 Учебное время – 5 часов. 

 Самостоятельная работа студентов – 1 час. 

 Форма контроля знаний – индивидуальный устный опрос студентов 

(клинические примеры по данным амбулаторных карт). 

 Форма проведения занятия – аудиторное практическое занятие. 

 Цели занятия: 
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 1) Дидактические – каждый студент в ходе занятия должен овладеть 

следующими умениями: 

 - знать ранние и отдаленные послеоперационные осложнения; 

 - владеть основными принципами проведения реабилитации больных; 

 - осуществлять динамическое наблюдение за пациентом в процессе 

проведения реабилитационных мероприятий с целью корректировки лечения; 

 - оценивать ранние и отдаленные результаты после КШ. 

 2) Воспитательные – преподаватель в ходе занятия освещает вопросы 

деонтологии при общении врача с больным, перенесшим операцию КШ. 

 3) Развивающие – выработать умения обобщать и анализировать 

полученные знания. Студенты должны уметь составлять реабилитационную 

программу и обосновывать предлагаемые методы в соответствии с 

особенностями заболевания у конкретного больного. 

 Алгоритм проведения занятий. 

 1. Вводное слово преподавателя о теме, мотивации и целях занятия – 5 

мин. 

 2. Ранние послеоперационные осложнения – 35 мин. 

 3. Основные принципы проведения реабилитации больных после КШ- 45 

мин. 

 4. Обоснование показаний к санаторно-курортному лечению – 30 мин. 

 5. Самостоятельная  работа  студентов  с амбулаторными картами 

больных ИБС, перенесших операцию коронарного шунтирования – 45 мин. 

 6. Обсуждение ранних и отдаленных результатов после операции КШ в 

различных клинических ситуациях по данным из амбулаторных карт -      60 

мин. 

 7. Заключительное слово преподавателя – 5 мин. 

 Всего: 225 минут. 
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Общие принципы реабилитации больных после коронарного 

шунтирования. 

 Решение проблемы научно обоснованной вторичной профилактики и 

реабилитации больных ИБС, подвергшихся успешной хирургической 

реваскуляризации миокарда, не только актуально, но и имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Восстановительное лечение требует 

наличия организованных этапов, взаимодействующих в достижении  

реабилитационной цели, системы индивидуализированных программ такового 

лечения, высокой мотивации больных на активное участие в реабилитационном 

процессе. 

 В настоящее время у больных с неосложненным течением рекомендуется 

3-этапная реабилитация: ранний госпитальный, санаторный и диспансерно-

поликлинический этапы. С осложненным течением 4-этап-ная реабилитация: 

ранний и поздний госпитальный, санаторный и диспансерно-поликлинический 

этапы. 

 Проведение реабилитации осуществляется на основе решения следующих 

задач: 

 - воздействие с помощью медикаментозного лечения, физических 

факторов, психотерапевтических мер на процессы регенерации, состояние 

коронарного, коллатерального кровообращения и метаболизм миокарда, на 

экстракардиальные факторы с целью уменьшения коронарной недостаточности, 

улучшения сократительной функции миокарда, биоэлектрической активности 

сердца; 

 - восстановление функционального состояния центральной нервной 

системы путем улучшения кровообращения головного мозга через 

восстановление общей и мозговой гемодинамики, нормализации его 

биоэлектрической активности и корково-подкорковых взаимоотношений; 

 - лечение воспалительных послеоперационных осложнений; 
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 - нормализация психического статуса больных, устранение психо-

логических расстройств, вызванных нарушенным стереотипом, помощь в 

разрешении социальных проблем; 

 - бытовая и трудовая реабилитация; 

 - вторичная и первичная профилактика прогрессирования ИБС с целью 

предотвращения окклюзии шунта и развития новых атеросклероти- ческих 

поражений коронарных артерий. Основой этих мероприятий является снижение 

факторов риска ИБС. 

 Стационарный этап реабилитации начинается с дооперационной 

подготовки больных в отделении сердечно-сосудистой хирургии МУЗ 

«Городская клиническая больница № 1», продолжается в отделении 

кардиореанимации, куда больные помещаются прямо из операционной на  3-5 

суток. Здесь проводится мониторный контроль за состоянием сознания, 

показателями гемодинамики, респираторной системы, функционированием 

дренажей в полостях плевры, состоянием раны, гемостаза, показателями 

общего анализа крови, мочи, функциями почек, печени. Лечебный аспект 

реабилитации на этом этапе сводится к устранению болей, нормализации сна, 

коррекции гемодинамических расстройств, купированию и профилактике 

аритмий и блокад, санации бронхов, трахеи, предупреждению пневмонии, 

нормализации гемостаза, купированию анемии, профилактике острых язв 

желудка, нормализацию диуреза, функций кишечника. 

 С целью повышения эффективности КШ и профилактики раннего 

рецидива стенокардии на I этапе реабилитации назначают стандартное лечение: 

противовоспалительные средства, дезагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы 

АПФ и гиполипидемические препараты – по показаниям. В целях 

профилактики тромбоза шунтов в первые 2-3 суток после операции используют 

антикоагулянты прямого действия – гепарин в/в под контролем АЧТВ. Лечение 

преднизолоном с целью подавления гипериммунных реакций проводится на 

протяжении 48 часов после операции КШ, в дальнейшем по показаниям в 

течение 1-2 недель. Прием ингибиторов АПФ начинают на первой неделе после 
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КШ и продолжают в течение 1 года в целях профилактики избыточных 

пролиферативных процессов в шунтах. Бета-блокаторы рекомендуют 

принимать до года после операции для профилактики и лечения тяжелых 

нарушений ритма сердца. 

 Физическая реабилитация больных ИБС после КШ, начинающаяся в 

первой (госпитальной) фазе реабилитации, заключается в ранней активизации 

больного, проведения лечебной гимнастики для устранения и профилактики 

гипостатических и гиподинамических нарушений. С первых суток после 

операции больным проводится дыхательная гимнастика, ингаляции, массаж 

конечностей. Необходим рентгенконтроль за наличием гидроторакса или 

плеврита. Присаживаться больные должны уже к концу первых суток после 

неосложненной операции, ходить по палате, до туалета разрешается на вторые 

сутки (после удаления дренажей). Продолжается ранний стационарный этап 

реабилитации в отделении сердечно-сосудистой хирургии, куда больной 

переводится на 5-6-7 день после операции и находится там 10-14 дней (до 

снятия швов с операционной раны) в зависимости от объема операции. 

 Осложнения в раннем послеоперационном периоде. 

 1. Инфаркт миокарда. Наряду с периоперационной летальностью 

необходимо иметь представление о вероятности развития серьезных 

осложнений, связанных с проведением КШ. К одному из них можно отнести 

периоперационный ИМ. В работах, опубликованных за последнее десятилетие, 

сообщается о возникновении ИМ у 1,3-7,0% оперированных больных. 

Возникновение периоперационного ИМ связано с проведением ранее 

реваскуляризации миокарда (КШ и баллонная дилатацпия коронарных 

артерий), экстренностью КШ и длительностью пережатия аорты. 

 2. Инсульт. Возникновение инсульта при проведении КШ относится к 

одному из наиболее серьезных осложнений и отмечается у 0,8-3,2% 

оперированных больных. Периоперационный инсульт сопровождается высокой 

смертностью, составляющей 21-24,8%. Из выявленных незави-симых факторов, 

наличие которых было сопряжено с риском развития неврологических 
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расстройств, имели атеросклероз проксимального отдела аорты, 

неврологические расстройства в анамнезе, использование внутри- аортальной 

баллонной контрпульсации. 

 3. Инфекционные осложнения. Из них наиболее часто встречались 

инфицирование ран нижних конечностей (10,9%), в меньшей степени инфекции 

мочевыводящих путей (6,6%), инфицирование раны грудины (5,6%) и 

пневмония (4,6%). Одним из наиболее опасных инфекционных осложнений у 

больных, перенесших КШ, является возникновение медиастинита, отмечаемое 

в 1-4% случаев, повышенный риск этого осложнения сопряжен с наличием СД. 

 У больных, прооперированных в отделении сердечно-сосудистой 

хирургии 1 городской клинической больницы за 2000-2003 годы наблюдались 

различные осложнения: периоперационный инфаркт миокарда у 0,8-1,5%, 

инсульты – 0,7-0,8%, инфицирование раны грудины (5,6%) и ран нижних 

конечностей – 0,7-1,2%, гнойный медиастинит – 0,4-0,7%. 

 II фаза реабилитации, проводящаяся в специализированном отделе-нии 

долечивания, является основной в процессе восстановительного лечения. При 

этом используются дифференцированные способы лечебной физкультуры, 

массажа, физио-, бальнео-, климатолечение. При курсе реабилитации более 10 

дней рекомендуют назначать физиотерапевтические процедуры с постепенно 

нарастающей интенсивностью. Программа восстановительного лечения 

сочетается с соответствующей диетотерапией и психотерапией. 

 Санаторный этап реабилитации в Архангельской области осуществляется 

в отделении восстановительного лечения ГОУЗ «БВЛ», куда пациенты после 

операции реваскуляризации переводятся на 18-21 день при неосложненном 

послеоперационном течении и отсутствии противопоказаний. Этот этап 

продолжается 3-4 недели. 

 Ведущее место в программе реабилитации занимает ее физический 

аспект: лечебная гимнастика, дозированные ходьбы, подъемы по лестнице, а 

также тренировки на велоэргометре. В программу входят и другие физические 

факторы: лечебный массаж, магнитолазеротерапия, галотерапия, бальнео- и 
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водолечение. Используются щадящие методики бальнеотерапии: йодобромные, 

минеральные ванны, циркулярный душ. 

 Значительное место в реабилитации больных занимает психологический 

аспект, так как у 30-50% пациентов наблюдаются различные по характеру и 

степени выраженности нарушения нервно-психической сферы. Коррекцию 

психопатологических реакций проводит психотерапевт совместно с лечащим 

врачом. 

 В результате проведенного курса восстановительного лечения 

положительный результат отмечен у 90,1-95,6% больных. Наблюдалось 

улучшение общего состояния, уменьшение астенизации, заживление 

послеоперационных ран в области грудины и конечностей. Возрастала 

толерантность к физическим нагрузкам. По данным теста 6-минутной ходьбы 

среднее расстояние, проходимое больным при поступлении, составляло 365 м, 

при выписке – 442 м, т.е. прирост за период реабилитации составил 77 м. 

 Полученные данные свидетельствуют об эффективности программы 

реабилитации пациентов, перенесших операцию АКШ, применяемой в 

областной больнице восстановительного лечения. 

 До 2002 года больные после КШ направлялись в поликлинику для 

дальнейшего лечения и проходили физическую реабилитацию в областном 

врачебно-физкультурном диспансере в течение года. 

 

Показания для больных после КШ для санаторного лечения согласно 

методическим указаниям МЗ России 22.12.1999 г. № 99/227 

Форма, стадия, степень 

тяжести заболевания 

Курорты, санатории, специализированные 

отделения 

1 2 

1. Состояние после хирурги- 

ческого лечения ИБС: после 

аортокоронарного шунтиро- 

вания через 2-3 недели при 

Отделения долечивания больных инфарк-

том миокарда местных кардиологических 

санаториев 
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отсутствии стенокардии или 

со стенокардией I-II ФК, не- 

достаточности кровообраще- 

ния не выше I стадии без на- 

рушения сердечного ритма и 

проводимости 

2. Состояние после хирурги- 

ческого лечения ИБС: через 

2-3 мес. после операции, при 

стабильной стенокардии I, II, 

III ФК, недостаточности кро- 

вообращения не выше I ста- 

дии, без нарушений сердеч- 

ного ритма и проводимости 

Местные кардиологические санатории 

3. В отдаленные сроки после 

операции (1 год и более) при 

отсутствии стенокардии или 

со стенокардией I, II функ- 

ционального класса, в состо- 

янии компенсации или недо- 

статочности кровообращения 

не выше I стадии, без нару- 

шений сердечного ритма и 

проводимости 

I. Местные кардиологические санатории. 

II. Курорты бальнеологические: 

а) с углекислыми водами: Аршан, Дарасун, 

Кисловодск, Шмаковка и др.; 

б) с сероводородными водами: Горячий 

Ключ, Ключи, Пятигорск, Сергиевские Ми- 

неральные Воды, Сочи, Усть-Качка; 

в) с радоновыми водами: Белокуриха, Пяти- 

горск, Увильды; 

г) с хлоридными натриевыми водами: Анга- 

ра, Б.Тараскуль, Новое Усолье и др.; 

д) с йодобромными водами: Кудепста, То- 

больск, Усть-Качка. 

 

1 2 

 III. Курорты климатические: 
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а) приморские: Геленджик, Владивосток- 

ская, Калининградская и Ленинградская ку- 

рортные зоны, Лазаревская и Туапсинская 

курортные зоны; 

б) лесные равнинные: Васильевский, Зеле- 

ный Городок, Кисегач, Курьи, Михайлов- 

ское, Оболсуново, Прокопьевский, Славяно- 

горск, Тишково, Юматово 

4. Те же состояния, но со сте- 

нокардией напряжения III 

функционального класса, а 

также в сочетании с гиперто- 

нической болезнью не выше 

II стадии 

Местные кардиологические санатории 

 

 Поликлинический этап реабилитации начинается после выписки из 

отделения восстановительного лечения. Согласно методическим указаниям, 

созданным специалистами 1 городской клинической больницы, городского 

кардиологического центра и СГМУ больного осматривает участковый терапевт, 

кардиолог поликлиники. В течение первых трех месяцев больной должен 

осматриваться кардиологом один раз в 7-10 дней, а при необходимости и чаще, 

в последующем - 1 раз в месяц. Анализировать динамику ЭКГ-данных следует 

при каждом обращении к врачу. Контрольное исследование функционального 

состояния сердца (суточное мониторирование ЭКГ, велоэргометрия, 

спирография) назначается через     3 месяца после операции. 

 Для контроля за реологическими показателями крови и уровнем липидов 

проводятся соответствующие исследования. Оценивается функциональное 

состояние больного и, при отсутствии противопоказаний, он направляется в 

амбулаторное отделение восстановительного лечения областного врачебно-

физкультурного диспансера, где врачом-кардиореабилитологом составляется 
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индивидуальная программа физической реабилитации. У врача-реабилитолога 

пациент должен наблюдаться в большинстве случаев в течение 12 месяцев 

после операции КШ. Заведующая городского кардиологического центра – 

высококвалифициро- ванный кардиолог консультирует диспансерных больных 

в различные сроки после КШ с целью своевременного выявления и коррекции 

лечения (через 3, 6, 12 месяцев). 

 В этот период пациентам необходимо продолжать антиагрегантную 

терапию, прием бета-блокаторов и статинов. Пролонгированные нитраты 

показаны лишь части больным с физической активностью на уровне III ФК, а 

также при возобновлении приступов стенокардии. Рекомендуются курсы 

цитопротекторной терапии (триметазидин, предуктал, магнерот, магневит, 

карнитин). 

 При оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан лекарственные препараты выписываются 

согласно «Перечня лекарственных средств», утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России № 601 от 28.09.2005 г. В данный перечень входят 

современные представители групп препаратов: антиагреганты (аспирин, 

тромбоАСС, кардиАСК), бета-блокаторы (атенолол, метопролол, бетаксолол, 

бисопролол), ингибиторы АПФ (эналаприл, каптоприл, лизиноприл, 

периндоприл, фозиноприл), нитраты (кардикет, Моно Мак, моночинкве, 

пектрол, эфокс), Са-антогонисты (амлодипин, кордафлекс, кордипин, 

коринфар, нифекард), цитопротекторы (предуктал, милдронат) и статины 

(аторвостатин, ловастатин, симвастатин). 

 Важную роль в реабилитации больных играет борьба с факторами риска 

(курение, гиподинамия, избыточный вес, стрессовые ситуации). 

 Сроки временной нетрудоспособности больных после операции на сердце 

определяются темпами адаптации сердечной мышцы к новым условиям 

кровообращения и характером осложнений. 

 Выдача листка временной нетрудоспособности свыше 4 месяцев без 

направления на бюро МСЭ показана больным с благоприятным клиническим и 
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трудовым прогнозом (полная реваскуляризация, поражение   1-2 артерий, 1-2 

ФК, отсутствие сердечной недостаточности) при незаконченной физической 

реабилитации, психологической адаптации и незаконченном лечении 

хирургических осложнений (нагноения, плеврита и т.п.). 

 Для больных с неясным клиническим прогнозом: неполная реваскуля- 

ризация при множественном поражении коронарных артерий, операция при 

осложненной ИБС, сохраняющаяся сердечная недостаточность 1-2 ФК и 

нарушение ритма, гемодинамически значимое поражение артерий других 

бассейнов (сосудов головного мозга и конечностей), временная нетрудо- 

способность не должна превышать 4 месяцев с последующим направлением на 

МСЭ. 

 Критерии восстановления трудоспособности. 

 1. Нормализация лабораторных данных. 

 2. Нормализация активности «сердечных» аминотрансфераз. 

 3. Стабилизация гемодинамических показателей. 

 4. Ликвидация осложнений. 

 5. Достаточная физическая активность (1-2 ФК). 

 6. Психологическая адаптация. 

 Противопоказанные виды и условия труда. 

 1. Абсолютные (независимо от ФК стенокардии: 

 • работа, связанная со значительным (постоянным или эпизодичес-ким) 

физическим и нервно-психическим напряжением; 

 • работа на высоте, в неблагоприятных условиях внешней среды; 

 • работа с воздействием токсических веществ. 

 2. Работа в полевых условиях, вдали от населенных пунктов, работа с 

постоянной или значительной ходьбой. 

 Показания для направления на МСЭ. 

 1. Для продления лечения при его незавершенности в течение 10 месяцев 

больным с благоприятным трудовым прогнозом. 
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 2. Для определения 3 группы инвалидности после окончания времен- ной 

нетрудоспособности с целью рационального трудоустройства больных, занятых 

в противопоказанных профессиях. 

 3. Для определения 2 или 3 группы инвалидности больным с 3 и 4 ФК 

стенокардии после операции с гемодинамически значимыми нарушениями 

ритма, выраженной сердечной недостаточностью, тяжелыми 

послеоперационными осложнениями после временной нетрудоспособности 

длительностью не более 4 месяцев. 

 Стандарты обследования при направлении на МСЭ: 

• клинический анализ крови; 

• биохимическое исследование; 

• коагулограмма; 

• ЭКГ; 

• данные ВЭМ; 

• данные Холтеровского мониторирования; 

• ЭХОкардиограмма; 

• рентгенограмма грудной клетки; 

• основные показатели гемодинамики. 

В направлении на МСЭ (ф.088/у) должны быть отражены: характер 

оперативного вмешательства, его особенности, результаты по данным 

инвазивных методов, заключение кардиохирурга и психолога, заключение 

врача кардиологического центра (при отсутствии кардиолога в ЛПУ). 

Критерии групп инвалидности: 

• III группа инвалидности (умеренное ограничение жизнедеятельности по 

категориям; ОСТД – ограничение способности к трудовой деятельности I 

степени, ОССП – ограничение способности к самостоятельному передвижению 

I степени) определяется: 

- больным с эффективным  законченным лечением, I и II ФК стенокардии, без 

сердечной недостаточности и нарушения ритма или нарушением легкой 

степени, занятым в профессиях с противопоказанным видом труда; 
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- больным с эффективным законченным лечением, III ФК стенокардии, 

сердечной недостаточностью I ст. с нарушениями ритма средней тяжести, с 

ограниченными возможностями трудовой деятельности в доступных 

профессиях; 

• II группа инвалидности:  выраженные ограничения жизнедеятельности, когда 

трудовая деятельность невозможна или может осуществляться в специальных 

условиях, ОСТД – II или III ст., ОССП – I или II ст., ОСС – ограничение 

способности к самообслуживанию I или II ст. определяется: 

- больным с III ФК стенокардии после реваскуляризации при выраженном 

снижении функциональных резервов сердечно-сосудистой системы 

(коронарного резерва, резерва насосной функции сердца); 

-  после резекции постинфарктной аневризмы с пластикой; 

- больным после тромбоза шунта или дилатированного сегмента в первые 

месяцы после операции с прогрессирующей сердечной недостаточностью; 

- после тромбоэмболических осложнений с выраженными последствиями, при 

отсутствии нуждаемости в длительном постороннем уходе; 

- при неудовлетворительных результатах лечения гнойных осложнений: 

остеомиелит, медиастинит, перикардит, в том числе и повторных осложнений. 

• I группа инвалидности: резко выраженные нарушения жизнедеятельности с 

нуждаемостью в посторонней помощи при уходе: ОСТД – III ст., ОССП – II или 

III ст., ОСС - II-III или III ст. определяется: 

- больным со стенокардией IV ФУ, с сердечной недостаточностью IIБ и III ст. и 

тяжелыми нарушениями ритма в случае отсутствия эффекта от лечения. 

При МСЭ больных ИБС после операции реваскуляризации миокарда 

необходимо также учитывать наличие группы инвалидности до операции. Это 

влияет на оценку трудоспособности после операции и, особенно, на сроки 

включения их в трудовую деятельность. При длительной нетрудоспособности 

(2 группа инвалидности) до операции включение в труд после эффективного 

оперативного лечения должно проводиться постепенно. В этих случаях 

целесообразно установление 3 группы инвалидности на 1 год для обеспечения 
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ограничений в труде или продление 2 группы инвалидности с трудовой 

рекомендацией. 

При наличии 3 группы инвалидности и временной нетрудоспособности до 

операции, но при положительном эффекте хирургического вмешательства, 

целесообразно продление сроков временной нетрудоспособности с 

последующим признанием его трудоспособным, или продление 3 группы 

инвалидности еще на 1 год (в зависимости от характера выполняемой работы). 

При неэффективном хирургическом лечении ИБС с наличием тяжелых 

послеоперационных осложнений у инвалидов 3 группы показан перевод во 2 

группу инвалидности на 1 год. 

При МСЭ и установлении групп инвалидности обязательно определяется 

реабилитационный потенциал (высокий, удовлетворительный, низкий) и 

реабилитационный прогноз (благоприятный, относительно благоприятный, 

сомнительный неблагоприятный) у каждого больного, которые необходимы 

при разработке индивидуальной программы реабилитации инвалида, на основе 

планов медицинской реабилитации, подготовленных лечащим врачом ЛПУ на 

каждого направляемого на МСЭ больного или инвалида. 

Клинический пример № 1. 

Больной Б., 60 лет, пенсионер, обратился к терапевту с жалобами на одышку 

при подъеме на 5 этаж и давящие боли за грудиной при физической нагрузке, 

которые купируются нитроглицерином. По характеру возникновения болей 

стенокардия может быть отнесена ко II функциональному классу по 

классификации Канадского Общества кардиологов. Боли беспокоят больного в 

течение 6 месяцев. 

История заболевания – больной страдает ИБС более 10 лет. Острого инфаркта 

миокарда не было. Периодически повышается АД до 150-160 мм рт.ст. 

Прекратил курение, как только стало известно, что у него ИБС. 2 года назад 

перенес операцию коронарного шунтирования на работающем сердце, были 

наложены 2 шунта. Послеоперационный период протекал без осложнений. 
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Показанием к операции было неэффективное медикаментозное лечение 

стенокардии напряжения, которая соответствовала       III ФК.  

Больной после операции прошел курс комплексной реабилитации. Пациент 

находился в стационаре ГОУЗ «Больница восстановительного лечения» в 

течение 2 недель и выполнил следующую программу реабилитации: сеансы 

галотерапии № 10, магнитолазеротерапия № 10 на область сердца, массаж 

спины щадящий № 8, фитотерапия, лечебная гимнастика    (10 занятий), 

ежедневные прогулки до 1-1,5 часов в сутки, подъем по лестнице на III этаж (до 

10 раз в сутки). Больной продолжал курс физической реабилитации в 

областном врачебно-физкультурном диспансере в течение 1 года и после 

операции получал постоянное лечение: лизиноприл 20 mg, аспирин 75 mg, 

эгилок 75 mg. 

Объективно: общее состояние больного удовлетворительное. Рост – 168 см, вес 

– 96 кг, ИМТ – 34,0 кг/м
2
. Кожа обычного цвета, тургор кожи сохранен. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные с 

ЧСС 76 в мин., АД 150/90 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по 

краю реберной дуги. Периферических отеков нет. 

Лабораторные показатели: лейкоциты – 6,0х10
9
/л, СОЭ – 6 мм/час. Содержание 

общего холестерина - 6,3 ммоль/л, триглицеридов – 2,47 ммоль/л, холестерина 

ЛПВП – 0,82 ммоль/л, ЛПНП – 3,66 ммоль/л. 

Дз – ИБС, стенокардия напряжения II ФК. Состояние после коронарного 

шунтирования (2 шунта). АГ III стадия, риск 4. ХСН I стадия, I ФК. 

Дислипидемия. Ожирение I ст. 

        Проведение плановой повторной КАГ показано больному при сохранении 

клинических проявлений ИБС несмотря на адекватную медикаментозную 

терапию. В случае несогласия пациента на повторную реваскуляризацию 

миокарда продолжать медикаментозное лечение, дополнительно необходимо 

назначить нитраты продленного действия и статины. Больной должен состоять 

на диспансерном учете у кардиолога и нуждается в проведении физической 

реабилитации. 
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          Трудоспособному пациенту с эффективным законченным лечением,    II 

ФК стенокардии, без сердечной недостаточности и нарушения ритма 

определяется III группа инвалидности только при занятии в профессиях с 

противопоказанным видом труда. 

Клинический пример № 2. 

        Больной Т.Е.И., 46 лет, начальник ПТУ мехколонны, в течение 1,5 месяцев 

был госпитализирован в кардиологическое отделение ГБ № 1 с диагнозом 

острый крупноочаговый заднее-боковой инфаркт миокарда, кардиогенный шок 

I ст., перикардит, желудочковая экстрасистолия. Затем на протяжении 3,5 

месяцев наблюдался участковым терапевтом и кардиологом, принимал 

нитросорбид, курантил, аспирин, рибоксин (курсами). Удовлетворительно 

выполнил курс физической реабилитации. На КЭК предъявлял жалобы на 

редкие приступы – 1-2 раза в 10-14 дней давящих болей за грудиной, 

купирующихся нитроглицерином, а также на периоды сердцебиений после 

физической нагрузки и вне ее. Настроен вернуться к работе. 

          При осмотре состояние удовлетворительное. Границы сердца перкуторно 

расширены влево на 1,0 см. Тоны достаточно звучные, шумов нет. Пульс – 91 в 

1 минуту, АД 160/100 мм рт.ст. Дыхание везикулярное. Печень на 0,5 см ниже 

края реберной дуги. Отеков нет.   

          Анализы крови и мочи без изменений. Холестерин – 7,8 ммоль/л, ЛПВП – 

0,5 ммоль/л, триглицериды – 2,87 ммоль/л. Протромбиновый индекс 95%. 

         ЭКГ от 01.02.1995 г. - гипертрофия левого желудочка, хроническая 

коронарная недостаточность, рублевые изменения в задне-боковой области. 

Холтермониторирование: эпизоды синусовой тахикардии – до 136 в     1 

минуту, политопные – СВ и ЖЭС. Днем эпизоды депрессии зубца «Т». ЭхоКС – 

умеренно дилятирована полость ЛЖ, сократительная функция не изменена, 

зоны гипокинезии в области задней, задне-боковой стенки и перегородки на 

уровне хорд и папиллярных мышц. 

ВЭМ – низкая толерантность к физической нагрузке. 

Вопросы: 
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1. Функциональный класс ОИМ? 

2. Клинико-экспертный диагноз. 

3. Определите  задачи  дальнейшей  реабилитации,  медикаментозное лечение, 

схему ДН по приказам №№ 770 и 188 от 2006 г. 

4. Трудоспособность больного. 

5. Возможности санаторно-курортного лечения в области и вне ее. Назовите 

законодательные документы. 

 

Эталон ответа к задаче № 2. 

1, 2. ФК ОИМ III, клинический диагноз: ИБС, стенокардия напряже-ния, ФК III, 

постинфарктный кардиосклероз – ОИМ в задне-боковой области 4.10.1994 г. 

Синусовая тахикардия, политопная экстрасистолия (редкая) С.Н. II ст. 

Гипертоническая болезнь – I-II ст., мягкое течение. 

3. Продолжить коронароактивную терапию с включением бета-блокаторов, 

нитратов; гипотензивная терапия – ингибиторы АПФ, с подбором 

индивидуальных доз в течение 6-12 месяцев; дезагрегантов, липостатическая 

терапия не менее года. Ограничение физической нагрузки. Нитраты – 

изосорбит – 5 (моночинкве). ИАПФ – моноприл, престариум. Бета-блокаторы – 

метапролол (эгилок), атенолол. Статины – правостатин, симвастатин, 

флювастатин. 

         Диспансерное наблюдение: по приказу № 188 от 2006 г. – V ГДН, 

показаны высокие технологии «Радиочастотная аблация или другие интер-

венционные технологии лечения аритмий», возможно в сочетании с повторным 

КАШ. По приказу № 770 – совместное ДН участкового терапевта, кардиолога, 

не менее 4-6 явок, ЭКГ, ЭХО-КГР, велоэргометрии или холтер-наблюдения. 

Продолжить медикаментозную реабилитацию. 

4. Сроки ВН – 120 дней б/л, направить на МСЭК с определением      III ГИ на 

год. 
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5. До 6 месяцев после ОИМ – лечение только в местных санаториях. Приказ № 

256 от 22.11.2004 г. «О направлении больных на санаторно-курортное и 

амбулаторно-курортное лечение». 

 

Задача № 3. 

         Больной К., 56 лет, шофер грузовой машины на приеме у кардиолога при 

заполнении документов на МСЭ для переосвидетельствования на         II группу 

инвалидности жалуется на давящие боли в сердце после быстрой ходьбы 1-2 

раза в неделю и одышку после значительного физического напряжения. Два 

года назад выполнена операция АКШ (5 шунтов) на фоне перенесенного 

распространенного переднего ОИМ и стенозирующего атеросклероза венечных 

артерий. Операция осложнилась повторным ОИМ, пароксизмами мерцательной 

аритмии и политопной экстрасистолией, острой сердечной недостаточностью. 

В период поликлинического наблюдения осуществлялась физическая щадящая 

реабилитация по индивидуальному плану, постоянно принимает капотен, 

статины (курсами), метопролол, асприн, нитросорбид, препараты калия. 

Выполняет домашнуюю работу, нетяжелую работу на садовом участке, не 

курит. 

         Объективно: состояние удовлетворительное, АД 150/90 мм рт.ст. Пульс – 

65 ударов в 1 минуту (1-26) экстрасистолы. Звучность I тона ослаблена, акцент 

II тона на аорте. Дыхание везикулярное. Печень ниже подреберья на 0,5 см. 

Отеков нет. 

         Общие анализы крови и мочи – без патологии, общий холестерин –           

6,07 мм/л, холестерин ЛПВП – 1,9 ммоль/л, ТГ – 3,06 ммоль/л, ПТИ – 81%.  

Холтермониторирование: редкие политопные желудочковые ЭС, за  12 часов 

ишемических изменений не было. 

ВЭМ – удовлетворительная толерантность к физической нагрузке. 

ЭхоКГ: увеличения полостей нет, зоны акинезии по передней стенке левого 

желудочка. ФВ – 47%, давление в ЛА 37 мм. Аномального кровотока нет. 
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ЭКГ – гипертрофия ЛЖ, рубцовые изменения области передней стенки и 

перегородки. 

Диагноз – ИБС, состояние после АКШ (5 шунтов). Стенокардия напряжения, 

ФК II. Постинфарктный кардиосклероз. Нарушение Ритма сердца по типу 

желудочковой экстрасистолии. ХСН IIА, ФК II. Артериальная гипертония III 

стадия, риск 4. 

          План ведения – продолжить медикаментозную, физическую и психо- 

логическую реабилитацию под контролем кардиологов поликлиники и 

городского кардиологического центра. 

План диспансерного наблюдения: не менее 3 явок на Д-прием. Липидограмма – 

2 раза в год. ВЭМ, ЭхоКГ – 1 раз в год. ЭКГ, коагуло-граммы ежемесячно. 

Возможно повторное СКЛ в местном кардио-логическом санатории. Пациент 

нуждается в повторной коронароангио- графии. 
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ГЛАВА 6. СХЕМА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

Классификация ишемической болезни сердца. 

1. ВКС (первичная остановка сердца). 

2. Стенокардия. 

2.1. Стенокардия напряжения. 

2.1.1. Стенокардия впервые возникшая. 

2.1.2. Стенокардия стабильная с указанием ФК. 

2.1.3. Стенокардия прогрессирующая. 

2.2. Стенокардия спонтанная (вазостатическая). 

3. Инфаркт миокарда. 

3.1. Инфаркт с зQ (крупноочаговый, трансмуральный). 

3.2. Инфаркт без зQ (мелкоочаговый, интрамуральный, субэндокар- диальный). 

4. Коронаросклероз постинфарктный. 

5. Недостаточность кровообращения (ишемическая кардиопатия). 

6. Нарушение сердечного ритма. 

7. Безболевая (немая) ишемия. 

8. Микроваскулярная (дистальная) ИБС. 

9. Новые ишемические синдромы: «оглушение» миокарда, «гибер- нация» 

миокарда; ишемическое прекондиционирование миокарда. 

 

Стенокардия. 

ВЭМ – уточнение ФК 

I ФК – ДП = (ЧСС х САД) 6 100 не менее 278 

 125 Вт (750 кгм) 

II ФК – более 500 м, более 1 этажа 

 ДП 216-277 

 75-100 Вт (400-600 кгм) 

III ФК – ДП 151-215 
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 50 Вт (300 кгм) 

IV ФК – около 199 м, в фазе быстрого сна (в покое) 

 ДП – 150 

 25 Вт (150 кгм) 

 

Рекомендации по диспансерному наблюдению пациентов, перенесших ИМ. 

1. Длительность наблюдения на дому зависит от: 

• КТ (класс тяжести) ИМ; 

• уровня физической активности при выписке из стационара и места 

проживания (удаленность от поликлиники). 

2. ИМ КТ-3 

Расширяются физические нагрузки: подъемы по лестнице с первого на третий 

этаж, прогулки в темпе 2-2,5 км/час дозированные по времени (с 15-20 мин. до 

60 мин.) без увеличения темпа ходьбы! 

Через 3 недели пациенты с больничным листом, трудоспособного возраста – 

неработающие записываются к кардиологу участковой медицинской сестрой 

(ЭКГ). 

Кардиолог: 

- коррекция лечения, физических нагрузок; 

- решение экспертных вопросов; 

- определяет сроки направления в поликлиническое отделение реабилитации 

(ВЭМ проводится не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания). По 

окончании реабилитации, решения экспертных вопросов – составляет план 

дальнейшего диспансерного наблюдения, необходимость ЭКГ. 

3. ИМ КТ-4. 

Наблюдаются на дому не менее 4-5-6 недель. Лечение; расширение 

дозированных физических нагрузок - индивидуально. 

4. ИМ КТ-2. 

Наблюдение на дому 2-3 недели в зависимости от наличия стенокардии при 

ходьбе (ФК, ХСН), удаленности проживания от поликлиники, достижения 



 173 

уровня физической адаптации: подъем на 3 этаж, прогулки 30-45 мин. (темп 

ходьбы до 3 км/час). 

Лечение у кардиолога лиц трудоспособного возраста, с больничным листом до 

решения вопросов трудоспособности (ВЭМ, Х-монитор ЭКГ – по показаниям); 

направляет на консультацию к реабилитологу ОВЛ. Определяет показания к 

КАГ. 

 

Длительная активность больных инфарктом миокарда II класса тяжести 

дома до занятий в отделении восстановительного лечения. 

Продолжительность этого этапа 2 недели. Первые 2-3 дня после выписки 

придерживаться режима последних дней пребывания в стационаре. Сон не 

менее 8 часов в сутки (ложиться и вставать в одно и то же время). Отдых днем 

1-2 часа, лучше после обеда. 

С первого дня больные выполняют утреннюю гигиеническую гимнастику из 

положения лежа, сидя, стоя. Продолжительность 8-10 мин. 

Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики: 

1. Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль тела. Одновременно 

сгибать и разгибать стопы, сжимая и разжимая кисти. 6-8 раз. Темп средний. 

2. Исходное положение – то же. Сгибание и разгибание рук в локтевых 

суставах. 6-8 раз. Темп средний. 

3. Исходное положение – то же. Согнуть правую ногу, скользя по постели. 

Одновременно сгибая левую, разогнуть правую. Повторить по 5-6 раз каждой 

ногой. Темп средний, дыхание произвольное. 

4. Исходное положение – то же, кисти согнуты у плеч. Развести локти как 

можно больше в стороны и вверх – вдох, вернуться в исходное положение – 

выдох. Медленно повторить 3-4 раза. 

5. Встать с постели, сесть на стул, руки на коленях. Поднять руки вверх, слегка 

погнуться – вдох, опустить руки в исходное положение – выдох 4-5 раз. 
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6. Исходное положение – сидя на краю стула «Ходьбы сидя». Колени высоко не 

поднимать, руки выполняют движения как при обычной ходьбе. 

Продолжительность 10-15 сек., темп средний, дыхание произвольно. 

7. Исходное положение – сидя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Отвести 

локти назад, вдох, исходное положение – выдох. 3-4 раза, медленно. 

8. Исходное положение – то же. Наклон туловища вправо – выдох, исходное 

положение – вдох. То же в другую сторону. 

9. Исходное положение – сесть верхом на стул, руки на спинке. С поворотом 

туловища вправо отвести правую руку в сторону – вдох, исходное положение – 

выдох. То же в другую сторону. Медленно по          3-4 раза в каждую сторону. 

10. Исходное положение – то же. Наклон головы вперед, исходное положение – 

наклон назад. То же поочередно вправо, влево. Темп медленный, дыхание 

произвольно, по 3 раза в каждую сторону. 

11. Исходное положение – то же. Слегка прогнуться назад – вдох, слегка 

наклониться вперед, сгибая руки – выдох. 3-4 раза. 

12. Опустить руки вниз. 4 раза сжимать и разжимать кисти, 4 раза свободно 

потрясти руки. 

Лечебную гимнастику начинают со 2 дня пребывания дома и выполняют 

комплекс упражнений, разученный в стационаре. Продолжительность занятий 

20 мин. С 4 дня назначается новый, усиленный комплекс. 

Дозированная ходьба и подъем по лестнице. 

Первые 3 дня больной тренируется в подъеме на лестницу на один этаж со 

скоростью 2 секунды ступенька. После каждого пролета отдых        1 мин. С 4 

дня добавляется еще пролет. С 7 дня – два этажа. Отдых после каждого 

пролета. 9-10 день подъем на 2,5 этажа, затем на 3 этажа. 

На прогулку выходят с третьего дня пребывания дома, через 1-1,5 часа после 

завтрака. В первый день проходят половину расстояния, освоенного в 

стационаре, а затем все расстояние. С 4 дня расстояние увеличивается до 50 

метров каждый день. Скорость ходьбы 60-65 шагов в мин. С 7 дня скорость на 

отрезках дистанции 30-50 м увеличивается до 70-80 шагов в мин. Такие отрезки 
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чередуются с ходьбой в более медленном темпе (60-65 шагов в мин.) и в общей 

сложности составляют 200-300 м. Начинать и заканчивать ходьбу следует в 

спокойном темпе. Общая протяженность дистанции от 1 до 2 км. Половина 

пути от дома, половина к дому. После ужина через 1-1,5 часа можно повторить 

прогулку, но на расстояние в 2 раза меньше и без ускорений. 

Самообслуживание полное. Больной может приготовить себе пищу, сходить в 

магазин, находящийся вблизи от дома, принести покупки весом до 3 кг. 

Досуг – телевизор (не более 2 часов), настольные игры, чтение (не более 2 

часов). 

 

Двигательная активность больных инфарктом миокарда            III класса 

тяжести дома до занятий в отделении восстановительного лечения. 

Продолжительность этапа до месяца. Первые 2-3 дня после выписки больной 

придерживается режима последних дней пребывания в стационаре. Сон не 

менее 8 часов (ложиться и вставать в одно и то же время). Отдых    1-2 часа 

днем, лучше после обеда. 

Утреннюю гимнастику выполняют с первого дня пребывания дома после сна в 

положении лежа, а затем сидя. Продолжительность 6-7 минут. 

1. Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль тела. Сжимание и 

разжимание кистей. 8-10 раз. 

2. Исходное положение – то же. Сгибание и разгибание стоп. 8-10 раз. 

3. Исходное положение – то же. Сгибание и разгибание рук в локтях. Темп 

средний. 8-10 раз. 

4. Исходное положение – то же. Сгибание и разгибание ног в коленях, скользя 

по постели. Движения поочередно каждой ногой по 6-8 раз. 

5. Исходное положение – то же, руки согнуты в локтях. Опираясь на локти, 

приподнять грудь – вдох, опуститься в исходное положение – выдох. 4-5 раз. 

6. Исходное положение – то же, ноги согнуты, стопы на постели. Приподнять 

таз – вдох, опустить – выдох. Медленно 4-5 раз. 
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7. Исходное положение – то же, ноги полусогнуты, руки: правая на животе, 

левая на груди. Диафрагмальное дыхание (при вдохе живот выпячивается, при 

выдохе – втягивается, после чего следует расслабление, пауза. Руки 

контролируют правильное движение грудной клетки, при выдохе правая рука 

слегка надавливает на живот. Дыхание спокойное, без натяживания. Выполнить 

4-5 раз. 

8. Исходное положение – лежа на правом боку, ноги согнуты, правая рука под 

головой. Не отрывая стопы, отводя левую руку в сторону – вверх, поднять 

левое колено вверх – вдох, исходное положение – выдох. Медленно 4-5 раз. То 

же на другом боку. 

9. Исходное положение – лежа на спине, ноги разведены на ширину плеч, руки 

вдоль тела. Скользя руками вдоль тела, правой подтянуться вниз к колену, 

левую вверх в подмышку, наклонить туловище вправо – выдох. Исходное 

положение – вдох. То же в другую сторону. По 4 раза. 

10. Исходное положение – то же. Наклоны головы в сторону к плечу, право, 

влево. По 4-5 раз. 

11. Спокойно встать с постели, сесть на стул. Спокойно подышать  10-15 сек. 

12. Ходьба сидя на краю стула 15-20 сек. Руки свободно машут вперед и назад. 

13. Сидя руки вниз. Круговые движения в лучезапястных суставах.   5-6 раз в 

одну и столько же в другую сторону. 

14. Сидя на краю стула, руками держась сбоку за сиденье, ноги полусогнуты. 

Круговые движения в голеностопных суставах. По 5-6 раз в каждую сторону. 

15. Сидя спокойное диафрагмальное дыхание 4-5 раз. 

С 4 дня начинают занятия лечебной гимнастикой. Заниматься можно через 1,5-

2 часа после обеда или в 17-18 часов. С 4 по 7 дня продолжительность занятий 

20 минут, а со второй недели – 20-25 минут. 

Ходьба и подъем по лестнице. Подъем на лестницу с первого дня на    1 этаж, 

темп – 1 ступенька за 3-4 секунды. После пролета – отдых 1,5-2 минуты. Со 2 

недели подъем с отдыхом 1-1,5 минуты. С 3 недели подъем до   2 этажа. Отдых 

на каждом этаже. 
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Ходьбу в первую неделю начинают с 4 дня, 2-3 раза в день. Общее расстояние 

1-1,5 км. Первая прогулка утром через 1-1,5 часа после завтрака. В одну 

сторону 500 м – отдых, 300 м – отдых и еще 200 м – отдых. Темп движения 65 

шагов в минуту. 

Со 2 недели расстояние то же, но отдых через 500 м и снова через   500 м. 

Вечерняя прогулку через 1-1,5 часа после ужина, но расстояние в 2 раза 

меньше. 

С 3 недели темп на отдельных отрезках дистанции увеличивается.  300 м со 

скоростью 65 шагов в минуту, 100 м со скоростью до 80 шагов в минуту. Затем 

снова 300 м со скоростью 65 шагов в минуту, 100 м со скоростью 80 шагов в 

минуту. Обратно спокойно. Общее расстояние в день от 1,5 до 2,5 км. 

Самообслуживание и досуг. Приготовить себе завтрак, ужин, сходить в 

магазин, находящийся близко от дома, принести покупки до 2 кг. Можно 

смотреть телевизор не более 2 часов подряд, чтение литературы не более 2 

часов. 

 

Двигательная активность больных инфарктом миокарда IV класса 

тяжести дома до начала занятий в отделении восстановительного лечения. 

Продолжительность периода 1 месяц и более, до разрешения заниматься в 

отделении восстановительного лечения. 

Первые 3-4 дня после выписки из стационара рекомендуется придерживаться 

режима последних дней пребывания в стационаре. Сон не менее 8 часов в сутки 

(ложиться и вставать в одно и то же время). Отдых днем 1-2 часа, лучше после 

обеда. 

Утром выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики в положении 

лежа в постели в течение 6-8 мин. 

1. Исходное положение – лежа на спине. Руки вдоль тела. Сжимать и разжимать 

кисти 6-8 раз. 

2. Исходное положение – то же. Сгибать и разгибать стопы. 6-8 раз. 
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3. Исходное положение – то же. Медленно сгибать и разгибать ноги в коленях 

поочередно, скользя ногами по постели. 4-6 раз. 

4. Исходное положение – то же. Медленно сгибать и разгибать ноги в коленях 

поочередно, скользя ногами по постели. 4-6 раз. 

5. Исходное положение – то же. Руки переплетены в «замок» на груди. 

Поворачивая ладони кверху, выпрямить руки вверх, потянуться – вдох, 

исходное положение – выдох. Повторить 4-5 раз. 

6. Согнуть ноги в коленях, стопы на постели. Медленно наклонять колени 

вправо и влево. Наклоняя – выдох, в исходное положение – вдох. По 3-4 раза в 

каждую сторону. 

7. Исходное положение – то же. Ноги полусогнуты. Диафрагмальное дыхание 

4-5 раз (на выдохе выпятить живот, грудь не двигается, слегка нажимая на 

живот руками, втянуть живот – выдох. После выдоха небольшая пауза, 

расслабление). 

8. Исходное положение – лежа на спине, руки согнуты к плечам, поворачивая 

плечи и верхнюю часть тела вправо, левой рукой потянуться к правому краю 

постели – выдох. Исходное положение – вдох. То же в другую сторону, по 3-4 

раза в каждую. 

9. Исходное положение – то же. Руки вдоль тела. Слегка приподнимая руки, 2 

раза сжать и разжать кисти, уронить руки расслабленно вниз -  4-5 раз. 

10. Исходное положение – то же. Ноги слегка разведены. Круговые движения 

стопами. По 4-6 в каждую сторону. 

11. Спокойное диафрагмальное дыхание 4-5 раз. 

Лечебная гимнастика дается через неделю после выписки, продолжительность 

15-20 мин. Комплекс составляется с учетом индивидуальных особенностей 

больного. 

Подъем по лестнице. Через неделю после выписки подъем на один этаж. Темп 

3-4 сек. ступенька приставными шагами. Отдых на пролете         1-1,5 мин. 

Через неделю добавляется 3-4 ступеньки через каждые 2 дня, отдых так же. К 

концу месяца подъем на 2 этажа. 
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Прогулки через неделю после выписки в сопровождении родствен- ников. 

Сначала 250 метров в одну сторону и обратно. Темп 60-65 шагов в мин. Отдых 

произвольно. Со 2 недели добавляют расстояние 100 м в одну сторону и в 

другую. Через 2-3 дня еще 100 м, темп остается постоянным. Общая 

протяженность прогулок в день 1,5-2 км. 

Самообслуживание частичное. Приготовить завтрак, ужин, разогреть обед. 

Обтереть пыль на предметах, где не требуется наклоняться или подниматься 

вверх. Можно подмести пол шваброй. Принять душ. 

Досуг. Телевизор 1-1,5 часа. Чтение 1-1,5 часа, настольные игры. 

 

Диспансерное наблюдение больных с имплантированным 

электрокардиостимулятором (ЭКС). 

1. Участковый врач (врач семейной медицины). 

1.1. При необходимости наблюдение на дому после выписки из 

кардиохирургического отделения, продолжает назначенное лечение. 

1.2. Диспансерное наблюдение – по основному заболеванию. Лечение: ХСН; 

аритмий (VVI – однокамерный желудочковый стимулятор не способен 

защитить от аритмий); АГ, гиперлипидемии и сопутствующих заболеваний. 

1.3. ЭКГ своевременно и с учетом гарантий ЭКС 3-4 года – в течение третьего и 

четвертого года не реже 3-4 раза в год. 

2. Кардиолог. 

2.1. Обязательно консультация в первые три месяца с ЭКГ, ОАК, ОАМ для 

коррекции лечения и подготовки к консультации аритмолога (при 

необходимости холтермониторирование  ЭКГ, ЭхоКГ, биохимические анализы 

и др.). 

2.2. Обязательно консультация аритмолога через 3 месяца после операции для 

коррекции порога стимуляции (заканчивается асептическое воспаление, 

вследствие этого изменяется порог стимуляции) и решения вопросов 

экспертизы трудоспособности. 
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2.3. Далее – консультации кардиолога через 6 месяцев с последующим 

направлением к аритмологу (через 6 месяцев) для контроля порога ЭКС заряда 

батарей. 

2.4. Запись к кардиологу в кабинете участковой медицинской сестрой. 

В отсутствие кардиолога. 

Показания для ЭКС: 

1. А-V блокада II ст. второй тип Mебитц II. 

2. А-V блокада III ст. 

3. Нарушение A-V проведения с аритмиями. 

4. СССУ при выраженной синусовой брадикардии ЧСС менее 40 в мин. 

5. Эпизоды асистолии с потерей сознания. 

         Необходимое обследование: ЭКГ, ЭхоКГ-цветн., холеровское 

мониторирование ЭКГ, направление – краткая выписка с сопутствующими 

заболеваниями, страховой полис, паспорт. 

 

Диспансерное наблюдение пациентов после ЧТКА (транслюминальная 

коронарная ангиопластика). 

1. Частота наблюдения. 

1.1. Ежемесячно в течение первых 6 месяцев после ЧТКА. 

1.2. В последующем – 1 раз в 3 месяца. 

1.3. Второй год и пожизненно – 1 раз в квартал с контролем липидного спектра 

(ОХС, ХСЛПВП, ТГ, ХСЛПНП) и коррекцией его нарушения. 

2. Особенности медикаментозного лечения. 

2.1. В течение года – аспирин 75-100 мг/сутки, клопидогрел (плавикс)- 75 мг. 

2.2. Ангиопластика со стентированием (стент без покрытия) – клопидогрел 2 

месяца, далее аспирин. 

2.3. Ангиопластика (стент с покрытием) – 6 месяцев клопидогрел, далее 6 

месяцев аспирин или 12 месяцев клапидогрел. 

2.4. Ангиопластика без стентирования – 1 месяц клопидогрел, далее до 1 года 

аспирин (при непереносимости аспирина – клапидогрел). 
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2.5. Пациентам с высоким риском – клопидогрел + аспирин в течение года. 

2.6. ЧТКА – при ОКС без подъема сегмента ST – 9 месяцев клопидогрел, далее 

аспирин или 12 месяцев клопидогрел. 

2.7. Лечение  АГ,  СД,  гиполипидемическая  терапия,  ИАПФ  при сниженной 

ФВ, снижение веса, прекращение курения и др. 

3. Участковая служба. 

3.1. Участковый врач при первичном обращении после ЧТКА продол-жает 

лечение, рекомендуемое в кардиохирургическом отделении. 

3.2. Участковая медицинская сестра записывает на прием в кардиоло- гический 

кабинет. 

 

 

 

 

 

Диспансерное наблюдение больных, нуждающихся в радиочастотной 

деструкции (РЧА). 

1. I тип трепетания предсердий (частота – 300-380 2:1). Источник ПП - 

оперировать! 

2. Пароксизмальная аритмия с предшествующим WPW; наджелудочковые; из а-

в узла и др. Вопрос оперативного лечения, сроки его определяет аритмолог. 

Направляются к аритмологу кардиологом после обследования. 

3. II тип – фибрилляция предсердий. Источник ЛП частоты более 380. Вопрос 

оперативного лечения однозначно не решается в связи с технической 

сложностью, длительностью операции (около 5-6 часов). Эффективность от 65-

75% до 80-85%. Причина аритмий – чаще врожденная аномалия сердца. 

Кордарон эффективен в 30% случаев. 

Тактика: аритмолог подбирает 2 противоаритмических препарата, при 

показаниях – дигоксин. При отсутствии эффекта от лечения 2 

противоаритмических средств кардиолог повторно направляет больного к 
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аритмологу на предмет оперативного лечения с учетом состояния больного и 

угрозы фатальных осложнений. При отказе в операции РЧА ЛВ – наблюдение 

участкового терапевта. 

 

Диспансерное наблюдение после РЧА. 

1. Участковый терапевт – наблюдение на дому по показаниям для продолжения 

рекомендаций аритмолога. Лечение после РЧА включает: 

1.1. препараты К, Mg в связи с электролитными нарушениями; 

1.2. цитопротекторы; 

1.3. дезагреганты (антикоагулянты в течение 3 месяцев по назначе- нию 

аритмолога. 

Пациентам старше 70 лет антикоагулянты не рекомендуются. 

1.4. Антиаритмические препараты не менее 3 месяцев. 

2. Кардиолог – в первые три месяца наблюдение ежемесячно. 

 

Оценка состояния протезов путем аускультации 

Аускультация Для нормального функционирования и для дисфункции 

протезов каждого типа характерна особая аускультативная 

картина 

1 2 

Шаровой 

протез 

Обычно выслушиваются громкие щелчки открытия и за- 

крытия. Их исчезновение или уменьшение интенсивности- 

признак тромбоза. 

Аортальная позиция: в норме выслушивается шум систо- 

лического изгнания; диастолический шум указывает на 

клапанную или околоклапанную регургитацию. 

Митральная позиция: из-за того, что клапан выступает в 

выносящий тракт левого желудочка, может выслушивать- 

ся систолический шум. Шум митральной недостаточности 

свидетельствует о дисфункции протеза.  
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Дисковый 

протез 

В норме тон - закрытия громкий, тон открытия обычно не 

выслушивается. 

Аортальная позиция: в норме выслушивается систоличес- 

кий шум изгнания. Часто выслушивается мягкий шум аор- 

тальной недостаточности, присутствие которого не обяза- 

тельно указывает на дисфункцию протеза. 

Митральная позиция: шум митральной недостаточности 

свидетельствует о явной патологии. Иногда на верхушке 

сердца выслушивается низкочастотный диастолический 

шум, возникающий из-за турбулентности кровотока через 

протез. 

Двустворчатый 

протез 

В норме - тон открытия слабый или вообще не выслуши- 

вается, тогда как громкий щелчок закрытия – важный при- 

знак нормальной функции протеза. 

Аортальная позиция: в норме выслушивается систоличес- 

кий шум изгнания. В отличие от дискового протеза при- 

сутствие диастолического шума указывает на дисфункцию 

клапана, обычно – на околоклапанную регургитацию. 

 

1 2 

 Митральная позиция: в норме может выслушиваться низ- 

кочастотный шум. Шум митральной недостаточности 

указывает на дисфункцию протеза. 

Биопротез В норме тон закрытия – как у естественных клапанов. При 

протезе в митральной позиции в половине случаев выслу- 

шивается тон открытия. 

Аортальная позиция: часто выслушивается систолический 

шум изгнания, диастолический шум указывает на дис- 

функцию протеза. 

Митральная позиция: если клапан выступает в выносящий 
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тракт ЛЖ, может выслушиваться систолический шум из- 

гнания; типичен также низкочастотный диастолический 

шум на верхушке. 

 

 

Лечение антикоагулянтами непрямого действия (оральные ОАК). 

I. Механические клапаны сердца – ОАК постоянно!!! 

1. Протезированные механические клапаны первого поколения 

 МКЧ-25    МНО должное 3,0-4,5 

2. Механические клапаны второго поколения. 

2.1. Дисковые: ЭМИКС, МИКС, МЕКС. 

• Аортальная позиция – МНО = 2,0-3,0 (Если нет мерцательной аритмии и левое 

предсердие не увеличено). 

• Митральная позиция – МНО = 2,5-3,5 

2.2. Механические клапаны – двустворчатые (Stjude, Meducal) Бакетер, 

Метроник, Меданел-2. 

• Аортальная позиция – МНО = 2,5 

• Митральная позиция – МНО = 3,0 

2.3. Пациенты с механическими клапанами второго поколения с мер-цательной 

аритмией вне зависимости от позиции клапана МНО = 2,5-3,5. Этим пациентам 

с системными эмболиями рекомендуется добавление аспирина (80-100 мг). 

 

II. Биопротезы клапанов сердца. 

• В митральной, аортальной позиции – МНО = 2,0-3,0 в течение трех месяцев 

после операции ОАК. 

• При системных эмболиях в анамнезе терапия ОАК продолжается до 12 

месяцев. 

• При наличии мерцательной аритмии и внутрипредсердного тромба 

постоянная ОАК-терапия МНО = 2,0-3,0. 
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III. При пролапсе митрального клапана профилактика ОАК (МНО = 2,0-3,0) 

показана только при наличии системных эмболий в анамнезе или мерцательных 

аритмий. 

IV Дилатационная миокардиопатия с резко сниженной сократитель-ной 

способностью миокарда – часто внутрижелудочковые тромбы. 

Профилактическое назначение ОАК (МНО = 2,0-3,0) показано только при 

обнаружении внутрижелудочковых тромбов, системных эмболиях в анамнезе 

или мерцательной аритмии. 

 

Формула Фридвальда: 

ХСЛПНП = ХС – (ПТГ х 0,45) – ХСЛПВП (α-холестерин) 

 

Взаимодействие варфарина с другими лекарственными препаратами 

Препараты, группы препаратов Эффекты 

1 2 

• Антикоагулянты и препараты с антиагрегантной 

активностью 

Повышение риска раз- 

вития кровотечений 

• Антихолинергические средства Возможны нарушения 

памяти и внимания у 

пациентов пожилого 

возраста 

• Ингибиторы микросомальных ферментов пече- 

ни 

Усиление антикоагу- 

лянтного действия вар- 

фарина и повышение 

риска развития кровоте- 

чений 

1 2 

• Индукторы микросомальных ферментов печени 

(в т.ч. барбитураты, фенитоин, карбамазепин), 

глутетимид, гризеовульфин, диклоксациллин, 

Уменьшение антикоагу- 

лянтного действия вар- 

фарина 
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коэнзим Q10, маисерин, парацетамол, ретиноиды, 

рифампицин, сукральфат, феназон, колестирамин 

• Гипогликемические средства производные 

сульфанилмочевины 

Возможно усиление ги- 

погликемического эф- 

фекта производных 

сульфанилмочевины 

• Гепарин, НПВП (в т.ч. ацетилсалициловая кис- 

лота), производные пиразолона (в т.ч. фенилбута- 

зон, сульфинпиразон), трамадол, декстропропо- 

ксифен, комбинация парацетамола и кодеина, 

антиаритмические средства (в т.ч. амиодарон, 

хинидин, пропафенон, морацизин), противо- 

микробные и противогрибковые средства (в т.ч. 

хлорамфеникол, метронидазол, цефамандол, цеф- 

метазол, цефоперазон, цефазолин, эритромицин, 

азитромицин, рокситромицин, кларитромицин, 

ко-тримоксазол, миконазол, кетоконазол, флуко- 

назол, налидиксовая кислота, ципрофлоксацин, 

норфлоксацин, офлоксацин, аминосалициловая 

кислота, бензилпенициллин, доксициклин, изо- 

ниазид, неомицин, тетрациклины, азтреонам), 

глибенкламид, вальпроевая кислота, хинин, 

прогуанил, циклофосфамид, метотрексат, фтору- 

рацил, комбинация этопозида и виндезина или 

карбоплатина, ифосфамида с месной, тамокси-

фен, флутамид, интерферон альфа (при хрони- 

ческом гепатите С), интерферон бета, саквина-

вир, клофибрат, ципрофибрат, фенофибрат, гемм- 

фиброзил, циметидин, ловастатин, флувастатин, 

симвастатин, пирацетам, даназол  

Возможно усиление ан-

тикоагулянтного дейст- 

вия варфарина и повы- 

шение риска развития 

кровотечений 
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• Барбитураты, глутемитид, карбамазепин, гри- 

зеофульвин, рифампицин, витамин К, ацетретин, 

диуретики (спиронолактон и хлорталидон), амии- 

ноглютетимид, меркаптопурин, митотан, циза- 

прид, препараты женшеня, глюкагон 

Уменьшение антикоагу- 

лянтного действия вар-

фарина 

• Трициклические антидепрессанты, дизопира-

мид, фелбамат, тербинафин, аллопуринол, дипи- 

ридамол, хлоралгидрат, ранитидин, аскорбино- 

ваяя кислота, токоферол 

Данные о лекарствен- 

ном взаимодействии 

неоднозначны 

1 2 

• Дисульфирам У больных с хроничес- 

ким алкоголизмом, при- 

нимающих дисульфи- 

рам, наблюдалось уси- 

ление эффектов варфа- 

рина 

• Холестирамин Снижение абсорбции и 

биодоступности варфа- 

рина 

• Тиклопидин Описаны случаи по- 

вреждения печени. Ан- 

тикоагулянтное дейст- 

вие варфарина не меня- 

ется 

• Феназон Уменьшение концентра- 

ции варфарина в плазме 

• Фенитоин Сообщается о началь-

ном повышении анти- 

коагулянтной активнос- 

ти с последующим ее 
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снижением 

• Флуоксетин, тразодон, витамин Е Имеются сообщения об 

усилении действия вар- 

фарина 

• Циклоспорин Наблюдается взаимное 

уменьшение эффектов 

• Эноксацин Уменьшение клиренса 

R-изомера, но не S-изо- 

мера, при этом протром- 

биновое время не увели- 

чивается 

• Этакриновая кислота Возможно усиление 

диуретического эффек- 

та, гипокалиемии, т.к. в 

результате конкуренции 

за связывание с белками 

плазмы концентрация 

свободной (активной) 

этакриновой кислоты 

повышается 

 

 

1 2 

• Этанол При регулярном упо- 

треблении алкоголя 

возможно уменьшение 

эффектов варфарина, 

по-видимому, за счет 

индукции ферментов 

печени. Однако при по- 
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вреждении печени эф- 

фекты варфарина могут 

усиливаться. При слу- 

чайном приеме большо- 

го количества алкоголя 

возможно усиление 

действия варфарина 

 

Диспансеризация больных ревматизмом. 

1. Первичная профилактика. Проводится до 25-летнего возраста у лиц с 

факторами риска: неблагоприятная наследственность; плохие социальные 

условия; наличие очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, 

хронический гайморит, хронический отит, кариес и др.). Рекомендуется: 

- амоксициллин 5 дней по 1,0-1,5 г/сутки; 

- кларитромицин, азитромицин 5-8 дней, средняя суточная доза. 

2. Вторичная профилактика: 

- эстенциллин 2,4 мл ЕД раз  3 недели; 

- бициллин-5 1,5 мл Уд раз в 3 недели (до 37% нет чувствительности); 

- при стрептококковой  инфекции,  ОРВИ и др. - амоксициллин           10 дней, 

ровамицин 5-7 дней, рокситромицин 0,3 в 2 приема; 

- цефаклор, цефалексин 7-10 дней; 

- урогенитальная инфекция – сумамед. 

Частота и длительность для наблюдения. 

1. ОРЛ без кардита в течение 5 лет или до 18 лет. 

2. ОРЛ, кардит (без порока сердца) – до 25-летнего возраста (не менее 10 лет). 

3. Ревматические пороки сердца, в том числе оперированные – пожизненно. 

После ОРЛ (острый ревматизм, рецидив): 

- первый год: I полугодие – ежемесячно; II полугодие – 1 раз в 2 месяца; 

- второй год: 1 раз в квартал. 

После 3-5 лет – 2 раза в год пожизненно, чаще – по показаниям. 
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Кардиолог, ревматолог. 

1. Уточняет диагноз при подозрении по ОРЛ. 

2. Решает вопрос о снятии с диспансерного наблюдения по истечении 

указанных сроков профилактики больных после ОРЛ без кардита; с вальву- 

литом, кардитом в анамнезе (без порока сердца). 

3. Лечение и диспансерное наблюдение больных с протезированными 

клапанами после долечивания в терапевтическом стационаре. 

4. Определяет показания для оперативного лечения, готовит к опера-тивному 

лечению. 

5. Лечение по б/листу с ОРЛ до решения экспертных вопросов. 

6. Консультирует больных с пороками сердца по тактике ведения. 

 

Объем обследований участковым терапевтом. 

1. Мазок из зева, миндалин на микрофлору. 

2. ОАК, ОАМ. 

3. СРБ, фибриноген, ДФА, титр АСЛ-О, протеинограмма. 

4. ЭКГ, ЭхоКГ. 

5. Рентгеноскопия грудной клетки (при пороках сердца). 

 

Оформление диагноза. 

1. ОРЛ – острая ревматическая лихорадка.  

Исходы: 

- выздоровление; 

- хроническая ревматическая болезнь сердца. 

2. Обязательно указывать НК и ХСН: 

 НК 0   ХСН 0 

 I ст   1 ФК 

 IIА ст   2 ФК 

 IIБ ст   3 ФК 
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Диспансерное наблюдение после ИЭ неоперированных больных. 

1. Выздоровление через год после завершения лечения ИЭ. Первое 

диспансерное наблюдение через 3 месяца после госпитализации. Далее –     2 

раза в год. 

Стандарты обследования: 

• ОАК; 

• ОАМ; 

• ЦИК; 

• Гемокультура (кровь на посев); 

• УЗИ селезенки. 

По показаниям: ФПП; креатинин; УЗИ печени, почек; ЭхоКГ; консультация 

кардиолога. 

• Санация очагов инфекции в сочетании с антибиотиками (профилактика 

рецидива) при лечении у стоматолога, аденомэктомия, тонзилэктомия, 

вмешательствах на мочевом пузыре; простатите; ангинах и др. 

• Бронхоскопия, эндоскопия, холецистэктомия и другие плановые 

вмешательства – не рекомендуются. 

Схема профилактики. 

• 2 г ампициллина за час до начала процедуры; 

• 1 г через 6 часов после процедуры – один день (можно цефазолин, 

кларитромицин, цефалексин) – доза суточная (см. инструкцию). 

Кардиолог. 

1. При подозрении на рецидив ИЭ (появление шума в сердце, увеличение 

селезенки, печени и др.). 

2. Через год для заключения и выздоровления. 

ДСТС – дисфункция соединительной ткани сердца. 

1. ПМК – пролапс митрального клапана. 

2. Аневризма МПП. 

3. Аневризма синуса Вальсальвы. 
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4. Аномальное расположение хорд, трабекул. 

5. Дисфункция сосочковых мышц (может быть ишемия, некроз, инфаркт 

миокарда, травмы, кровоизлияния, ранения). 

6. Субэндокардиальная ишемия. 

Степени ПМК. 

I степень – до 6 мм. 

II степень – 6-9 мм. 

III степень – более 9 мм. 

Степени  регургитации. 

I степень – до 1,5 см. 

II степень – до 3 см. 

III степень – 3-4,5 см. 

IV степень – более 4,5 см. 

Менее 12% - незначительная. 

12-20% - умеренная. 

Более 20% - выраженная. 

 

Группы риска. 

1. Миксоматозные створки – неблагоприятный прогноз (тромбо-эмболия в 

церебральные сосуды, сетчатки глаз, тромбоэндокардит). 

2. Митральная регургитация 2-4 ст. 

3. Удлинение QТ, а-в блокады, пароксизмальные нарушения ритма; 

синкопальные состояния; ЖЭС высоких градаций; WPW с-м. 

4. Аномальные хорды, трабекулы, аритмогены – угрожаемые по желуд.парокс. 

аритмиям и ВС!!! 

5. Усугубляют течение ИБС. 

        Диспансерное наблюдение 2-4 раза в год кардиологом и участковым 

терапевтом включает: ЭКГ, ЭхоКГ, холтермониторирование, санация очагов 

инфекции в сочетании с тянущей профилактикой ИЭ. 
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При отсутствии риска – разрешается работа с физическими нагрузками, 

водителем, горячие цеха. 

К кардиологу направляются пациенты из групп риска, призывники. 

Консультация кардиохирурга – нарастание МР; миксоматозные изменения, 

разрыв хорд. 


