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MEDICA 2013 – 45-я Международная 
выставка медицинской индустрии
В Дюссельдорфе завершилась выставка «MEDICA 2013»

в дюссельдорфе завершила свою работу 45-ая 
международная выставка медицинской индус-
трии «MEDICA 2013». Участники российской 

коллективной экспозиции представили новейшие 
отечественные разработки в области медицинской 
промышленности и провели насыщенную программу 
мероприятий, состоявшую из деловых встреч, презен-
таций, дискуссий и круглых столов. 

с 1992 года параллельно MEDICA стала проводиться 
выставка компонентов, сырья и полуфабрикатов для 
медицинской промышленности COMPAMED. сегодня 
эта вроде бы вспомогательная экспозиция собирает 
более 500 участников, так что обе выставки MEDICA 
и COMPAMED полностью занимают все 19 павильонов 
выставочного центра дюссельдорфа.

главные и традиционные темы MEDICA: Электро-
медицина/медицинские технологии, Лабораторные 
технологии/диагностика, Физиотерапия/ортопедия, 
медицинская продукция (основные и расходные 
материалы), икт, текстиль, медицинская мебель, 
меблировка и аХУ.

в рамках международной выставки MEDICA-2013 
прошли конгрессы, форумы, презентации, лекции, 
семинары, посвященные различных областям меди-
цинской индустрии. они затронули такие темы, как сов-
ременные тенденции стационарного и амбулаторного 
лечения, информационные технологии в медицине, 

значение персонала и будущее отрасли, новейшие 
разработки и др.

21 ноября состоялась панельная дискуссия «ин-
вестиции в Россию или как завоевать один из самых 
динамичных рынков медицинских изделий в мире» 
в которой участвовали более 80 человек. спикерами 
дискуссии стали ведущие российские и зарубежные 
специалисты в сфере медицинской техники. в ходе 
дискуссии дмитрий калашников, начальник отдела 
медицинской промышленности департамента хими-
ко-технологического комплекса и биоинженерных 
технологий министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, отметил: 

«в нашей стране существуют достаточно благоприят-
ные условия для развития сферы производства медиз-
делий, в том числе с участием иностранных компаний. 
в России действует федеральная целевая программа 
по развитию фармацевтической и медицинской про-
мышленности на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу. Благодаря этой программе поддержку мо-
жет получить любая компания, в том числе зарубежная, 
если она выступает партнером российских компаний 
или направляет в Россию своих представителей». 

MEDICA уже почти 45 лет по праву сохраняет по-
зиции самого представительного европейского 
и мирового форума в области здравоохранения.
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разработки и др.
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стержневым событием недели станет 23-я по 
счету, крупнейшая в России, снг и восточной 
европе международная выставка «здравоох-

ранение-2013». она объединит вокруг себя целый 
комплекс выставочных и научно-практических мероп-
риятий. среди них – III международный форум по 
профилактике неинфекционных заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни «за здоровую 
жизнь-2013»; 7-я международная выставка «средства 
реабилитации и профилактики, эстетическая медици-
на, оздоровительные технологии и товары для здоро-
вого образа жизни» – «здоровый образ жизни-2013»; 
20-я международная специализированная выставка 
«аптека-2013»; XV ежегодный научный форум «сто-
матология-2013»; VIII международная научная конфе-
ренция «спортмед-2013»; II Российский медицинский 
инвестиционный форум; междисциплинарная научно-
практическая конференция по вопросам мужской рен-
тгенрадиологии и урологии; международный деловой 
медико-фармацевтический форум.

на Форуме будут обсуждаться вопросы объеди-
нения усилий государственных органов управления 
здравоохранением и промышленностью, участников 
фармацевтического рынка и рынка медицинских из-
делий для совместного решения задач, в том числе, 
возникающих в условиях вступления России в вто; 
будут вырабатываться предложения по созданию бла-
гоприятных условий для инвестиций в развитие рос-
сийской медицинской промышленности, повышения 
ее конкурентоспособности и роли в экономике России; 
рассмотрят проблемы совершенствования государс-
твенной политики в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий.

нет сомнения в том, что Форум даст импульс, не-
обходимый для инноваций, модернизации здраво-
охранения в нашей стране. «Российская неделя здра-
воохранения» существенно расширяет возможности 
для знакомства с новейшими и наиболее значимыми 
технологиями, медицинскими изделиями, фармацев-
тической продукцией. готовящийся смотр достижений 
современной медицины поможет сократить время 
от разработки этих достижений до применения их 
в жизни.

Уникальный формат единого информационного 
и выставочного пространства создает качественно 
новые возможности продвижения инновационных 
продуктов для практической медицины, привлека-
ет ведущих производителей медицинской техники 
и оборудования, лекарственных препаратов, профес-
сионалов, работающих в системе здравоохранения, 

представителей госструктур и деловых кругов, широ-
кой медицинской общественности из всех регионов 
страны. 

ключевым мероприятием «Российской недели 
здравоохранения» станет Форум «за здоровую жизнь», 
который пройдет 9 и 10 декабря. мероприятие органи-
зовано государственной думой Фс РФ при поддержке 
совета Федерации Фс РФ, всемирной организации 
здравоохранения, минздрава РФ, минпромторга РФ, 
Российской академии медицинских наук, торгово-
промышленной палаты РФ и Правительства москвы. 

с приветствием к Форуму обратился Президент РФ 
Владимир Путин. в его послании в частности говорит-
ся: «ваш форум посвящен важнейшей проблеме, остро 
стоящей перед Россией и всем мировым сообществом – 
борьбе с неинфекционными заболеваниями, ежегодно 
уносящими миллионы жизней. современная медицина 
успешно лечит сердечнососудистые, онкологические, 
респираторные заболевания, но этого недостаточно, 
чтобы качественно изменить ситуацию. необходимо 
создать все условия для популяризации здорового 
образа жизни, повысить доступность и эффективность 
медицинской профилактики. только таким образом 
мы добьемся увеличения средней продолжительности 
жизни и снижения смертности среди населения».

с приветствием к участникам и гостям Форума об-
ратилась Валентина Матвиенко, Председатель совета 
Федерации Федерального собрания РФ.

Основная цель Форума – развитие сотрудничес-
тва и взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных 
организаций и социально ответственного бизнеса 
в реализации государственной политики по сохра-
нению и укреплению здоровья граждан, созданию 
в нашей стране глобальной профилактической 
среды и формированию здорового образа жизни 
среди граждан Российской Федерации. В рамках 
Форума запланировано проведение пленарных 
и секционных заседаний, выставочной экспозиции.

сопредседатель оргкомитета Форума – первый за-
меститель Председателя комитета по охране здоровья 
гд Фс РФ, академик Рамн Николай Герасименко 
считает закономерным, что «Российская неделя здра-
воохранения» проходит именно в «Экспоцентре», где 
уже много лет ежегодно демонстрируются лучшие до-
стижения мировой и отечественной медицины. 

Российская неделя здравоохранения

С 9 по 13 декабря в ЦВК «Экспоцентр» проходит «Российская неделя 
здравоохранения». Это главный международный научно-практический 
форум России в сфере здравоохранения и социального развития.
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Татарстан планирует первым в стране перейти на 
электронные больничные листы

Республика татарстан собирается первой в России 
сменить бумажные больничные листы на электронные, 
говорится на сайте регионального минздрава.

данный федеральный пилотный проект обсуждался 
сегодня на всероссийском семинаре «Электронный листок 
нетрудоспособности», проходившим в казани.

«Татарстан технологически уже готов к реализации этого 
проекта. Электронная система объединит всех жителей 
Республики, а это 3,8 миллиона пользователей», – сооб-
щил министр информатизации и связи региона Роман 
Шайхутдинов.

По словам сотрудников Фонда социального страхо-
вания РФ, электронный больничный существенно снизит 
нагрузку на бизнес. «Страхователям (работодателям) не 
придется тратить время и силы на разбор и ввод инфор-
мации с бумажного больничного листка. Электронный 
листок нетрудоспособности будет заполняться в лечебном 
учреждении, а затем информация по данному листку бу-
дет аккумулироваться в единой базе Фонда социального 
страхования», – уточнили специалисты фонда.

как сообщил председатель фонда Андрей Кигим, тес-
тирование пилотного проекта займет не менее 10–12 ме-
сяцев, его будет осуществлять специальная рабочая группа.

«Тайные пациенты» оценили работу ЕМИАС 
в поликлиниках

департамент информационных технологий города мос-
квы (дит) рассказал газете «известия» о том, как обстоят 
дела с внедрением единой медицинской информационно-
аналитической системы (емиас) в столичных поликлиниках.

«тайными пациентами» стали простые москвичи, 
тестирующие на добровольной основе сервисы емиас.

«они внимательно наблюдают за обстановкой и задают 
персоналу уточняющие вопросы. сотрудники департамен-
та дают им специальную анкету, которую нужно заполнить 
после посещения поликлиники», – рассказали в дите.

согласно последнему отчету, составленному «тайны-
ми пациентами» после «мониторинга» поликлиник, 7 из 
30 инфоматов не были подключены к системе. Проверя-
ющие также отметили, что не все посетители знали, как 
пользоваться системой емиас.

«Среднее время ожидания записи к врачу, по инфор-
мации «тайных пациентов» – 2,4 дня. При этом, в восьми 
поликлиниках попасть к врачу по записи можно было 
в течение двух дней, и только в двух учреждениях ждать 
пришлось 5–7 дней. Это хорошие показатели», – проком-
ментировали результаты проверки сотрудники департа-
мента технологий.

«ЕМИАС — это инструмент, он как калькулятор, на 
котором можно считать правильно, можно неправильно, 
а можно вообще им гвозди забивать, то есть использовать 
не по назначению. В системе здравоохранения потрясаю-
щий уровень инерции, и на решение задачи, с которой, 
казалось бы, можно справиться за неделю, уходит несколь-
ко месяцев», – прокомментировал ситуацию с внедрением 
емиас заместитель руководителя департамента инфор-
мационных технологий Владимир Макаров.

Вероника Скворцова возглавит 
подкомиссию по электронному 

здравоохранению
министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова возглавит под-
комиссию по электронному здраво-
охранению, с инициативой создания 
которой она выступила недавно на за-
седании Правительственной комиссии. 

об этом она сказала 15 октября на расширенном заседа-
нии комитета совета Федерации по социальной политике.

с вопросом о том, кто возглавит комиссию, к министру 
обратился сенатор Руслан Гаттаров: «Информатизация лю-
бого ведомства успешна только тогда, когда этим занимается 
первое лицо, когда оно – основной контроллер», – сказал он.

вероника скворцова сообщила, что ее заместителя-
ми в подкомиссии по электронному здравоохранению 
станут заместитель министра здравоохранения РФ айрат 
Фаррахов и заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ олег Пак. кроме того, в комиссию пла-
нируют включить Руслана гаттарова и ряд представителей 
профессионального сообщества.

с ноября минздрав начнет создавать «электронные 
рабочие места» в 11,5 тысячах медицинских учреждениях. 
Цель данного проекта — обеспечить практикующим вра-
чам удобство работы с имеющейся информацией. Позже 
медицинские учреждения смогут установить на своих 
компьютерах дополнительное программное обеспечение, 
расширяющее функции «электронного кабинета». По сло-
вам вероники скворцовой, каждое место будет связано 
с национальной электронной медицинской библиотекой, 
общими базами данных и специально разработанными 
для врачей программами.

Минздрав  России объявляет о начале 
использования медработниками нового сервиса 

«электронное рабочее место врача»
3 октября 2013 года на официальном сайте минздрава 

России открыт доступ к системе «Электронное рабочее 
место врача». 

департамент информационных технологий и связи 
минздрава России неделей ранее провел презентацию 
«Электронное рабочее место врача» на базе Федерального 
научно-клинического центра детской гематологии, онко-
логии и иммунологии имени дмитрия Рогачева.

Целью данной системы является обеспечение удобства 
работы с информацией медицинского работника в повсед-
невной деятельности: работа с формулярами медицинской 
документации, поддержка принятия врачебных решений, 
электронные базы знаний по отраслям медицины и прочее.

«Основной нашей целью является повсеместное 
внедрение полноценных медицинских информационных 
систем», – отметил директор департамента информаци-
онных технологий и связи Роман Ивакин. – «Однако, как 
известно, это длительный процесс, занимающий несколько 
лет. На это время мы сделали «облегченный» сервис, ре-
шающий отдельные задачи в электронном виде, который 
будет особенно актуальным для маленьких подразделений 
медицинских организаций, имеющих несколько рабочих 
мест, например, фельдшерско-акушерский пункт».

По словам заместителя директора департамента Рома-
на Сафронова, до конца октября планируется предоставить 
автоматический доступ к сервису специалистам, находя-
щимся в федеральном регистре медицинского персонала.

Подготовлено по материалам REGNUM.RU, 
MEDVESTNIK.RU
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в совете Федерации состоялось заседание научно-
экспертного совета при Председателе сФ на тему 
«Повышение эффективности системы здравоох-

ранения. внедрение оценки медицинских технологий». 
вела заседание Председатель совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.

спикер сФ подчеркнула важность 
внедрения четкой системы оценки 
качества медицинских технологий. 
«Это поможет более эффективно 
расходовать бюджетные средства 
и более качественно оказывать по-
мощь гражданам страны».

кроме того, по словам валентины 
матвиенко, такая система снизит кор-
рупционные риски в здравоохране-

нии и фармацевтике, а также придаст дополнительный 
импульс развитию отечественной медицинской науки.

валентина матвиенко указала, что при выборе той 
или иной медицинской технологии нужны заключения 
независимых экспертных организаций. «Это необхо-
димо для того, чтобы быть уверенными в реальности 
и объективности оценок».

Председатель сФ подчеркнула, что здравоохране-
ние стало реальным приоритетом государства, в эту 
сферу вкладываются серьезные средства бюджетов всех 
уровней. но только с помощью финансовых вложений 
решить все вопросы невозможно, считает она. одна 
из актуальных задач – совершенствовать содержание 
и качество политики здравоохранения.

Председатель экспертного совета по здравоохра-
нению при комитете совета Федерации по социаль-
ной политике и директор Центра оценки технологий 
в здравоохранении РанХигс при Президенте РФ 
Виталий Омельяновский высказался за разработку 
методологии оценки медицинских технологий, уточне-
ние понятийного аппарата в этой сфере. «Руководство 
страны ставит задачу использовать средства, вклады-
ваемые в здравоохранение, на повышение качества 
медицинских услуг».

директор научно-исследовательского финансового 
института министерства финансов РФ Владимир На-
заров рассказал об экономических методах достиже-
ния баланса потребностей населения и возможностей 
государства в оказании медицинской помощи. «Рас-
ходы на здравоохранение должны быть максимально 
эффективными».

директор Центра оценки технологий в здравоох-
ранении Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ виталий 
омельяновский отметил, что очень важно отделять спе-

циалистов по оценке технологий в здравоохранении, 
имеющих компетенции и знания в области статистики, 
моделирования, доказательной медицины и экономи-
ки от экспертов и ведущих специалистов каждой тера-
певтической области. Эффективность принимаемых 
решений, вырабатываемых главными специалистами, 
во многом зависят от глубины подготовленных специ-
алистами по оценке технологий в здравоохранении 
материалов.

как подчеркнул виталий омельяновский «субъек-
тивизм в принятии решений останется всегда: задача 
системы оценки технологий в здравоохранении в его 
минимизации.

Профессор кафедры медицинской кибернетики 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. н.и. Пирогова Ольга Реб-
рова отметила, что в связи с предстоящей технологи-
ческой модернизацией российского здравоохранения, 
еще более актуальным становится вопрос экспертизы 
новых технологий с точки зрения клинической эффек-
тивности и экономической целесообразности.

По ее словам, существует необходимость создания 
междисциплинарного подхода при проведении экспер-
тизы и в процессе принятия управленческих решений 
о внедрении той или иной медицинской технологии.

директор департамента по экспертно-аналитичес-
кой и контрольной деятельности за расходами средств 
федерального бюджета в области здравоохранения, 
образования, культуры и кинематографии и средствам 
Фомс счетной палаты РФ Ольга Кривонос считает, 
что система оценки медицинских технологий является 
одним из наиболее надежных, рациональных и обос-
нованных подходов к принятию решений в здравоох-
ранении. Это, по ее мнению, позволит получить макси-
мальную пользу в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов.

заместитель министра здравоохранения РФ Сергей 
Краевой полагает, что оценка медицинских техноло-
гий позволяет государству сделать процесс принятия 
управленческих решений в этой сфере максимально 
объективным и снизить уровень коррупционных рис-
ков. такая система также работает на повышение науч-
ной ценности экспертизы лекарственных препаратов 
и медицинских изделий.

Председатель комитета сФ по социальной политике 
Валерий Рязанский сообщил, что по итогам заседания 
его участники намерены рекомендовать Правительству 
РФ рассмотреть возможность создания специально 
уполномоченной организации, ответственной за оценку 
медицинских технологий, а также поддержать кон-
цепцию Федеральной целевой программы «Развитие 
инновационных медицинских технологий в РФ».

«Система оценки медицинских технологий поможет более 
эффективно расходовать бюджетные средства»

(В. Матвиенко)

В. Матвиенко
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первое в истории исследование по созданию трех-
мерных голограмм сердца для проведения малоин-

вазивных операций
«Очевидно, что технологии получения трехмерных го-

лографических изображений будут играть важнейшую роль 
в медицинской визуализации будущего, – прокомментировал 
Авиад Кауфман, генеральный директор RealView Imaging. – 
Мы уверены, что развитие 3D визуализации в режиме 
реального времени и эффективное внедрение трехмерных 
голограмм в различные клинические процедуры будут спо-
собствовать улучшению качества медицинской помощи». 

По мнению специалистов, испытания новой технологии 
имеют огромный потенциал в кардиохирургии. сегодня 
малоинвазивные операции на сердце, такие как открытие 
закупоренных коронарных артерий и замена сердечных 
клапанов, требуют использования объемных изобра-
жений: ультразвук обеспечивает точную визуализацию 
анатомии мягких тканей сердца, а интервенционный рен-
тген позволяет получить максимально четкую «картинку» 
катетеров и сердечных имплантатов. 3D голограммы станут 

новым шагом в развитии визуализации в кардиохирургии, 
и потребность в этой технологии будет расти.

в пилотных испытаниях инновационного решения 
приняли участие восемь пациентов детского медицинского 
центра Шнайдер в Петах-тикве, израиль. Результаты этого 
уникального экспериментального исследования были 
представлены доктором Брукхаймером в рамках 25-ого 
ежегодного симпозиума по транскатетерной сердечно-со-
судистой терапии (тст) в сШа, организованного Фондом 
исследований сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наша цель – создание будущего системы здравоохра-
нения путем постоянной разработки значимых инноваций, 
совершенствующих процесс лечения и улучшающих со-
стояние пациентов, – сказал Берт ван Мёрс, генеральный 
менеджер по интегрированным клиническим системам 
и маркетингу подразделения систем визуализации Philips 
«здравоохранение». – Благодаря сотрудничеству с ком-
паниями, которые разделяют нашу приверженность к ин-
новациям, мы имеем возможность продемонстрировать 
потенциал уникальной технологии 3D голографии для 
проведения малоинвазивных операций на сердце».

Philips и RealView 
Imaging: 

от научной фантастики 
к инновационной 

реальности

амстердам, нидерланды и Йокнеам-илит, израиль – компания Royal Philips (NYSE:PHG, AEX: PHIA) совместно с ком-
панией RealView Imaging объявили о завершении клинических испытаний технологии 3D голографической визуализации 
для проведения хирургических операций на сердце. инновационное решение RealView Imaging позволяет в режиме 
реального времени создавать интерактивные трехмерные изображения, полученные при помощи ангиографа и уль-
тразвуковой кардиологической системы Philips. в отличие от традиционной визуализации органа на экране монитора, 
данная технология дает возможность кардиохирургу без специальных очков детально рассматривать 3D голограмму 
сердца, «парящую» в воздухе, во время проведения малоинвазивной операции. Более того, врачи могут поворачивать 
трехмерные объекты и совершать иные манипуляции простым движением руки. 

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА В МОСКВЕ ЗАВЕРШИТСЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАЦИОНАРНОЙ МЕДПОМОЩИ

в первом квартале 2014 года в москве завершится 
реорганизация стационарной медицинской помощи. об 
этом сегодня,18 ноября, сообщил заместитель мэра по 
социальному развитию Леонид Печатников на заседа-
нии профильных комиссий московской городской думы.

в москве стационарную медицинскую помощь ока-
зывали 133 медицинских организации. в настоящее 
время началась реорганизация сети стационарных уч-
реждений путем присоединения к базовым больницам, 
оказывающим высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, вспомогательных больниц и родильных домов.

Эта работа департамента здравоохранения столицы 
направлена на консолидацию лечебно-диагностичес-
ких и кадровых ресурсов, обеспечение преемствен-
ности лечебных и реабилитационных этапов, а также 
на повышение доступности и качества оказания меди-
цинской помощи жителям столицы.

По словам председателя комиссии мосгордумы по 
здравоохранению и охране общественного здоровья 

Людмилы Стебенковой, реорганизация амбула-
торного первичного звена привела к необходимости 
интенсификации стационарного звена.

– сегодня в стационары должны помещаться моск-
вичи, которые нуждаются в стационарной медицинской 
помощи, а не в том, чтобы провести время на койке 
по бытовым и семейным причинам. новая система 
оплаты по законченному случаю стимулирует стаци-
онары более интенсивно использовать имеющийся 
коечный фонд. освобождающиеся койки использовать 
как реабилитационные, так и социальные, в которых 
очень нуждается город. Присоединение родильных 
домов к стационарам является необходимым для того, 
чтобы избежать посредничества скорой медицинской 
помощи при возникающих осложнениях у женщины 
и необходимости помещения ее в многопрофильную 
больницу, поскольку оно будет проводиться в рамках 
одного учреждения без бумажной волокиты и прово-
лочек, – пояснила она.

Подготовлено по материалам medvestnik.ru
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Российская Федерация объявила о вступлении в одну 
из ключевых организаций, занимающихся вопроса-
ми регулирования отрасли медицинских изделий 

на глобальном уровне – глобальный Форум Регуляторов 
медицинских изделий (IMDRF). основной задачей IMDRF 
как неофициальной межправительственной платформы, 
объединяющей представителей правительств и индустрии, 
экспертов и законодателей из самых развитых стран мира, 
является гармонизация и сближение международных 
регуляторных практик отрасли медицинских изделий. 
вступление в организацию осуществляется на доброволь-
ной основе, на данный момент в IMDRF входят австралия, 
Бразилия, канада, европейский союз и сШа, а с 2013 года 
– китай и Российская Федерация. к рекомендациям 
IMDRF прислушивается большинство правительств в мире, 
а также такие организации как воз и мЭк, в основе собс-
твенных рекомендаций которых зачастую лежит работа, 
проведённая исследовательскими группами IMDRF (и ее 
предшественницы GHTF). 

ассоциация международных производителей меди-
цинских изделий IMEDA оценивает присоединение России 
к глобальному Форуму Регуляторов как прогрессивный 
и очень своевременный шаг, который позволит российс-
ким регуляторам знакомиться с лучшими мировыми прак-
тиками в области регулирования медицинских изделий 
и находиться в открытом диалоге с коллегами из других 
стран. Поскольку IMDRF предоставляет рекомендации 
относительно ключевых направлений, стратегий и сущес-
твующих достижений в области регуляторной практики, 
Ассоциация IMEDA считает, что вступление России в эту 
организацию должно послужить основой для создания 

единого и долгосрочного Плана развития системы регу-
лирования отрасли медицинских изделий в стране. По 
мнению ассоциации, вступление в IMDRF потенциально 
может стать реальным шагом к приближению российской 
индустрии к мировым стандартами и требованиям.

на российском рынке представлены изделия, ко-
торые разрабатывались и производились в разных 
компаниях, странах и условиях; у российских же произ-
водителей сегодня существует насущная необходимость 
выходить на международные рынки. именно поэтому, 
по мнению Ассоциации IMEDA, нужны общие правила 
и требования, понятные и прозрачные элементы сис-
темы, которые должны быть узнаваемыми и рабочими 
в каждой стране. Это позволит регуляторам по всему 
миру работать над гармонизацией нормативно-пра-
вовой базы, не тормозя инновации, не ограничивая 
доступ пациентов к жизненно важным медицинским из-
делиями, и последовательно требуя от производителей 
обеспечения качества, безопасности и предсказуемости 
своих изделий в соответствии с понятными, прозрачны-
ми и едиными стандартами. 

на сегодняшний день система регулирования отрасли 
медицинских изделий в России только начинает форми-
роваться и представляет собой фрагментированный набор 
различных нормативных актов, которые необходимо свя-
зать в общую цельную картину. именно поэтому, по мнению 
IMEDA, отрасли медицинских изделий в стране необходим 
конкретный План по внедрению элементов глобальной 
регуляторной модели в российскую нормативно-правовую 
среду. ассоциация, в свою очередь, готова активно участ-
вовать в открытом обсуждении этого процесса.

Официальная позиция Ассоциации международных производителей 
медицинских изделий IMEDA по вопросу присоединения России 

к Глобальному Форуму Регуляторов Медицинских Изделий (IMDRF) 

PURITEC® HNS®: 15W, 25W, 30W, 36W, 55W

Преимущества ламп OSRAM PURITEC®:
– подтвержденный высокий бактерицидный поток
– отсутствие озона
– срок службы 9 тысяч часов
– лучшая цена на рынке
– сделано в России с немецким качеством

Бактерицидные лампы OSRAM.

www.osram.ru

Адрес в Москве: 115114, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1, тел./факс: (495) 935-70-70, (495) 935-70-76, e-mail: medical@osram.ru
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открывая пресс-конференцию, Леонид Рошаль от-
метил, что всего за три года работы национальная 
медицинская палата смогла установить редкие для 

современной России взаимовыгодные партнерские вза-
имоотношения с органами государственной власти: «Мы 
создали координационный совет, между Минздравом 
и Национальной медицинской палатой, дающий возмож-
ность глаза в глаза обсуждать острые проблемы и приходить 
к единому мнению. Сейчас мы выходим на уровень, когда 
ни один директивный документ Министерства здраво-
охранения, который касается нашей профессиональной 
деятельности, не будет утверждаться без обсуждения на 
этом координационном совете».

текущая деятельность нмП затрагивает вопросы 
качества оказания медицинской помощи, в том числе 
обеспечение медиков возможностью бесплатно дистан-
ционно проходить обучение и повышать квалификацию, 
создание комиссий по врачебным ошибкам, страхование 
профессиональной ответственности медицинских работ-
ников. национальная медицинская палата также является 
куратором работы по созданию протоколов и клинических 
рекомендаций по оказанию медицинской помощи. 

По словам Рошаля, медики выражают тревогу по 
поводу предстоящей всеобщей диспансеризации, они 
опасаются, что из-за больших объемов дополнительной 
нагрузки по заполнению документов может пострадать 
качество именно медицинской работы. Эти опасения были 
высказаны представителями нмП на последнем селектор-
ном совещании у министра здравоохранения Российской 
Федерации вероники скворцовой и будут в полной мере 
учтены в дальнейшей работе, – уверен Рошаль.

Евгений Шляхто, президент ассоциации кардиологов, 
отметил, что за последнюю декаду была проведена ко-
лоссальная работа и можно с уверенностью говорить, что 
проблема оказания помощи плановым больным решена 
на высочайшем уровне практически во всех федеральных 
округах. остаются проблемы в области оказания экстрен-
ной помощи, профилактики и реабилитации, однако регу-
лярно проводятся селекторные совещания в министерстве 
здравоохранения, где общественные организации совмес-
тно с органами власти ищут пути решения этих проблем.

заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна 
Яковлева озвучила три основных направления совмест-
ной работы национальной медицинской палаты и минз-
драва на сегодняшний день – это, прежде всего, работа 
по нормативному творчеству, анализ существующих 
на данный момент законов и их практикоприминения, 
второе – уже указанное выше дистанционное обучение 
врачей, и третье – совместный поиск модели взаимоот-
ношений между медиком и пациентом. 

Представитель регионального отделения национальной 
медицинской палаты по смоленской области, председатель 
смоленской врачебной палаты, наталия аксенова сообщила 
журналистам, что на сегодняшний день уже 75% медицин-
ских работников региона оформили членство в палате. По 
инициативе нмП в смоленской области был создан третейс-
кий суд, при котором состоит экспертное бюро по урегулиро-
ванию досудебных споров между врачом и пациентом. также 
отделение получило лицензию на контроль качества оказания 
медицинской помощи, организацию здравоохранения и об-
щественного здоровья. Эти меры позволили урегулировать 
в досудебном порядке уже 647 споров.

также в смоленске было учреждено при участии 
национальной медицинской палаты негосударственное 
образовательное учреждение институт последипломного 
непрерывного медицинского образования. на сегодняш-
ний день образование в институте получают 120 слушате-
лей из различных регионов страны.

Председатель тюменского медицинского общества 
евгений Чесноков подчеркнул, что именно деятельность 
Леонида Рошаля в качестве президента нмП дала возмож-
ность представителям медицинских сообществ регионов 
собираться вместе для обмена опытом и поиска наиболее 
эффективных решений насущных проблем. он отметил, 
что именно благодаря этой возможности сегодня решается 
вопрос о страховании профессиональной ответственности 
и возмещения морального ущерба путем создания обще-
ства взаимного страхования.

также в ходе пресс-конференции представитель Рос-
стат ирина Бутакова представила результаты последних 
исследований соотношения средней заработной платы 
врачей и медицинских работников к показателю средней 
заработной платы в регионах. Худшие показатели были 
выявлены в Чеченской Республике, где на сегодняшний 
день зарплаты врачей составляют 95,8% от средней по 
Республике. ирина Бутакова напомнила, что в соответствии 
с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597, заработная 
плата врачей должна быть доведена до показателя 200% 
от средней по субъекту до 2018 года. Ближе всего к этому 
показателю на данный момент приблизилась Рязанская об-
ласть – зарплата врача составляет там 129,5% от средней.

однако Леонид Рошаль считает, что этот указ может 
быть воплощен в жизнь весьма условно, так как по заяв-
лению министра труда топилина, увеличение зарплаты не 
на 200% произойдет не у всех.

В дальнейшем в планах работы палаты также участие 
в разработке рекомендаций по введению дополнительных 
вступительных испытаний для абитуриентов медицинских 
ВУЗов, внедрение которых планируется уже в 2014.

Леонид Рошаль: Национальная медицинская  
палата и Минздрав демонстрируют единство
2 октября в пресс-центре РИА Новости состоялась пресс-конференция на тему «Итоги 
трехлетней работы Национальной медицинской палаты: перспективы развития и пути 
взаимодействия с органами государственной власти». Помимо президента НМП Леонида 
Рошаля и заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, в пресс-конфе-
ренции приняли участие представители региональных отделений НМП – председатель 
Смоленской врачебной палаты Наталия Аксенова, председатель Тюменского медицинс-
кого общества Евгений Чесноков, президент ассоциации кардиологов, академик РАМН, 
проф. Евгений Шляхто, а также и начальник отдела статистики численности и заработной 
платы работников по категориям и профессиональным группам Росстат Ирина Бутакова.
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дубай, ОАЭ: «Informa Life Sciences Exhibitions», 
компания-организатор второй в мире по мас-
штабам медицинской выставки «Arab Health», 

объявила запуск нового проекта - выставки и конгресса 
«Медицинские учреждения в России: проектиро-
вание, строительство и оснащение», проведение ко-
торого было запланировано на 7–9 октября 2013 года 
в международном выставочном центре «крокус Экспо» 
в москве, России.

Рост инвестиций в инфраструктуру российской сис-
темы здравоохранения, и присутствие многих новых 
строительных проектов, а также большого количества 
проектов по модернизации и ремонту свидетельс-
твуют о тенденции активного развития и расширения 
российского медицинского инфраструктурного рынка. 
Результатом такого роста стало появление больших 
возможностей не только для строительных компаний 
и архитектурных фирм, но также для компаний, пре-
доставляющих сопутствующие услуги, включая овкв/

7–9 октября
Проектирование, строительство и оснащение 2013.

Инвестиции в инфраструктуру системы 
здравоохранения России продолжают расти

Крупнейший в мире организатор мероприятий, посвященных системе здравоохранения, вышел на российский 
рынок. Выставка и конгресс «Медицинские учреждения в России: проектирование, строительство и оснащение 
2013» стартовала в Москве. 

инженерные системы, охранные фирмы, архитектурно-
ландшафтные, госпитальное оборудование и инстру-
менты, и другие вертикально интегрируемые компании, 
охватывающие спектр доклинических услуг.

запуск конференции состоялся благодаря стра-
тегическому сотрудничеству «Informa Life Sciences 
Exhibitions» и «института адама смита» в России. Это 
партнерство объедило «know-how» и опыт двух гига-
нтов ивент-индустрии с тем, чтобы создать крупнейшее 
мероприятие России, посвященное системе здраво-
охранения, которое охватило все аспекты этой много-
миллиардной и разносторонней медицинской отрасли. 

саймон Пейдж, управляющий директор «Informa 
Life Sciences Exhibitions»: «мы очень рады быть частью 
команды, которая работала над созданием самого мас-
штабного мероприятия, посвященного системе здраво-
охранения России. сотрудничая с «институтом адама 
смита», мы ожидали, что мероприятие «медицинские 
учреждения России: проектирование, строительство 
и оснащение 2013» станет главной специализирован-
ной площадкой для делового сотрудничества и расши-
рения бизнес-контактов, обмена профессиональными 
знаниями и развития международного партнерства 
для игроков Российского рынка здравоохранения. наш 
опыт проведения мероприятий, посвященных сфере 
здравоохранения стран Ближнего востока, европы 
и азии совместно с обширными базами данных и более 
26 миллионами контактов по всему миру компании 
«Informa Group» гарантировало успешное и плодотвор-
ное мероприятие 2013 года». 

«Медицинские учреждения в России: про-
ектирование, строительство и оснащение» – это 
трехдневная международная платформа для делового 
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общения, целью которой являлось собрать вместе ин-
весторов и руководителей медицинских строительных 
проектов и ведущих игроков рынка планирования, 
дизайна, строительства, управления, поставщиков 
оборудования в России и соседних странах. Бренд «Ме-
дицинские учреждения: проектирование, стро-
ительство и оснащение» был запущен в 2009 году. 
Первые инаугуральные мероприятия прошли в синга-
пуре и дубае. 

следуя успеху мероприятий в других странах, 
«Медицинские учреждения в России: проек-
тирование, строительство и оснащение 2013» 
состоялось с 7-го по 9-е октября 2013 года в мос-
кве в международном выставочном центре «крокус 

Экс-по» и стало самым масштабным стартом из всего 
портфеля мероприятий «медицинские учреждения: 
проектирование, строительство и оснащение» с более 
1 500 квадратными метрами выставочных площадей, 
2000 посетителей и более 400 делегатами конфе-
ренций. 

начиная с 1992 года «институт адама смита» ор-
ганизовал и продолжает успешно организовывать ряд 
высокопрофильных экономических форумов, кото-
рые каждый год привлекают тысячи руководителей 
государственных и коммерческих структур. многие 
из этих мероприятий стали ежегодными, постоянно 
предоставляя делегатам свежую информацию о тенден-
циях развития рынка, возможностях инвестирования 
и коммерческих стратегиях успеха.
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да, фирма «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» (гер-
мания) учреждена в относительно недав-
но – в 2002 году. но как эксперт в области созда-

ния и реконструкции медицинских учреждений, в том 
числе чистых помещений – операционных залов, она 
известна на российском рынке с конца прошлого, ХХ 
века. ещё в1989 году в санкт-Петербурге было открыто 
представительство всемирно известной фирмы «карл 
Цейсс». вскоре был подписан контракт на модерниза-
цию самой большой больницы в санкт-Петербурге и на 
северо-западе, многопрофильной больницы №2 на 
1500 коек. 

Больница была не совсем завершена строительс-
твом, но предусмотренное на тот момент оснащение, 
ещё не поставленное, частично уже устарело. для 
того чтобы в результате модернизации больница 
соответствовала новым и постоянно обновляемым 
стандартам, необходимо было модернизировать 
многое, и в первую очередь – оперблок из 20 опе-
рационных залов. необходимо было также поставить 
и смонтировать крупногабаритное медицинское 
оборудование, такое, например, как магнитно-ре-
зонансный томограф. для этого изначально не было 
предусмотрено ни одного помещения, ни одного 
дверного или оконного проёма. необходимо было 
разместить современнейшее стерилизационное 

оборудование в помещениях, предус-
мотренных для техники совсем другого 
уровня.

в области медицинской технологии 
требовалось предусмотреть в соответс-
твующем разделе проекта решения, 
которые обеспечивали бы правильное 
с точки зрения гигиены разделение 
потоков пациентов, персонала, мате-
риалов. необходимо было обеспечить 
и требуемую по современным нормам 
чистоту воздуха в операционных, раз-
мещая новейшее оборудование для 
кондиционирования воздуха так, чтобы 
оно обеспечивало это качество и служи-
ло надёжно. однако таким решениям 
зачастую препятствовали уже несколь-
ко устаревшие проектные решения. 
ведь проект больницы разрабатывался 
в 80-е годы! 

Все эти задачи были решены «АЙЦ Инжиниринг» 
при реконструкции больницы № 2 в Санкт-Петер-
бурге. В 1998 году больница была признана лучшей 
больницей в России.

в начале ХХI века компания «карл Цейсс» провела 
большую реорганизацию, целью которой было дать 
полную самостоятельность подразделениям, непос-
редственно не связанным с её традиционным про-
филем – оптикой. наше подразделение уже имело за 
плечами большой список выполненных комплексных 
проектов, и выход на российский рынок в виде неза-
висимой компании был и своевременным и логичным. 
так в 2002 году была учреждена фирма «АЙЦ Инжи-
ниринг».

специалисты, работавшие на проекте больницы  
№ 2 в санкт-Петербурге и на других проектах, в том 
числе и во многих странах мира, составили наш золотой 
фонд в области основной компетенции фирмы.

При многих современных хирургических технологи-
ях, и в первую очередь в области сердечно-сосудистой 
хирургии, нейрохирургии и трансплантологии одну из 
важнейших задач выполняет оборудование для лами-
нарного воздухораспределения, что принципиально 
важно в зоне операционного стола. оно позволяет со-
здать не только условия высочайшей гигиены воздуха 
для оперируемого пациента, но и комфортабельные 

«АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» в России – 
«мастер чистых помещений»

Разработка и выполнение комплексных проектов в здравоохранении, проектирование, в том числе медицин-
ская технология, строительство, поставки, монтаж и запуск оборудования, обучение специалистов.
Фирма учреждена в 2002 г. 
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условия для операционной бригады, а удаляемый из 
операционной зоны воздух должен быть безопасен для 
окружающей среды. 

О качестве проекта и оснащения операционных, 
выполненных «АЙЦ Инжиниринг», говорит та-
кой факт: гигиенические и технические условия, 
созданные в операционных и в отделении реани-
мации больницы № 2 в Санкт-Петербурге в 1998 г., 
позволили в 2006 г. осуществить первую двусто-
роннюю трансплантацию лёгких (выполнил проф. 
П.К. Яблонский, который был признан в России 
Хирургом года).

в наибольшей степени таким жёстким требованиям от-
вечает, разумеется, медицинский климатизированный 
модуль. Что такое модуль – теперь знают и начинающие 
медики и широкий круг неспециалистов. По всей России 
«АЙЦ Инжиниринг» установило подобные модули уже 
во многих клиниках (стоит назвать Федеральные центры 
сердечно-сосудистой хирургии в калининграде и Перми, 
клинику московского университета, нии нейрохирур-
гии им. н.н. Бурденко в онкологический центр им. н.н. 
Блохина москве, мкдЦ и травматологический центр в 
казани, медицинский центр «Лотос» в Челябинске).  

все составные части модуля (стеновые панели из 
металла или специального пластика (по выбору за-
казчика), герметичные двери, подводки инженерных 
и медицинских сред, установка операционного стола, 
крепление операционного светильника, панелей уп-
равления и т.д. настолько точно увязаны, что монтаж 
модуля занимает минимальное время. Учтены также 
потребности гигиенической обработки, приёмных 
и других испытаний, а также доступа для технического 
обслуживания. 

за годы работы в этой области у «АЙЦ Инжини-
ринг» сложились устойчивые связи 

с надежными поставщиками высококлассного 
оборудования. в первую очередь это – производители 
модулей, например, «ааБ», германия. модули (чистые 
помещения) этого поставщика, разумеется, сертифици-
рованы и зарегистрированы, то есть разрешены к им-
порту и использованию в России. то же относится и к 
герметичным дверям, системам освещения, системам 
снабжения средами, входящим в состав модуля.

одно из важнейших требований к генподрядчи-
ку – сжатые сроки модернизации, так как не каждое 
медицинское учреждение готово долго работать без 
оперблока, если его закрыть на модернизацию. «АЙЦ 
Инжиниринг», благодаря своему ноу-хау, может свес-
ти период закрытия оперблока к нескольким дням. мы 
это делаем при необходимости, есть такие примеры 
и на наших проектах в москве.

монтаж оборудования осуществляется по графику 
таким образом, чтобы оборудование от одного постав-
щика, если это позволяет технология, монтировалось 
в сближенные сроки. 

обучение специалистов для работы с новым обору-
дованием руководство клиник иногда недооценивает 
и старается выполнить лишь необходимый минимум. 

однако при современном стремительном научно-
техническом прогрессе новое оборудование позволяет 
внедрять такие медицинские и физические технологии, 
которые были немыслимы даже с оборудованием, 
поставленным несколько лет тому назад. 

например, для эксплуатации оборудования, постав-
ляемого в центр позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭт-центр) – циклотрона, «горячей лаборатории», 
кроме медицинского и технического персонала требу-
ются инженеры-физики, специалисты по производству 
радиофармпрепаратов.Работа с больничными инфор-
мационными технологиями, то есть с программно-ап-
паратными комплексами, требует персонала, облада-
ющего высокой квалификацией не просто в области 
медицины, но и в применении систем RIS+PACS, систем 
для проведения исследований и анализа изображений 
в области радиологии, эндоскопии, морфологии. «АЙЦ 
Инжиниринг», поставляя такое оборудование, обес-
печивает не только инструктаж при запуске в эксплуа-
тацию, но и - при необходимости - стажировки в тех 
медицинских учреждениях (в России и за рубежом), 
где специалист действительно может повысить свою 
квалификацию.

вопрос: что важнее при выполнении комплексного 
проекта создания (реконструкции, модернизации) 
клиники: 

 9 высококачественный проект,
 9 правильный подбор оборудования и матери-

алов,
 9 единоначалие генподрядчика и контроль за-

казчика,
 9 сроки выполнения?

опыт «АЙЦ Инжиниринг» показывает, что важно 
всё – если эти факторы находятся в руках опытного 
генподрядчика. 

однако есть ещё один аспект, важный и сложный 
в современных условиях работы медицинских учреж-
дений. Этот аспект – стоимость. 

не секрет, что в некоторых областях медицины 
импортное оборудование обладает немалыми пре-
имуществами, но не каждое медицинское учреждение 
может обеспечить необходимый объём и сроки фи-
нансирования. однако мы никогда не пренебрегаем 
поставками оборудования российских производителей, 
если оно отвечает нормам РФ и задачам заказчика, ведь 
оно даёт ощутимую экономию средств заказчика. но 
это ещё не всё: «АЙЦ Инжиниринг» относится к числу 
таких компаний, которые пользуются доверием финан-
совых и страховых институтов в германии, что позво-
ляет нам в отдельных случаях предложить заказчику 
обозримые, прозрачные и вполне выполнимые модели 
финансирования. мы подходим к каждому проекту 
индивидуально, вместе с заказчиком рассматриваем 
возможности решения и этого вопроса.

Обращайтесь – и кто знает, может быть, и Вашу 
больницу назовут лучшей больницей года!
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Больницы отдают в концессию
особенно остро нехватка поликлиник ощущается на 

территориях новой москвы. до конца текущего года в ти-
нао введут в эксплуатацию четыре поликлиники. объекты 
здравоохранения будут готовы принять до 150 посети-
телей в смену, что позволит предоставлять полноценные 
медицинские услуги жителям тех населенных пунктов, 
где недостаточно или вовсе отсутствуют стационарные 
поликлиники. При этом руководитель столичного депар-
тамента здравоохранения Георгий Голухов отметил, что 
ускорить процесс строительства помогут быстровозводи-
мые модульные конструкции. их можно собрать всего за 
несколько месяцев. модули будут полностью оснащены 
медицинским оборудованием, строителям останется 
только смонтировать блоки. По словам и.о. руководителя 
департамента развития новых территорий Владимира 
Жидкина, в конце лета начнется поставка первых модулей 
в новую москву. также в тинао из модулей будет собрано 
20 медицинских пунктов.

«Модульные поликлиники будут строить и в границах 
старой Москвы, – отметил георгий голухов. – Возводить 
их будут в основном в тех районах, где ощущается острая 
нехватка объектов здравоохранения. Также планируется со-
здавать модульные пристройки к существующим объектам. 

кстати, возводить объекты здравоохранения плани-
руется как за бюджетные деньги, так и с привлечением 
частных инвесторов. в городе подобраны участки под 
строительство 12 поликлиник за счет внебюджетных 
источников. конечно, в связи с этим возникает вопрос: 
будут ли медучреждения оказывать бесплатную помощь 
населению? Чиновники уверяют, что поликлиники пла-
нируется строить таким образом, чтобы часть здания 
использовалась для оказания бесплатной помощи (не 

менее 50%), а другая – для оказания платных услуг. геор-
гий голухов напомнил, что один крупный проект в сфере 
медицины уже реализуется. в конце прошлого года было 
подписано концессионное соглашение на реконструкцию 
63-й горбольницы.

«Впервые в нашей стране в концессию отдана достаточно 
большая клиника, – подчеркнул господин голухов. – Город 
получил в казну от компании, которая выиграла конкурс, 
один миллиард рублей (сумма так называемого «проход-
ного взноса»). Кроме того, победитель конкурса получил 
возможность управлять имуществом больницы, которое 
остается в собственности города, обслуживать пациентов 
по полисам добровольного медицинского страхования и за 
наличный расчет. Также он возьмет на себя часть пациентов 
по программе обязательного медицинского страхования». 
всего по условиям концессии частная компания должна 
вложить в развитие медучреждения 4,37 млрд рублей. 
в городском агентстве управления инвестициями пояснили, 
что на реконструкцию здания будет израсходовано порядка 
2,88 млрд рублей, еще 1,49 млрд пойдет на техническое 
оснащение больницы. в итоге на месте 67-й больницы дол-
жен будет появиться оборудованный по последнему слову 
техники многоплановый современный центр.

«В этом центре планируется оказывать помощь боль-
ным кардиологического и неврологического профиля, – 
отметил заместитель руководителя департамента здраво-
охранения Николай Плавунов. – На время реконструкции 
комплекса весь штат будет перенаправлен на работу 
в другие лечебные учреждения, а после ее завершения 
вернется на прежние рабочие места».

Подготовлено по материалам http://www.apcmed.ru



Задачей любого проекта является 
создание эстетически завершенного, 
функционального и безопасного 
объекта: здания, производства, ла-
боратории и т.д. Задача эта намного 
усложняется, если проектируется 
объект с чистыми помещениями в ме-
дицине. В современных условиях при 
проектировании таких помещений 
необходимы выразительные и точные 
архитектурные и конструкторские ре-
шения с применением современных 
материалов и новейших технологий.

Каждый проект требует  инди-
видуальной проработки, поэтому в 
каждом конкретном случае Заказчику 
могут быть предложены различные 
варианты как по архитектурно-стро-
ительным решениям, так и по спе-

цификациям материалов, методике 
исполнения. Следует отметить, что 
по каждому строительному элементу 
существует несколько вариантов 
исполнения, как стандартных, так и 
опциональных (дополнительных).

С т р о и т е л ь н о е  р е ш е н и е 
ООО «НПО СтройМедСервис» для 
медицины – модуль медицинский 
климатизированный – основано на 
принципе «КОМНАТА В КОМНАТЕ» 
и реализуются на базе конструкций 
собственного изготовления и эле-
ментов поставщиков (светильники, 
фильтры, напольные покрытия и 
пр.) – партнеров нашей компании. 
Это сертифицированное медицинс-
кое изделие (РУ №РЗН 2013/135), 
предназначенное для создания чис-
тых помещений в ЛПУ.

МОДУЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИМАТИЗИРОВАННЫЙ

Назначение. Модуль предназначен для обеспечения необходимых условий в соответствии с нормативными эксплуатационными требовани-
ями различных помещений лечебно-профилактических учреждений, диагностических, научно-исследовательских организаций, и т.д., достигаемых 
путем использования ограждающих конструкций, дверей, окон, шлюзов, созданием воздухообмена, фильтрацией воздуха, организацией «чистых 
зон» с повышенным или пониженным атмосферным давлением, газоснабжением, энергоснабжением, освещением, поддержанием в нормативных 
пределах заданных параметров: температуры, влажности, чистоты воздуха, освещенности, и т.д.

Область применения. Лечебно-профилактические, диагностические учреждения, научно-исследовательские организации и другие предприятия 
медицинского профиля требующие соответствия требованиям ГОСТ Р 52539-2006 с классом чистоты от 8 ИСО до 5 ИСО по ГОСТ Р ИСО 14 644-1.

Состав модуля: стеновые панели; двери; окна; потолок; напольные покрытия; система кондиционирования воздуха; система освещения; 
система снабжения медицинскими газами; система водоснабжения и канализации; профильное медицинское оборудование.

Интеграция в существующие помещения. Конструкция Модуля представляет собой замкнутое герметичное пространство, оп-
ределенного класса чистоты, в котором ограждающие конструкции, окна, передаточные окна, двери, и т.п., крепятся к стальному каркасу, 
прикрепленному к капитальным конструкциям, потолочные панели размещаются на несущих профилях, в которые встраиваются осветительные 
приборы общего освещения. Модуль не является самонесущей конструкцией и требует крепления к несущему основанию стен и потолка внутри 
помещения, в котором размещается.

Назначение помещений модуля. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, акушерские стационары 
(отделения), перинатальные и неонатальные центры, стерилизационные отделения, инфекционные отделений, отделения для иммунокомпро-
ментированных пациентов, эндоскопические отделения, отделения ангиографии, отделения лучевой диагностики и терапии, асептические 
блоки отделений гемодиализа, отделения экстракорпорального оплодотворения, станции переливания крови, палатные и приёмные отделений, 
клинико-диагностические и исследовательские лаборатории.

Контакты: 
г. екатеринбург, ул. Бебеля, 17 
телефоны: (343) 245-05-08, 245-63-40
www.stroymedservice.ru,  e-mail: info@stroymedservice.ru

ООО «НПО СтройМедСервис»
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Власти Подмосковья ищут генеральных проектировщиков  
для новых перинатальных центров

власти Подмосковья ищут генеральных проекти-
ровщиков для новых перинатальных центров (на базе 
ПмЦ осуществляется ведение беременности, платные 
роды и наблюдение за детьми.)

строительство собираются вести в в наро-Фомин-
ском, щелковском, коломенском и в сергиево-Посад-
ском районах.

на проектные работы предусмотрено финансиро-
вание в размере 150 млн. за объект. По всем объектам 
оформлены земельные участки и получены технические 
экспликации для подключения к инженерным сетям.

современное здание родильного дома и пери-
натального центра — это очень сложное инженерное 
сооружение. они должны быть обеспечены системой 
вентиляции и кондиционирования воздуха, силовой 
и осветительной системами электроснабжения, систе-
мами медицинского газоснабжения кислородом, за-
кисью азота, сжатого воздуха, линиями компьютерной 
связи, радиофикации, часофикации, телевидения, сис-
темами аварийного электроснабжения, автономного 
подогрева воды в случае отключения от трубопровода 
центрального водоснабжения. кроме этого в них необ-
ходимо предусмотреть больничные и грузовые лифты, 
подъемники для доставки еды из пищеблока и шахты 
для сброса грязного белья. Роддом и перинатальный 
центр должен иметь благоустроенную огражденную 
охраняемую и освещенную территорию, имеющую 
подъездные пути. должны быть стоянки для машин 
сотрудников и посетителей.

Построить три перинатальных центра на 150 коек 
каждый в Наро-Фоминском Щелковском и Коло-
менском районах планируют в 2017 году с вводом 
в эксплуатацию, а два родильных дома в Рамен-
ском и Сергиево-Посадском районах в 2016 году 
с вводом в эксплуатацию.

Подготовлено по материалам 
http://nominus-project.ru
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нормативной документацией по проектированию 
и строительству чистых помещений (в т.ч. гост Р исо 
1464442002 приложение е.1.2) регламентируется 

состояние поверхностей чистого помещения, которое мо-
жет существенно влиять на чистоту производимых в нем 
продуктов. Поэтому материалы, используемые в отделке 
конструкций чистых помещений, должны выбираться 
с учетом того, что они не будут генерировать частицы или 
другие загрязнения, которые смогут нанести вред произво-
димому продукту. для достижения этих целей материалы 
ограждающих конструкций и их покрытия должны обладать 
комплексом специальных свойств с учетом технологических 
процессов, производимых в чистых зонах. существуют ос-
новные критерии, которыми следует руководствоваться для 
исключения ошибок при выборе отделочных материалов 
для чистых помещений. Эти критерии таковы:

 9 Функциональность
 9 долговечность
 9 способность к очистке
 9 Ремонтоспособность

высококачественные защитные покрытия металличес-
ких поверхностей, полученные с применением технологии 
порошковой окраски и используемые в отделке чистых 
помещений, удовлетворяют всем вышеперечисленным 
требованиям и, кроме того, имеют лучшие эстетические 
показатели.

Хотелось бы отметить, что история возникновения 
технологии порошковой окраски – результат длительного 
развития и эволюции методов, связанных с нанесением 
жидких лакокрасочных материалов. 

толчком к развитию данной технологии послужили 
все возрастающие требования по охране окружающей 
среды, экономические соображения, стремление к по-
вышению качества покрытий и производительности их 
нанесения. в наиболее рациональном виде новый процесс 
получения покрытий сформировался в 60е годы ХХ века, 
когда появились первые термореактивные порошковые 
краски, и был разработан способ их электростатического 
нанесения. с 60-х годов началось стремительное развитие 
порошковых красок, исходных материалов для их произ-
водства и технологии их нанесения.

Порошковые краски были разработаны не только для 
того, чтобы обеспечить надежную антикоррозионную защи-
ту и придать лучший эстетический вид изделиям, но и для 
решения экологической проблемы. Этому способствует 
практически полное отсутствие органических растворите-
лей и других летучих компонентов в составе порошковых 
красок. По этой причине область применения порошковых 
лакокрасочных материалов расширяется с каждым годом.

сегодня в чистых помещениях порошковые краски 
широко применяются для окраски металлических повер-
хностей:

 9 ограждающих конструкций
 9 фурнитуры
 9 медицинской мебели и техники
 9 производственного и технологического оборудо-

вания
 9 оконечных устройств системы вентиляции, блоков 

вентиляционных установок и т.д. 

Бактерицидное покрытие для контролируемых сред
Материал предоставлен компанией ООО «Ингермакс»

многочисленные исследования в области усовер-
шенствования порошковых материалов и покрытий на 
их основе, придание им специальных дополнительных 
свойств, а также разработка более совершенного оборудо-
вания производства и нанесения порошковых красок будут 
способствовать дальнейшему ускоренному продвижению 
технологии порошковой окраски и расширению областей 
ее использования. в настоящее время в области промыш-
ленной окраски нет достойной альтернативы порошковому 
окрашиванию. 

технология нанесения порошковых покрытий по срав-
нению с окрашиванием жидкими окрасочными материа-
лами имеет много преимуществ: 

1. Порошковые краски поставляются потребителю 
в готовом к применению виде. не требуется их подготовка, 
смешивание, разбавление, перемешивание, регулирова-
ние вязкости.

2. Покрытия на их основе обладают лучшим качеством 
и имеют более высокие эксплуатационные свойства. 

3. Получение покрытий, как правило, ограничива-
ется однослойным нанесением, в то время как жидкие 
окрасочные материалы требуют нанесения нескольких 
слоев для получения защитного покрытия с аналогичными 
свойствами. 

4.  Порошковые краски не содержат органических 
растворителей и других летучих веществ. 

5.  При нанесении и использовании порошковые 
краски позволяют получить высококачественные покрытия 
с хорошей коррозийной стойкостью, ударопрочностью 
и адгезией.

сегодня, работая над композиционным составом по-
рошковых красок и подбирая их пигментную часть, можно 
получить покрытия на их основе, отличающиеся специаль-
но улучшенными свойствами, например, стойкостью к уль-
трафиолетовому облучению, химической стойкостью или 
стойкостью к биологическому загрязнению. так, например, 
для лечебно профилактических учреждений требуются 
покрытия с повышенной стойкостью к воздействию агрес-
сивных химических сред и устойчивостью к истиранию, 
обусловленные интенсивной обработкой поверхностей 
дезинфицирующими средствами. При этом толщина окра-
сочного слоя составляет 60–120 мкм (при необходимости 
получения слоя более 250 мкм рекомендуется проводить 
окрашивание в несколько этапов/слоев). а для борьбы 
с развитием и распространением внутрибольничных 
инфекций получены порошковые краски с антибактери-
альными свойствами. 

необходимо учитывать, что об экономической эф-
фективности того или иного покрытия следует судить не 
по его стоимости при покупке, а в течение всего срока его 
эксплуатации, принимая во внимание затраты на текущий 
ремонт, снижение рисков развития и распространения 
колониеобразующих единиц (кое). 

одним из таких специальных продуктов является по-
рошковая краска INGERMAX с антибактериальными свойс-
твами. она представляет собой эпоксиднополиэфирную 
композицию на основе смеси эпоксидной и полиэфирной 
смол, смеси пигментов и соединения серебра в качестве 
добавки, которое надежно предотвращает рост и рас-
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пространение бактерий, микробов, грибков и плесени 
на поверхности покрытия. в принципе, антимикробные 
добавки могут быть как органического, так и неоргани-
ческого происхождения. органические антимикробные 
компоненты, как правило, легко наносятся на металли-
ческие и пластиковые поверхности. однако есть несколько 
проблем, связанных с их применением:

 9 нестабильность к перепадам температуры 
 9 неясные экологические параметры 
 9 недолговечность антимикробного эффекта. 

Благодаря вышеперечисленным достоинствам 
и свойствам порошковых красок применение ан-
тибактериального покрытия INGERMAX в качестве 
защитных покрытий ограждающих конструкций 
чистых производственных помещений, особенно 
в чистых помещениях лечебных учреждений, имеет 
стратегическое значение в борьбе с развитием и рас-
пространением внутрибольничных инфекций.

Часто в быту и в технологическом процессе мы касаемся 
поверхностей ограждающих нас конструкций, медицин-
ского оборудования и мебели, и на этих поверхностях 
может происходить размножение микроорганизмов. от 
этого соприкосновения на стенках остаются следы. не-
смотря на периодичность проведения мероприятий по 
дезинфекции, возникает риск развития инфекции. кроме 
этого, с течением времени эти микроорганизмы в результа-
те перекрестного загрязнения могут попадать и на другие 
предметы посредством соприкосновения или переноса 
микроорганизмов по воздуху. основной опасностью раз-
вития и распространения внутрибольничной инфекции 
является размножение микроорганизмов на поверхностях 
и аэрозольных частицах.

как же действует антибактериальное покрытие? 
ионы серебра постепенно высвобождаются из покрытия 
и переходят в поверхностную пленку влаги, в которой 
находятся микроорганизмы. Бактерии, вирусы, пле-
сень, грибки при соприкосновении с поверхностями, 
окрашенными бактерицидной порошковой краской 
под воздействием ионов серебра погибают. ионы се-
ребра воздействует на микроорганизмы тремя разными 
способами: принимают участие в их каталитическом 
окислении, реагируют с клеточной мембраной и всту-
пают в соединение с днк клеток, чем препятствует их 
размножению.

Применение порошковой краски INGERMAX целе-
сообразно также и по той причине, что неорганические 
антимикробные вещества, по сравнению с органическими, 
более стабильны. 

современная технология смешивания компонентов 
порошковых красок позволяет получать такие компо-
зиции и производить нанесение антибактериального 
покрытия INGERMAX, в котором ионы серебра распре-
делены равномерно внутри защитного лакокрасочного 
покрытия. Это позволяет избегать корректировки окра-
сочных работ.

новейшие тесты, проведенные «государственным 
научным центром прикладной микробиологии и биотех-
нологии» Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека, показали, что 
поверхность, окрашенная антибактериальной порошковой 
краской INGERMAX не только препятствует размножению 
основных патогенных видов бактерий, но и уничтожает их 
в течение 24 часов. 

Выдержка из экспертного заключения:

Покрытие INGERMAX APC обладает антимикробным 
действием в отношении следующих возбудителей нозо-
коминальных и других штаммов, включая их антибиоти-
корезистентные варианты:

 9 Acinetobacter baumannii
 9 Serratia marcescens
 9 кишечная палочка (Escherichia Coli)
 9 Klebsiella pneumonia
 9 Pseudomonas aeruginosa
 9 Энтеробактер (Enterobacter Aerogenes)
 9 Morganella morganii
 9 Stenotrophomonas maltophilia
 9 золотистый стафилококк (Staphylococcus Aureus)
 9 Clostridium perfringens
 9 Candida albicans

Результаты, полученные на C.difficile (споровая и веге-
тативная формы) не могут однозначно свидетельствовать 
о неэффективности специального антибактериального 
покрытия INGERMAX APC из-за высокой их чувствитель-
ности к кислороду воздуха. 

антибактериальное покрытие INGERMAX APC по мик-
робиологическим показателям можно использовать для ок-
раски поверхностей, присутствующих в чистых помещениях.

кроме того, на использование эпоксиднополиэфирной 
антибактериальной порошковой краски INGERMAX на тер-
ритории РФ получены сертификат соответствия, протокол 
сертификационных испытаний и экспертное заключение. в от-
ношении этой краски справедливы следующие утверждения:

 9 обладает антимикробным и антибактериальным 
эффектом 

 9 предотвращает рост и миграцию бактерий и плесе-
ни на окрашенной поверхности 

 9 обладает пожизненной эффективностью 
 9 безвредна для потребителей. 

Стойкость к дезинфицирующим средствам

испытания на стойкость к воздействию дезинфицирующих 
средств проводились методом выдерживания окрашенных 
образцов в агрессивном растворе в течение 24 часов при ком-
натной температуре согласно стандарта ISO 28121:2007(E), 
часть 2, метод а. Результаты продемонстрировали, что порош-
ковая краска INGERMAX с антибактериальными свойствами 
стойка к воздействию дезинфицирующих растворов: 3%-ного 
хлорамин Б и 6%-ной перекиси водорода. 

начиная с 2011 года, компания ооо «ингермакс» ус-
пешно продвигает на Российский рынок ассортимент своей 
продукции, предназначенной для чистых производствен-
ных помещений и лечебно профилактических учреждений 
с антибактериальным покрытием INGERMAX. (оконечные 
устройства системы вентиляции: воздухозаборные панели, 
камеры статического давления, ламинарные поля; ограж-
дающие конструкции чистых помещений: стеновые панели 
с подсистемой, потолочные системы, светильники общего 
освещения, дверные блоки).

мы предоставляем возможность использовать все 
технические решения для того, чтобы производимые 
ограждающие конструкции максимально удовлетворяли 
потребностям заказчика и соответствовали высоким ми-
ровым стандартам.

Сейчас мы предлагаем Вам революционное решение 
в области защиты металлических поверхностей – 

антибактериальное покрытие INGERMAX. 



Южная промзона, владение 7, г. Видное, 142700, Россия. Тел: +7 (495) 223-07-45
www.ingermax.ru

ООО  «Ингермакс»   
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конгресс проводился Российским онкологическим 
научным центром им. н.н. Блохина Рамн (мос-
ква) и обществом онкологов-химиотерапевтов 

при участии американского общества клинической 
онкологии (ASCO), европейского общества медицин-
ской онкологии (ESMO), европейского общества онко-
логической гинекологии (ESGO), медико-генетического 
научного центра Рамн.

генеральным информационным партнером конг-
ресса выступил портал ONCOLOGY.ru®

в рамках мероприятия прошло более 50 заседаний: 
по различным тематическим направлениям были орга-
низованы сессии, симпозиумы и круглые столы.

на конгрессе выступили ведущие специалисты 
России и европы, стран бывшего снг, рассмотревшие 
в своих докладах современные аспекты диагностики 
и лечения злокачественных опухолей.

с вступительным словом перед участниками конг-
ресса выступили главный онколог РФ, академик Ран 
и Рамн М.И. Давыдов и министр здравоохранения 
РФ, член-корреспондент Рамн В.И. Скворцова. 

важной частью конгресса стал всероссийский кон-
курс молодых ученых по онкологии. Лучшие работы 
были отобраны рецензионной комиссией и представ-
лены участникам конгресса в виде устного доклада на 
специальной сессии.

в рамках конгресса проходила выставка признанных 
лидеров отрасли, таких как: Эбботт Лэбораториз, Адин-
ком, АстраЗенека, Амджен, Астеллас, Б.Браун Медикал, 
Биокад, Биокодекс, Бристол-Майерс Сквибб, Генериум, 
ГлаксоСмитКляйн, Евросервис, Интермедсервис, Эли 
Лилли, Тируфарм (представитель компании Medac 
GmbH), Мерк Сероно, МСД Фармасьютикалс, Новар-
тис, Пьер Фабр, Пфайзер, Рефнот-Фарм, Рош, Сандоз, 
Санофи, Такеда, ТД БМБ, Фармаклон, Фармсинтез, 
Фармстор, Фарм-Синтез, Фрезениус Каби, Юникс, 
Янссен/подразделение Джонсон & Джонсон. 

Подготовлено по материалам 
http://www.oncology.ru/

XVII Российский онкологический конгресс, 
12–14 ноября 2013 года, ЦМТ, Москва
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Конгресс Российской ассоциации радиологов  
«Лучевая диагностика и терапия в реализации 

национальных проектов», 7–9 ноября 2013 г., Москва

Зубарев А.В., 
зав.каф.лучевой 
диагностики ФГУ 
«УНМЦ» ГМУ УД 
Президента РФ

Тюрин И.Е., зав. 
кафедрой лучевой 
диагностики 
и медицинской физики 
РМАПО, главный 
специалист по 
лучевой диагностике 
Минздравсоцразвития 
России

Синицын В.Е.,  
Руководитель  
Центра лучевой 
диагностики ФГУ  
«Лечебно-
реабилитационный  
центр Минздравсоц-
развития»

Рожкова Н.И., 
Президент РАР, 
Национальный 
центр онкологии 
репродуктивных 
органов ФГБУ 
«МНИОИ  
им. П.А. Герцена»

Кармазановский Г.Г., 
Руководитель отд. 
лучевой диагностики 
ФГУ «Институт 
хирургии им.  
А.В. Вишневского»

Соколина И. А., 
рентгенолог, 
Московский научно-
практический 
центр борьбы 
с туберкулезом,  
г. Москва

Бусько Е.А., врач 
ультразвуковой 
диагностики НИИ 
Онкологии, г. СПб

Опанасенко А.С., 
врач-рентгенолог, 
НПЦБТ филиал по 
СВАО №12, г. Москва

Кузьмин О.А., зав.
отделом лучевой 
диагностики, 
Областная б-ца,  
г. Калининград

Тяжельникова З.М., 
доцент, КрасГМУ,  
г. Красноярск

в соответствии с Приказом минздрава России от 
26 февраля 2013 г. №93 «об утверждении Плана 
научно-практических мероприятий министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2013 год» 
(пункт №60 Приложения к приказу) 7–9 ноября 2013 г. 
в москве состоялся конгресс Российской ассоциации 
радиологов. время проведения конгресса было приуро-
чено ко дню рентгенолога, который ежегодно в ноябре 
отмечает медицинская общественность.

Организаторами конгресса выступили:
 9 министерство здравоохранения
 9 ФгБУ «Российский научный центр рентгенра-

диологии»
 9 Российская ассоциация радиологов
 9 моо «Человек и его здоровье»

в научных заседаниях и сессиях конгресса 
приоритетное внимание уделялось инновацион-
ным, междисциплинарным подходам к решению 
проблем клинической медицины, комплексному 
использованию современных технологий медицин-
ской визуализации, применение новых передовых 
технологий в рентгенологии и интервенционной 
радиологии, ультразвуковой диагностике, ядерной 
медицине и радиотерапии. трибуна конгресса была 
предоставлена как известным, так и молодым уче-
ным из регионов России. несомненное достоинство 
конгресса – проведение широкой образовательной 
программы, включающая школы для практикующих 
врачей в области лучевой диагностики, конкурсов 
научных работ молодых ученых.
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Кирик Е.А., врач-
рентгенолог, 
ФГБУЗ КБ 
№51 ФМБА России, 
г. Железногорск 
Красноярского края

Трофимчук И.В.,  
врач-рентгенолог,  
ГФН НИИ  
нейрохирургии  
имени Бурденко,  
г. Москва

Серосекова И.А., врач-
рентгенолог, ЦГБ 
Самарской области,  
г. Чапаевск

Ковыльникова А.И., 
маркетолог ООО 
«КиберНож»,  
г. Москва

Казакевич В.И., 
с.н.с. отд. УЗ-
диагностики МНИОИ 
им. П.А. Герцена, 
доцент каф.луч.д-ки 
и маммологии ФГБОУ 
ДПО ИПК ФМБА 
России

Кринина И.В., врач 
лучевой диагностики, 
Региональный 
диагностический 
центр, ФПКВ ГБОУ 
ВПО НижГМА,  
г. Нижний Новгород

Ахматдинов Р.Р.,
инженер-электроник,  
СПб ГБУЗ ГКОД

Кириллова Е.С., зав.
уч.частью, кафедра 
лучевая диагностика 
и лучевая терапия, 
«Северо-Западный 
Гос. Медицинский 
Университет  
им. И.И. Мечникова»,  
г. СПб

Щегрова Н.А., зав.
отд.УЗД, МБУЗ 
«Роддом №4», 
главный специалист 
по УЗД адм.  
г. Красноярск

в рамках конгресса прошла выставка, где были 
представлены следующие компании: Фуджифильм, 
ДжиИ Хэлскеа, Байер, Амплитуда, Фарм-Синтез, 
Бракко Имаджинг, Сименс, Электрон, Маллинк-
родт, Филипс, Флогистон-Мед.

Представители журнала «Поликлиника. Лучевая 
диагностика» приняли участие в Конгрессе, рас-
пространив более 1 000 экземпляров спец.выпуска.
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Наши офисы расположены 
по адресам:

г. МОСКВА
Цветной бульвар, д.30 стр.1
Тел.: +7 (495) 649-63-53

г. САНКТПЕТЕРБУРГ
ул. Союза Печатников, д. 25а, 
Тел.: +7 (812) 385-55-56

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Малышева 51,  БЦ Высоцкий, оф 2104
Тел.: +7 (343) 351-70-70

г. ОМСК
пр. Карла Маркса, 36/1
Тел.: +7 (3812) 20-80-80

Вопросы, пожелания и предложения мож-
но прислать на наш электронный адрес: 
info@umetex.com 
Рады услышать Ваш звонок в любое 
время с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00.

www.umetex.ru

Компания UMETEX официальный дистрибьютор 
Mindray — представлена на российском рынке с 
2009 года. За эти годы нашими клиентами стали 
десятки медицинских центров по всей России и 
странам Таможенного союза. Наши специалисты 
найдут идеальное решение для оснащения Вашего 
кабинета, клиники или больницы, предложив са-
мое современное оборудование ведущих мировых 
производителей.

ЦИФРОВАЯ 
РЕНТГЕНОГРАФИЯ 
СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ 
ДОСТУПНЕЕ!

С РЕНТГЕНОВСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
                         ВЫ УЖЕ СЕГОДНЯ 
ОКАЖЕТЕСЬ НА ОСТРИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ, БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!

М Е Д И Ц И Н С К О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е

DIGIEYE560

Аппарат представляет собой 
объединенную конструк-
цию U-образного штатива с 
плоскопанельным детектором, 
управляемую посредством 
электроприводов. Эта много-
целевая рентгенографическая 
система, обладающая гибкими 
возможностями позициони-
рования – станет настоящей 
«рабочей лошадкой» Вашего 
медицинского центра, значи-
тельно сократив время обсле-
дования.

DIGIEYE760 SMART

Интеллектуальная система 
с наилучшим соотношением 
цены и производительности. 
Плоскопанельные детекторы 
с потолочным подвесом спо-
собны перемещаться под раз-
ными углами в автоматическом 
и ручном режимах, позволяя 
проводить широчайший спектр 
обследований  с любым поло-
жением детектора, поднимая 
уровень комфорта пациента 
на новый уровень.

DIGIEYE760 DUAL

Это самая высокотехноло-
гичная система в модельном 
ряду Mindray. При исключи-
тельно малой дозе облучения, 
аппарат позволяет получить 
самое высококачественное 
изображение. Стандартная 
комплектация уже включает в 
себя трубку Varian и двойной 
плоскопанельный детектор, 
делая заметными даже мель-
чайшие отклонения от нормы 
в самом широком диапазоне 
исследований.

DIGIEYE760 PLUS

Многоцелевая плоскопанель-
ная цифровая рентгеногра-
фическая система на пото-
лочном подвесе, способном 
перемещаться сразу в двух 
направления. Система осна-
щена функцией автоматичес-
кого совмещения детектора с 
трубкой, позволяя значительно 
сэкономить время и предотвра-
тить любые искажения изобра-
жения. 

Компания UMETEX официальный дистрибьютор 
Mindray — представлена на российском рынке с 
2009 года. За эти годы нашими клиентами стали 
десятки медицинских центров по всей России и 
странам Таможенного союза. Наши специалисты 
найдут идеальное решение для оснащения Вашего 
кабинета, клиники или больницы, предложив са-
мое современное оборудование ведущих мировых 
производителей.

ДОСТУПНЕЕ! ТЕХНОЛОГИЙ, БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!

DIGIEYE560DIGIEYE760 SMART DIGIEYE760 PLUS

DigiEye-560

DigiEye-760 SmartDigiEye-760 SmartDigiEye-760 Smart
DigiEye-760 Plus

DigiEye-760 Dual

ОБОРУДОВАНИЕМ 
                         ВЫ УЖЕ СЕГОДНЯ 
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традиционная научно-практическая конференция, 
посвященная неотложной радиологии проведена 
с 18 по 19 октября 2013 г. санкт-Петербургским 

радиологическим обществом в г. сочи в преддверии 
зимней олимпиады накануне обратного отсчета пос-
ледних 100 дней до ее начала. стоит напомнить, что 
первая подобная конференция, проведенная в рамках 
школы неотложной радиологии санкт-Петербургского 
радиологического общества, прошла полтора года на-
зад 23–25 марта 2012 года. она получила широкий от-
клик у специалистов лучевой диагностики и пожелания, 
чтобы подобные школы стали регулярными. основная 
цель этих выездных конференций, проведенных сов-
местно с Управлением здравоохранения г. сочи и ми-
нистерством здравоохранения краснодарского края 
повышение профессионального уровня специалистов 
лучевой диагностики повреждений различных органов 
и систем, как известно, иногда возникающих у спорт-
сменов и острых заболеваний – у профессиональных 
болельщиков. в красной Поляне г.сочи все делается для 
предупреждения травматизма. Управление здравоох-
ранения г. сочи под руководством елены васильевны 
Ржевской организует работу лечебных учреждения для 
оказания неотложной помощи в случае возникновения 
экстремальных ситуаций. как известно, полноценное 
и грамотное первичное лучевое обследование с ис-
пользованием современных модальностей неотложной 
радиологии, таких как рентгеновская компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография, уль-
тразвуковое исследование является залогом успешного 
лечения, предупреждения осложнений и хороших 
отдаленных результатов. в специально построенной 
к олимпиаде и введенной в строй более года назад 
больнице №8 в красной поляне и в самом сочи имеется 
сегодня все необходимое для проведения полноцен-
ного лучевого исследования. Повышение профессио-
нализма врачебного и лаборантского состава одна из 
главных задач, стоящих накануне Белой олимпиады, 
поэтому к сочинцам приехали с лекциями профессора 
из санкт-Петербурга: Н.А. Карлова, Г.Е. Труфанов, 
В.А. Фокин, В.М. Черемисин, доценты И.Г. Камы-
шанская и Ю.В. Назинкина, С.С. Багненко, опытные 
врачи и ассистенты: Т.В. Корякина, А.С. Грищенков, 
Н.С. Федорова. также на конференции выступи-
ли с докладами зав. отд. лучевой диагностики ккБ 
им. очаповского г. краснодара Е.И. Зяблова и врач 
гБУз код№1 дз кк г. краснодара Т.Е. Горбушина.

на конференции зарегистрировано 70 участни-
ков, при этом наряду с региональными делегатами 
в ней приняли участии рентгенологи из Чувашии, 
Узбекистана, алании. делегаты приехали из городов: 
Брянск, владикавказ , воронеж , краснодар, Ростов на 
дону, тамбов, ташкент, тимашевск, тихорецк, туапсе, 
Чебоксары. Лекции профессоров и молодых ученых 
Петербургской школы радиологов, исходящие из 
санкт-Петербургского государственного университета, 

Отчет о конференции
18–19 октября 2013 г. в г. Сочи
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военно-медицинской академии, городской мариинс-
кой больницы Петербурга прослушаны с большим ин-
тересом, а обсуждения в кулуарах позволили получить 
ответы на все волнующие вопросы и обмен мнениями. 

с новинками современной техники и фарм.
препаратов, обеспечивающих возможности полно-
ценного лучевого исследования, c современными 
контрастными веществами слушателей школы позна-
комили представители фирм, принявшие активное 
участие в конференции. Президиум санкт-Петер-
бургского радиологического общества выражает 
благодарность и глубокую. признательность фир-

мам: GE NYCOMED, Mallinckrodt,BRACCO, PHILIPS , 
А также информационным партнерам : «МЕДИЦИНС-
КИЙ БИЗНЕС», «ПОЛИКЛИНИКА», «MEDIA MEDICA», 
«Элби-СПб», принявшим участие в организации 
и проведении конференции, направленной на нужное, 
важное, общее дело.

Подготовлено по материалам Организации 
«Санкт-Петербургского радиологического  

общества».
www.spbra.ru

тел./факс: +7 (812) 275-71-97
spbra.org@gmail.com

ОМСКИЕ РЕНТГЕНОЛОГИ ОТМЕЧАЮТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛЮОРОГРАФА

в рамках реализации программы модернизации 
здравоохранения в омской области многие учреж-
дения здравоохранения пополнились отечественной 
медицинской техникой.

так, в клиническом медико-хирургическом центре 
министерства здравоохранения омской области за-
пущен в работу новый цифровой флюорограф «каРс» 
отечественного производства.

заведующий рентгенологическим отделением 
кмХЦ Дмитрий Ештокин рассказал, что главной 
особенностью нового флюорографа является малодо-
зовость лучевой нагрузки для пациента. Уровень исхо-
дящего облучения составляет 0,002 – 0,004 мзв, что в 
85 раз меньше, чем у используемого прежде в кмХЦ 

пленочного флюорографа – эффективная доза излу-
чения, которую получал пациент, равнялась 0,17 мзв.

дмитрий ештокин отметил, что благодаря техни-
ческому обновлению флюорографического кабинета 
кмХЦ появилась возможность не только минимизиро-
вать риски по лучевой нагрузке, но и более качественно 
проводить исследования, поскольку изображения, по-
лучаемые на новом флюорографе, обладают высоким 
разрешением.

кроме того, по завершению исследования, снимки 
уже через несколько секунд поступают в распоряжение 
врача-рентгенолога, и пациент узнает свой результат 
уже через несколько минут. Прежде заключение врача 
пациент мог получить только на следующий день после 
проведения исследования.  

ВЛАСТИ МОСКВЫ ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 760 МЛРД РУБ. НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2014-2016 ГГ.

в 2014–2016гг. москва направит 761,3 млрд руб. 
на финансирование программы «здоровый город», 
сообщает РБк.

как заявили сотрудники департамента экономичес-
кой политики и развития столицы, за последние 2,5 
года было отремонтировано более 75% медицинских 
учреждений, а также закуплено современное меди-
цинское оборудование, в том числе 76 магнитно-резо-

нансных томографов, 126 компьютерных томографов, 
более тысячи аппаратов Узи, 796 рентгеновских и 
радиологических установок.

Планируется, что в 2014–2016 гг. суммарный объем 
денежных средств на развитие столичного здравоох-
ранения составит 1,4 трлн руб. из них 761,3 млрд руб. 
власти москвы выделят из средств бюджета, 360,8 
млрд руб. поступит за счет внебюджетных фондов.

Подготовлено по материалам medvestnik.ru





Особо хотелось бы отметить мобильные 
пункты первой помощи, для управления 
которыми требуются права категории «В», 
то есть управлять ими может медицинский 
персонал.
В парке компании имеется собственный пе-
редвижной МРТ Philips Intera 1.5T, на базе 
шасси SMIT. По вопросам покупки, аренды, 
сотрудничества обращайтесь в офис ком-
пании. 

123308, г. Москва, 
ул. Мневники 3 стр.1
Бизнес-центр 
«Кассадо Плаза»
Тел: (495) 739 45 96

ООО «Национальные Медико-Диагностические 
Центры» занимается продажей и разработкой 
проектов «под ключ» передвижных медицинс-
ких центров, а именно: передвижные диагнос-
тические модули (МРТ, КТ, Маммография), мо-
бильные пункты первой помощи, передвижные 
многофункциональные клиники (УЗИ, Эндоско-
пия, акушерство и гинекология), стационарные 
сборные модульные медицинские центры. 

Наша компания работает напрямую с высокок-
лассными производителями модульных систем: 
SMIT mobile equipment Нидерланды, Vardmobilen 
Швеция, Mainzer&Sohn Германия. Нами впервые 
представлены на рынке уникальные производите-
ли из Швеции, представляющие так называемые 
expandable modules, то есть расширяющиеся мо-
бильные конструкции, площадь которых может уве-
личиваться после транспортировки до 200 кв. м. 
в зависимости от выбранной комбинации.

www.nmdcenters.ru 
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Руководителем семинара выступил Воеводин С.М., 
д.м.н., руководитель отдела визуальной диагнос-
тики Центра.

согласно официальной статистике, в XVI эхографи-
ческом семинаре приняли участие 171 специалист из 
7 стран, среди которых ангола, Беларусь, казахстан, 
Румыния, Украина, Швеция. Российские делегаты пред-
ставляли 79 городов и 44 субъекта федерации.

насыщенная программа семинара позволила 
обсудить широкий спектр проблем диагностики раз-
нообразных акушерско-гинекологической и детской 
патологий.

в рамках семинара были рассмотрены вопросы 
точного установления срока беременности, диагнос-
тики задержки роста плода, возможностей 3D/4D 
технологий и мРт диагностики, а также рентгеновских 
методов в определении врожденных аномалий раз-
вития, оценка новых достижений в хирургии плода 
и постнатальной хирургии, предложены основы об-
следования Цнс и сердца плода и новорожденного 
при скрининговых исследованиях в I, II и III триместрах 
беременности, современные возможности диагностики 
новообразований молочной железы.

Большое внимание было уделено методам оценки 
развития плода при физиологическом течении бере-
менности, а также при различных пороках развития 

и систем у плода (задержка внутриутробного развития, 
гастрошизис, диафрагмальная грыжа, кресцово-коп-
чиковая тератома, порок сердца). Были рассмотрены 
такие важные вопросы, как эндоваскулярные техноло-
гии в акушерстве и гинекологии

Участники семинара имели возможность посетить 
специализированную выставку медицинской техники 
крупнейших производителей ультразвукового обору-
дования.

Экспозицию представили следующие компании: 
Philips, Mindray, ооо «джии Хэлскеа», ооо «Р.Б. ин-
терпрайз», «самсунг медисон», зао «тошиба медикал 
системз».

информационную поддержку мероприятию 
оказали такие ведущие медицинские издания, как: 
«акушерство и гинекология», «Поликлиника», «гинеко-
логия», «медицинский вестник», «Журнал акушерства 
и женских болезней», «диагностическая радиология 
и онкотерапия», иг «гЭотаР-медиа», ид «медиа 
медика».

организаторами семинара выступили ФгБУ 
«Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. в.и. кулакова» минздрава России, Российское 
общество акушеров-гинекологов и конгресс-оператор  
«меди ивент».

XVI семинар «Актуальные вопросы визуальной диагностики 
в акушерстве, гинекологии и перинатологии». Итоги

С 22 по 25 октября 2013 г. в Москве в «Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
прошел XVI эхографический семинар «Актуальные вопросы визуальной диагностики в акушерстве, гинеко-
логии и перинатологии».



Назначение комплекса

Передвижной медицинский комплекс 

«Фельдшерско-акушерский 
пункт»

–  диагностика и лечение неосложненных острых 
заболеваний, хронических заболеваний и их 
обострений, других состояний, травм, отравлений 
по назначению врача;

–  своевременное и в полном объеме выполнение 
назначений врача в соответствии с действующими 
стандартами оказания первичной медико-сани-
тарной помощи;

–  направление больных с хроническими заболева-
ниями, в том числе состоящих под диспансерным 
наблюдением, к участковому врачу с целью кор-

рекции лечения и плана 
диспансерного наблюдения;

– организация патронажа детей и беременных 
женщин;

–  систематическое наблюдение за состоянием 
здоровья отдельных категорий граждан, име-
ющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных 
услуг;

–  проведение профилактических и лечебных ме-
роприятий и.т.д.

Оснащение передвижного медицинского комплекса:
Передвижной медицинский комплекс «Фельдшерско-акушерский пункт» оснащен всем необходи-
мым для оказания неотложной доврачебной, в том числе экстренной акушерской помощи:

 • электрокардиограф,
 • комплект суточного мониторирования, 
 • портативный дефибриллятор, 
 • стетоскоп,
 • тонометр автоматический,
 • аптечка первой медицинской помощи.
 • бактерицидные облучатели,
 • стол перевязочный,
 • кушетка медицинская,

 • кресло гинекологическое,
 • стерильная камера для инструментов,
 • весы медицинские,
 • весы детские,
 • ростомер
 • медицинский инструмент, 
 • расходные медицинские материалы.

Полное соответствие стандарту оснащения
фельдшерско-акушерского пункта.

Преимущественные отличия передвижного медицинского комплекса «ФАП» серии ВМК

 • наличие «автобусной» более мягкой под-
вески, значительно до (70%) увеличивает 
долговечность и срок службы установленного 
медицинского оборудования. 

 • низкие эксплуатационные затраты.
 • высокая эргономичность входа-выхода. 
 • доступность запасных частей. 

 • Работа водителей с категорией с.
 • колёсная формула 4X4 «вездеход».
 • возможность перевозки медицинского пер-

сонала до 6 человек. 
 • возможность эксплуатации на дорогах с лю-

бым покрытием.

Разрешительные документы
все передвижные медицинские комплексы 
серии вмк прошли полный цикл сертификаци-
онных испытаний и получили Регистрационные 
удостоверения и сертификаты соответствия 
для использования на территории Российской 
Федерации. Производство имеет лицензию ми-
нистерства здравоохранения РФ на изготовление 
медицинской техники. кроме того, все пере-
движные медицинские комплексы серии вмк 
имеют постоянные одобрения типа транспортно-
го средства, что особенно важно при постановке 
передвижного комплекса на учет в гиБдд.

Мнение специалистов
«...Передвижной метод медицинского обслу-
живания на достаточном уровне обеспечивает 
медицинскими услугами население. за период 
работы передвижного фельдшерско-акушер-
ского пункта снизилось количество вызовов 
скорой медицинской помощи в обслуживаемые 
населённые пункты...
Экономический эффект от введения такой фор-
мы медицинского обслуживания составляет 35% 
по сравнению с содержанием стационарных 
фельдшерско-акушерских пунктов. кроме того, 
использование передвижного метода работы 
решает задачу по оказанию доступной первичной 
медицинской помощи населению в малочислен-
ных и отдалённых сельских поселениях...»
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современные медицинские технологии, тре-
бования к повышению доступности и качества 
оказываемых медицинских услуг обуславливают 

необходимость пересмотра процесса управления ма-
териально-технической базой медицинских учрежде-
ний, ее комплектованием и дальнейшим развитием. 
в настоящее время перед руководителями учреждений 
здравоохранения стоит двуединая задача, когда с од-
ной стороны необходимо рациональное, экономически 
выгодное использование имеющихся и вновь приобре-
таемых ресурсов, а с другой стороны важно повышение 
лицензионного уровня учреждения, для увеличения 
общих доходов больницы. 

одним из важных лицензионных требований при 
осуществлении медицинской деятельности и присвоения 
ему соответствующего уровня, является наличие прина-
длежащих соискателю лицензии на праве собственности 
или на ином законном основании медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), 
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) 
и зарегистрированных в установленном порядке.

однако, важно отметить, что независимо от того, что 
все оборудование, представленное в любом медицин-
ском учреждении РФ сертифицировано в соответствии 
гост Р 50444-92, его функциональные возможности 
имеют значительные различия.

в рамках данной статьи мы затронем динамику 
технического оснащения отделения анестезиологии 
и реанимации 5-а уровня мБУ гБ №36 «травматоло-
гическая» г. екатеринбург после 2003 года. в рассмат-
риваемом году разработан и согласован с учредителем 
перспективный план модернизации оснащения отде-
ления анестезиологии и реанимации, определяющий 
прежде всего, не столько количественное наличие 
необходимого для лицензирования и подтверждение 
уровня лечебного учреждения оборудования, сколько 
качественные параметры оснащения отделения оаР 
оборудованием, не уступающему по своим функцио-
нальным свойствам оборудованию специализирован-
ных региональных и федеральных клиник. важно так же 
отметить, что в 2011 году на территории свердловской 

Оценка оснащенности отделения анестезиологии 
и реанимации 5-А уровня в современных условиях

Л.А. Скороходова, кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства 
и маркетинга, института экономики и управления, ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург
П.Г. Болтаев, кандидат медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации МБУ ГБ № 36 «Травматологическая», г. Екатеринбург

В статье рассмотрены основные подходы с модернизации оснащенности отделения анестезиологии и реанима-
ции с учетом современных требований, предъявляемых к оборудованию. Представлена оценка оснащенности 
ОАР МБУ ГБ №36 «Травматологическая» г. Екатеринбург.
Ключевые слова: Оснащенность отделения анестезиологии и реанимации, программа модернизации здра-
воохранения, оборудование отделения анестезиологии и реанимации, оценка оснащенности ОАР. 

области началась реализация программы модерни-
зации здравоохранения от 24.03.2011 г. № 309-ПП, 
основная задача которой – укрепление материально-
технической базы медицинских учреждений. 

Основными видами деятельности ОАР, с учетом 
специфики лечебного учреждения являются:

1. осуществление комплекса интенсивного наблю-
дения, интенсивной терапии и коррекции нарушений 
функций жизненно важных органов или при реальной 
угрозе их развития, возникших вследствие травмы, 
оперативного вмешательства, тяжелого отравления, 
у пациентов поступающих из профильных отделений 
больницы и доставленных «скорой помощью».

2. осуществление комплекса мероприятий по подго-
товке и проведению общей, регионарной анестезии при 
операциях, диагностических и лечебных процедурах.

3. Подготовка и проведение эфферентных методов 
лечения.

4. Повышение теоретических знаний и практичес-
ких навыков в области реанимации и интенсивной 
терапии (в том числе при работе на современном обо-
рудовании), ознакомление с основами эфферентных 
методов лечения врачей, занимающихся проведением 
реанимационных мероприятий, интенсивной терапии 
и оказанием анестезиологической помощи.

анализ оснащения оаР за периоды оаР за периоды 
1995–2002 гг. и 2003–2012 гг. позволил нам система-
тизировать данные по оборудованию, предназначенно-
му для лечения больных (таблица 1) [1, 2, 4].

высокая техническая оснащенность и профессио-
нальная подготовка персонала отделения с 2003 года 
позволяют проводить анестезиологическое пособие во 
время выполнения диагностических процедур и опера-
тивных вмешательств практически любой продолжитель-
ности, сложности и степени травматичности, а именно:

 9 анестезиологическое сопровождение с примене-
нием современных анестетиков (севоран, десф-
люран, изофлюран, пропофол, дормикум и др.);

 9 анестезиологический мониторинг (использова-
ние мультигаз-мониторинга (со2, о2, N2O, 5 аа) 
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с функцией автоопределения анестетиков, при-
менение модуля мониторинга глубины анестезии 
(мга) и монитора нейромышечной передачи 
(TOF-монитор);

 9 регионарная анестезия – спинальная, эпиду-
ральная и блокада нервных сплетений с приме-
нением аппаратуры, позволяющей их локализо-
вать (Stimuplex®) и др.

следование разработанной программе модерниза-
ции оаР позволили нам получить следующие результа-
ты исходов лечения (таблица 2).

Таким образом, мы можем констатировать, что 
использование отделениями анестезиологии и ре-
анимации оборудования, отвечающего современ-
ным требованиям, позволяет снизить экстренную 
летальность в среднем на 28%.

Таблица 1. Оснащенность отделения анестезиологии и реанимации 

Оборудование
Требования, предъявляемые к вновь 

приобретаемому оборудованию
Вид (марка) оборудования Кол-во

1. Следящее 
и диагностическое

Возможность мониторирования 
параметров: 
– SpO2, 
– ЧСС,
– Пульс, 
– Т, 
– ЭКГ, 
– АД, 
– ЧДД, 
– неинвазивный мониторинг центральной 
гемодинамики (ЦГ), 
– нНИАД (непрерывное неинвазивное 
измерение АД), 
– капнография в боковом потоке, 
– мониторинг оксиметрии, 
– калькуляторы метаболизма,
– респираторная механика (РМ),
– объёмная капнометрия (VCO2)

до 2003 г.

Пульсоксиметр ОП-31А 2

после 2003 г.

Аппарат УЗДГ 
«Сономед-300/М»

1

Прикроватный монитор 
(монитоирование 

7 параметров)
2

Прикроватный монитор 
(монитоирование 
7+3 параметров)

2

Прикроватный монитор 
(монитоирование 
7+6 параметров)

3

Монитор измерения 
внутричерепного давления 

Spiegelberg
1

Другое оборудование 3

2. Наркозно-дыхательное

2.1. Респираторы ИВЛ

1. Наличие чувствительного триггера 
с коротким временем отклика; 
2. возможность мониторинга механики 
дыхания; 
3. возможность проведения неинвазивной 
ИВЛ; 
4. небольшой вес респиратора и наличие 
турбины; 
5. возможность вентиляции разных групп 
больных одним респиратором; 
6. возможность работы в условиях 
прекращения газо- и электроснабжения; 
7. возможность работы от источников 
кислорода разного давления; 
8. удобный интерфейс респиратора; 
9. экономность обслуживания респиратора; 
10. наличие специальных возможностей 
респиратора для вентиляции пациентов 
с бронхообструктивными заболеваниями; 
11. санитарно-гигиенические требования; 
12. наличие современных возможностей 
в составе базовых моделей, а не в виде 
опций [2].

до 2003 г.

Аппарат ИВЛ ро-6-03 5

Аппарат ВЧ ИВЛ Ассистент 1

Аппарат ИВЛ Puritan bennett 
7200

1

после 2003 г.

Аппарат ИВЛ NPB 840 1

Аппарат ИВЛ NРB-760 3

Аппарат ИВЛ vela-complex 
с возможностью  
проведения NIV 

1

Аппарат ИВЛ T Bird 1

Аппарат ИВЛ Drager savina 1

Аппарат ИВЛ  
для ВЧ ИВЛ Paravent 

1

Аппарат ИВЛ Авента 1

Аппарат ИВЛ Puritan 
bennett 7200 1
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Таблица 2. Показатели уровня экстренной летальности до 2003 и 2003-2012 гг.

Рассматриваемый период Уровень летальности %

1995–2002 24–26

2003–2012 15–20

Оборудование
Требования, предъявляемые к вновь 

приобретаемому оборудованию
Вид (марка) оборудования Кол-во

2.2. Наркозные аппараты

1. Наличие респираторов с непрерывной 
подачей свежего газа; 
2. герметичность дыхательного контура; 
3. обеспечение пропускной способности 
испарителя; 
4. наличие адсорберов углекислого газа; 
5. оснащен специальной системой 
мониторирования (мультигаз, TOF-,  
BIS-монитор).

до 2003 г.

Наркозный аппарат РО6-
05 с наркозной приставкой 

«Полинаркон-5» Полинаркон
4

после 2003 г.

Наркозный аппарат Фаза 
21 с наркозной приставкой 

«Полинаркон-5»
2

Наркозный аппарат  
GE Aespire View

1

Наркозный аппарат Фаза 
23 с наркозной приставкой 

«Полинаркон-5»
2

Наркозный аппарат  
Chirana-Venar Libera Screen

1

3. Средства дозированного 
введения лекарственных 

препаратов

1. Максимальная безопасность 
и компактность оборудования; 
2. высокая точность вливания  
и скорости потока; 
3. возможность использования прибора  
при реанимации пациента; 
4. обеспечение минимального  
повреждения клеток крови.

до 2003 г.

ДЛВ-1 2

после 2003 г.

B.Braun-инфузомат 4

B.Braun-компакт 10

4. Для экстракорпоральной 
детоксикации 

и электроимпульсной терапии
Оборудование не менялось

Аппарат для проведения 
непрерывного плазмафереза 

и ЭДС-терапии
4

Список литературы находится в редакции
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наиболее опасные для жизни медработника ситуации 
– это непосредственное повреждение кожных покро-
вов использованной иглой, содержащей в себе кровь 

пациента, попадание крови пациента на кожу и слизистые 
медицинского работника. среди медицинского персонала 
крайне распространены уколы, порезы и иные травмы, 
возникающие при выполнении «ручных» манипуляций со 
шприцами и иглами после выполнения инъекций, поста-
новки капельницы на игле. кроме того, манипуляции по 
«ручной» разборке шприцев и утилизации игл практикуются 
почти в 95% медицинских учреждениях Российской Феде-
рации, а именно они представляют наибольший риск слу-
чайного укола и последующего заражения гемоконтактной 
инфекцией. согласно данным исследований, проведен-
ным на территории Российской Федерации, процедурные 
медицинские сестры находятся в группе максимального 
риска (71% из всех получивших травмы) и чаще всего они 
получают травмы в процедурном кабинете (47,1%) 1. на 
100 манипуляций у медицинского сотрудника приходится 
17 проколов перчаток без повреждения кожи и 9 проколов 
перчаток с повреждениями кожных покровов 2. 

По данным разных международных исследований, при 
использовании современных безопасных полых игл частота 
случайных уколов медработников сокращается на 70–90%. 
Эти результаты оказались настолько впечатляющими, что 
в 2000 г. в сШа впервые в мире был принят специальный 
федеральный закон, обязывающий медицинские учрежде-
ния обеспечивать доступ своим сотрудникам к безопасным 
медицинским устройствам (Needlestick Safety and Prevention 
Act). на данный момент все лечебные учреждения, находя-
щиеся на территории сШа, обязаны использовать только 
безопасные устройства, которые способны инаактивировать 
иглу после ее использования, а также устройства, предо-
твращающие разбрызгивание крови после извлечения 
иглы. с мая 2013 года действует директива евросоюза 
EU 2010/32/EL, одной из целей которой является пре-
дотвращение возможных повреждений у медицинских 
работников колюще-режущими инструментами (в том 
числе и иглами для забора крови). Эта директива обязывает 
все страны евросоюза внедрить комплекс мероприятий по 
предотвращению заражения в ЛПУ, включая переход на 
безопасные медицинские инструменты.

в России также существуют законы, направленные на 
улучшение ситуации в области обеспечения безопасности 
медицинского персонала. к примеру, Федеральный за-
кон «об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» прямо обязывает медицинские организации 

проводить мероприятия по снижению риска травматизма 
и профессиональных заболеваний, внедрять безопасные 
методы сбора медицинских отходов и обеспечивать 
защиту от травмирования элементами медицинских из-
делий. санитарные нормы и правила, которые и по сей 
день являются «библией» медицинской сестры, год назад 
были дополнены методическими рекомендациями по 
обеспечению и поддержанию периферического венозного 
доступа, основанными на доказательной медицине. кроме 
того идет активная работа по разработке отечественного 
технического регламента колюще-режущих медицинских 
изделий. 

в своем выступлении врач Либман ольга Львовна, кли-
нический консультант отдела медицинских хирургических 
систем компании BD отметила следующие основные меры 
защиты медперсонала при работе с кровью:

– Уменьшение количества острых предметов, исполь-
зуемых при оказании медицинской помощи в условиях 
стационара;

– отказ от практики проведения внутривенных инфузий 
с помощью полых игл, переход на использование внутри-
венных катетеров;

– использование так называемых «устройств безы-
гольного доступа» – специальных клапанов, позволяющих 
присоединять шприц или инфузионную линию без исполь-
зования иглы; 

– использование безопасных внутривенных катетеров, 
обеспечивающих не только защиту от случайного ранения 
иглой-проводником, но и от попадания крови на кожу или 
слизистые оболочки медицинского персонала;

– Предоставление в достаточном количестве индивиду-
альных средств защиты, позволяющих избежать прямого 
контакта с кровью.

задача профессионального сообщества – сформировать 
общественный интерес к защите медицинского персонала, 
которая напрямую связана с безопасностью пациента и ка-
чеством оказываемой медицинской помощи. необходимо 
изменить отношение к проблеме руководителей лечебных 
учреждений, для которых эти вопросы, к сожалению, не 
стоят в приоритете, и самих медработников, которые часто 
недооценивают риск потенциального заражения. Безо-
пасность медицинского работника по-прежнему остается 
очень актуальной темой для российского здравоохранения, 
а решение этого вопроса требует комплексного подхода: 
проведения профилактических мероприятий, наличия 
безопасных медицинских изделий в ЛПУ, а также четкого 
осознания самим сотрудником важности данной проблемы.

Защита медицинского персонала при работе 
с кровью требует современных технологических 

и организационных решений
11 сентября 2013 года в г. Волгоград прошла первая областная конференция анестезиологов-реаниматологов, в рамках которой, в частности, 
были рассмотрены актуальные вопросы безопасности персонала от инфицирования гемоконтактными инфекциями. Компания BD (Бектон, 
Дикинсон энд Компани), применяющая свои ноу-хау, ресурсы и технологии для обеспечения безопасности медицинских работников и пре-
дотвращения распространения инфекций, связанных со здравоохранением, оказала экспертно-информационную поддержку мероприятию.

1 Открытый Институт Здоровья и ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, 2007.
2  Организационно-методические основы защиты медицинских работников, имеющих контакт с инфекционными агентами, от заражения инфекциями. – 
М.-2005.



43

Поликлиника 5/2013

А
не

ст
ез

ио
ло

ги
я/

Р
еа

ни
м

ат
ол

ог
ия

на выставке оборудования VII международного 
курса освежения знаний, проведённого в ЦкБ 
№1 оао «РЖд», компанией ооо «аЭРомед», 

был представлен, а затем продемонстрирован на 
мастер-классе новый отечественный наркозно-дыха-

тельный аппарат «аЭРо-5» с аппаратом-приставкой 
ивЛ «вена-100». аппарат прошёл так же апробацию 
в отделении анестезиологии ЦРБ №1 оао «РЖд»в 
течение 1,5 месяцев и показал следующие эксплуата-
ционные качества:

ЗАО «СЭМО» (г. Санкт-Петербург) и ООО «АЭРОМЕД» (г. Киров) разработали и производят универсальный 
наркозный комплекс с интегрированной системой мониторинга, успешно эксплуатировавшийся в медицин-
ских учреждениях России (пациенты от 1,5 до 89 лет) в т.ч.: НИИ СП им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург); 
ГПМА (Санкт-Петербург); РНХИ им. проф. А.Л.Поленова (Санкт-Петербург); НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» (Мос-
ква); Мариинская больница (Санкт-Петербург); КОКБ (Киров); РКБ им. Г.Г.Куватова (Уфа); РКБ (Чебоксары); 
РКБ (Казань). 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Наркозно-дыхательного аппарата «АЭРО-5» с аппаратом-

приставкой ИВЛ «ВЕНА-100» и интегрированным 
монитором производства ООО «АЭРОМЕД» 

Э.М. Николаенко, главный анестезиолог-реаниматолог 
Департамента Здравоохранения ОАО «РЖД», профессор, НУЗ 
«Центральная клиническая больница № 1» ОАО «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

 9 Позволяет проводить анестезиологическое пособие у взрослых и детей;
 9 Позволяет проводить ингаляционную анестезию по современным методикам, включая 

низкопоточные (low-flow, minimal-flow);
 9 обеспечивает как спонтанную, так и аппаратную вентиляцию лёгких (ивЛ);
 9 обеспечивает необходимый уровень безопасности пациента при анестезии, имеет 

развитую систему сигнализации о тревожных состояниях;
 9 Позволяет визуально контролировать объём выдоха и утечки из дыхательного контура;
 9 Прост и понятен в эксплуатации, не требует специальной подготовки обслуживающего 

персонала;
 9 Позволяет использовать любые, в том числе имеющиеся в больницах мониторы;
 9 Позволяет рационально использовать газы, как из системы центральной разводки, 

так и из баллонов (два входа о2 с автоматическим переключением);
 9 имеет небольшие габариты, в достаточной степени эргономичен, легко перемещается;
 9 имеет модульную конструкцию, что позволяет приобретать и использовать оборудова-

ние в оптимальной комплектации и, при необходимости, наращивать спектр функций;
 9 имеет высокую степень компенсации работоспособности – может адекватно работать 

без датчиков, адсорбента и аккумуляторной батареи, привод ивЛ легко переключа-
ется с воздуха на о2;

 9 аппарат ивЛ «вена-100» можно использовать практически с любым аппаратом инга-
ляционного наркоза (возможна модернизация имеющихся аин, не оборудованных, 
или с вышедшими из строя аппаратами ивЛ).

Результаты апробации и практического ознаком-
ления с техническими и конструктивными свойствами 
наркозно-дыхательного комплекса аин «аЭРо-5» 
с аппаратом ивЛ «вена-100» позволяют сделать вы-
вод о том, что он не уступает зарубежным аналогам, 

соответствует современным требованиям к наркозно-
дыхательным аппаратам и может быть рекомендован 
к использованию в практическом здравоохранении. 
в целом аппарат разработан с учётом реальных потреб-
ностей и возможностей больниц уровня ЦРБ.
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Безусловно, прогресс медицинской техники и на-
уки не стоит на месте. Разрабатываются и посту-
пают в клиники современные фармацевтические 

препараты, приобретается и используется все более 
современная аппаратура. все это, конечно облегчает 
труд персонала и повышает качество оказываемой 
медицинской помощи, но прогресс во всем играет 
и свою негативную роль: и заболевания в последние 
десятилетия стали более серьезными, и травмы более 
сложными. в гонке современных технологий довольно 
часто «выпадает из обоймы» довольно очевидный 
этап лечения пациента – собственно выхаживание 
и уход. Пациент прооперирован величайшим хи-
рургом современности, с использованием новейших 
технологий, наблюдение за ним в послеоперацион-
ном периоде осуществляется с применением самой 
передовой следящей аппаратуры, пациенту назначены 
самые современные и эффективные медикаментозные 
средства. а в результате послеоперационный период 
проходит с осложнениями, выздоровление пациента 
откладывается, клиника несет издержки, связанные 
с увеличением стоимости послеоперационного периода 
и увеличением сроков пребывания пациента в оРит. 
а иногда происходит и вовсе летальный исход после, 
казалось бы, прекрасно выполненной операции, адек-
ватной терапии в современной клинике. в чем причина 
этого «феномена»?

а причина довольно банальна: лежачему пациенту 
в тяжелом состоянии не был обеспечен надлежащий 
уход. можно бесконечно долго рассуждать о причинах 
ненадлежащего ухода за пациентами, можно искать 
оправдания и ссылаться на дефицит персонала. Это 
все так. а можно пытаться найти способы нормализа-
ции ухода за пациентами в оРит в условиях дефицита 
персонала и прочих сопутствующих факторов. 

как известно, существуют основные потребности, 
которые есть у лежачих пациентов в оРит, это: туалет 
кожных покровов, противопролежневые мероприятия, 

отправление естественных потребностей. Причем, если 
первые две потребности осуществляются всем паци-
ентам, включая пациентов без сознания и пациентов, 
находящихся на ивЛ, то про отправление естественных 
потребностей у той группы пациентов, которые находят-
ся в сознании и на самостоятельном дыхании, зачастую, 
отодвигается подсознательно персоналом оРит на 
второй план: дескать, этим пациентам «уже полегчало» 
и они могут подождать, пока мы занимаемся более «тя-
желыми» пациентами. Это не совсем корректно, так как 
в оРит все находящиеся пациенты тяжелые, пациентов, 
которым «полегчало», как правило, переводят с доро-
гих реанимационных коек в профильные отделения.

мы предлагаем вашему вниманию возможность 
решения такой актуальной проблемы, как употребле-
ние напитков лежачими пациентами, находящимися 
в оРит или иных отделениях клиник. наше предло-
жение актуально также для хосписов, интернатов для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
для людей с тяжелыми заболеваниями, находящихся 
на домашнем лечении. очевидно, что медицинской 
сестре оРит для того, чтобы дать возможность на-
питься лежачему больному придется выполнить ряд 
манипуляций: приподнять пациента, точнее верхнюю 
часть тела пациента, наполнить стакан водой, при-
держать стакан с водой пока пациент пьет, выполнить 
туалет кожных покровов пациента после питья, вернуть 
пациента в лежачее положение. на одного пациента 
медсестра может затратить до пяти минут. а пациентов 
под ее опекой, скорее всего, будет несколько, и пить 
они захотят несколько раз за день. кроме медицинс-
кой сестры помочь им не кому, так как родственников 
пациентов, как правило, не привлекают к уходу за 
пациентами в оРит.

можно ли решить эту проблему и помочь пациентам 
и персоналу? Безусловно. Речь пойдет о системе для 
питья без помощи рук и персонала. система называется 
аквамаЙк.

Пить без помощи рук.  
Комфорт для лежащих больных 

и медицинского персонала
Общеизвестен следующий факт: Российскому здравоохранению катастрофически не хватает среднего меди-
цинского персонала. Дефицит медицинских сестер в учреждениях здравоохранения на сегодняшний день 
оценивается как минимум в 850 000 человек. Переходя от сухих цифр к реальности, это приводит к тому, что 
учреждения стационаров укомплектованы медицинскими сестрами на 55–60%. К сожалению, не являются 
исключением и экстренные подразделения стационаров. Так, по словам Валентины Антоновны Саркисовой – 
Президента Российской ассоциации медицинских сестер, при норме нагрузки в ОРИТ – один пациент на 
одну медсестру, на практике нагрузка на одну медсестру составляет 6-8 пациентов, причем тяжелых, лежачих 
пациентов. В результате этого страдает уход за пациентом и качество оказания медицинской помощи в целом. 
А ведь зачастую, медицинские сестры вынуждены совмещать свои обязанности с обязанностями санитарок 
по причине отсутствия младшего медперсонала и крайне низкой заработной платы.
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Что такое АКВАМАЙК?

 9 простое устройство, которое дает 
пациенту возможность в любое время са-
мостоятельно употреблять питьевую воду 
или иной напиток без помощи рук и помо-
щи персонала больницы и родственников. 
с аквамаЙк больному не нужно делать 
лишние движения, которые могут вызвать 
неудобство или боль, он может утолить 
жажду в любое время, когда он в этом 
нуждается.

 9 может использоваться как для пи-
тьевой воды, так и для горячих напитков: 
устройство снабжено пластиковой трубкой, 
которая обеспечивает практичность и мак-
симальное соблюдение гигиены.

 9 повышает уровень обслуживания 
пациента, существенно облегчая при этом 
работу медицинского персонала.

 9 легко крепится к кровати или к крес-
лу-коляске. Устройство складывается, имеет 
приятный дизайн, очень лёгкое и в тоже 
время прочное: оно разработано и произ-
ведено в италии из высококачественных 
материалов. 

 9 гарантирует высокий стандарт гиги-
ены, так как полностью исключает исполь-
зование одноразовых стаканов, которые 
после длительного контакта с больничной 
средой становятся местом локализации 
бактерий и вирусов. как следствие отпадает 
необходимость в утилизации одноразовой 
посуды. кроме того, устройство предотвра-
щает возможность возникновения путани-
цы между стаканами пациентов в одной 
палате.

Устройство запатентовано и продаётся во всём мире через сеть 
авторизованных поставщиков, что гарантирует защиту от приобретения 
контрафактной продукции.

Почему АКВАМАЙК?

с помощью этого нового, простого 
и функционального устройства все крити-
ческие ситуации разрешаются с несомнен-
ной пользой для медицинского персонала, 
для родственников пациента, но, в первую 
очередь, безусловно, для самого паци-
ента – он получает драгоценную свободу 
выбора: пить тогда, когда захочет, не нужно 
просить кого-то, не нужно ждать помощи. 
ведь достоверно известно, что количество 
среднего медперсонала в клиниках рас-

считано как одна медсестра на несколько 
пациентов, а родственников, как правило, 
не привлекают к уходу за пациентами отде-
лений интенсивной терапии. 

Безопасность, гигиена, удобство, эко-
номия времени и денег – вот основные 
преимущества этого нового революцион-
ного продукта. он прост в использовании, 
экономичен, может быть закреплен к лю-
бой кровати или креслу-коляске. Просто 
и гениально!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:
Устройство имеет литой корпус из высокопрочного пластика, который крепится к дуге 

для подъема пациента, расположенной в изголовье кровати, с помощью специального 
универсального крепежа, предназначенного для фиксации на трубе круглого, овального 
или квадратного сечения диаметром от 25 мм до 50 мм. в случае отсутствия такой трубы, 
она предоставляется дополнительно и может иметь длину до 70 см. кроме этого, часть 
корпуса с подставкой для бутылки может вращаться на 360°, что делает возможным ис-
пользование устройства на любой дуге для подъема пациента. возможно крепление даже 
к торцу кровати.

закрывающаяся подставка подходит для стеклянных и пластиковых бутылок объёмом 
от 500 до 1500 мл.

держатель трубки изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 316 и может быть 
зафиксирован на 5 разных уровнях высоты.

трубка состоит из двух одноразовых элементов, каждый из которых гигиенически упа-
кован:

– жесткая трубка с универсальной пластиковой крышкой для стеклянных или пласти-
ковых бутылок.

– мягкая трубка с силиконовым наконечником с антикапельной системой.
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КОМУ НЕОБХОДИМО ЭТО УСТРОЙСТВО?
– пациентам с ограниченными возможностями, у которых возникает желание попить 

в течение ночи, или в дневное время, когда медицинский персонал особенно занят.
– пациентам, которым нужно пить большое количество жидкости в течение суток. в свя-

зи с этим приходится регулярно наполнять стакан пациента, в том числе ночью в условиях 
недостаточного освещения.

– пациентам во время восстановления после длительного периода обездвиженности, 
когда они пробуют пить сами без посторонней помощи. 

в этом случае неизбежны неприятные ситуации, связанные с неспособностью удержать 
стакан или трудностями поднести стакан ко рту. 

в лучшем случае пациент разольет содержимое стакана – тогда медицинский работник 
вынужден будет провести уборку, а возможно – сменить одежду и постельное белье паци-
ента, что добавит дискомфорта обеим сторонам. 

в худшем случае, пациент может упасть с кровати, потянувшись за стаканом, – это риск 
получить травму или пораниться.

– пациентам, вынужденным в течение нескольких часов оставаться неподвижными, на-
ходясь под капельницей, когда неосторожное движение может повлечь повреждение иглой.

– пациентам с перебинтованными или загипсованными руками.
– пациентам, находящимся под воздействием седативных средств или других лекарств.
– пациентам с психическими расстройствами, которые не способны самостоятельно пить.

Устройство апробировано в ведущих Европейских клиниках и получило самую высокую оценку 
персонала и пациентов.

За более подробной информацией просим обращаться к авторизованному поставщику  
на территории РФ и стран СНГ – ООО «Праймекс Медикал».

Рекомендуемый
угол наклона тела 
для питья – 30°

115407, РФ, город Москва,
Нагатинская набережная, дом 54, строение 2, +7 495 228 0991
www.primex-medical.com; info@primex-medical.com

министры здравоохранения из 25 государств-
членов европейского региона воз собрались на 
конференции в вене, посвященной проблемам 

питания и неинфекционных заболеваний. наряду с вопро-
сами по улучшению качества питания, маркетинга пищевых 
продуктов, питания в раннем возрасте, отдельно специа-
листы была выделена проблема доступности клинического 
питания соответствующим категориям пациентов.

в рамках дискуссии о необходимости снижения уровня 
нутритивной недостаточности пациентов, находящихся 
в отделениях интенсивной терапии, экспертам была пред-
ставлена программа Школы по клиническому питанию 
и метаболизму европейского общества клинического пита-
ния и метаболизма ESPEN (The European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism). Программа профессиональ-
ной подготовки специалистов по клиническому питанию 
была разработана ESPEN в рамках проекта «Учеба длиною 
в жизнь» (Life Long Learning) и имеет аккредитацию евро-
пейского союза медицинских специалистов.

«Наша задача сейчас заключается в повышении качества 
нутритивной поддержки, в том, чтобы пациенты в случае 
необходимости могли получать адекватное клиническое 

Клиническое питание в сфере интересов ВОЗ

Проблемы питания, обуславливающие в значительной степени развитие сердечнососудистых, эндокринных и онколо-
гических заболеваний, представляют серьезную проблему для всех стран мира. В связи с негативной динамикой роста 
заболеваемости Европейское региональное бюро ВОЗ провело первую Европейскую министерскую конференцию ВОЗ 
по вопросам питания и неинфекционных заболеваний.

питание как в отделениях интенсивной терапии, так и в дру-
гих отделениях стационара. Ведь проблема получения 
качественной нутритивной поддержки до сих пор сущест-
вует и в Европе. Согласно нашим статистическим данным, 
нутритивная поддержка в большинстве европейских стран 
оказывается только на уровне 60% от требуемого», – счи-
тает Реми Майер, профессор Университетской клиники 
(Лиесталь, Швейцария), возглавляющий образовательную 
программу ESPEN.

назначение адекватного клинического питания и прове-
дение соответствующих процедур требует постоянного усо-
вершенствования навыков специалистов. «К сожалению, не 
все врачи в полной мере информированы о эффективности 
современных технологий клинического питания. Российская 
Национальная Ассоциация Парентерального и Энтерально-
го питания активно занимается образовательной работой 
в данном направлении. Уже несколько лет мы успешно про-
водим Российскую школу ESPEN по клиническому питанию 
для отечественных специалистов», – отметил профессор 
А.Е. Шестопалов, руководитель клинического отдела 
Российской национальной ассоциации Парентерального 
и Энтерального питания.

Подготовлено по материалам www.medportal.ru
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Введение

метод кислородно-ксеноновых ингаляций в на-
стоящее время находит широкое применение в ряде 
отраслей медицины: наркология, неврология, оф-
тальмология физиотерапия, стоматология, акушерство 
и других отраслях медицины [2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 
16, 17, 20]. Это объясняется тем, что ксенон обладает 
антистрессорным эффектом [7, 9, 11, 15, 19]. Под 
воздействием ксенона происходит активация стресс-
лимитирующих систем [18, 19, 21, 22], нормализация 
параметров нейроэндокринной регуляции [11, 18, 19, 
22]. кислородно-ксеноновые ингаляции обладают вы-
раженным обезболивающим действием [1, 3, 5, 6, 21], 
имеют сосудистый, ноотропный, антидепрессантный 
эффекты [6, 18], что позволяет использовать ксенон 
в самых различных отраслях практической медицины. 
также ксеноновые ингаляции способствуют нормали-
зации сна при бессоннице. следует отметить, что при 
реализации большинства эффектов ксенона основную 
роль играют физические механизмы, а именно, высокая 
растворимость в липидах по сравнению с водой. коэф-
фициент растворимости липиды/вода равен 20 [18]. 
в основе фармакокинетики ксенона в организме также 
лежат физические процессы – диффузия, конвекция, 
растворимость, способность образовывать гидраты. 
вышесказанным обусловлено отсутствие у ксенона 
токсичности, тератогенности, мутагенности, биотранс-
формации. мишенями для ксенона являются органы, 
имеющие хорошее кровоснабжение и содержащие 

Кислородно-ксеноновые ингаляции 
в поликлинической практике

Н.С. Давыдова1, д.м.н., профессор
С.А. Наумов2, д.м.н., профессор
Г.Г. Костромитина2, к.м.н., доцент
Г.В. Собетова1, к.м.н., доцент
В.С. Еремин1, д.м.н., профессор
С.А. Рабинович3, д.м.н., профессор
А.С. Бабиков3, к.м.н., старший научный сотрудник.
1ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет, кафедра анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП, г. Екатеринбург
2ООО «Научная Корпорация «Биология Газ Сервис», г. Екатеринбург
3ФПДО Московский государственный медико-стоматологический университет, г. Москва

Проблема лечения боли, стресса, страха, депрессий, расстройств сна всегда актуальна в медицинской практике. 
Применение современных лекарственных средств с целью купирования указанных состояний и симптомов не 
всегда эффективно. В этих условиях внедрение метода кислородно-ксеноновых ингаляций в поликлиничес-
кую практику позволяет повысить эффективность лечения и избежать целого спектра осложнений и побочных 
эффектов фармакологических препаратов. Хорошо известно, что благородный газ ксенон не токсичен, не 
подвергается в организме биотрасформации и практически лишен побочных эффектов. Российские исследова-
тели в данном направлении имеют мировой приоритет и большой клинический опыт. Ксеноновые ингаляции 
применяются в России с 1999 года.
Ключевые слова: ингаляции, ксенон, стресс, боль, депрессии, бессонница. 

большое количество липидов (головной мозг, надпо-
чечники) [11, 18]. следует отметить, что внедрение 
метода долгое время сдерживалось отсутствием спе-
циализированной медицинской техники. в настоящее 
время выпускается оборудование отечественного про-
изводства, позволяющее эффективно реализовывать 
метод лечения ксеноном [2, 14]. 

Цель исследования – оценка возможности и эф-
фективность широкого применения метода кислород-
но-ксеноновых ингаляций в поликлинической практике

Описание метода ксеноновых ингаляций 

Процедуру проводили в положении лежа без де-
нитрогенизации, при этом пациент оставался в контакте 
с врачом. После предварительного заполнения конту-
ра аппарата газовой смесью в соотношении ксенона 
и кислорода 1:1 пациенту накладывали ротоносовую 
маску, и он начинал дышать по закрытому контуру до 
достижения признаков действия ксенона на организм. 
состояние пациентов в ходе ингаляций оценивали по 
субъективным и объективным признакам (эйфория, 
парестезии конечностей, головокружение, нистагм, 
покраснение кожи лица) [1].

на основании данных мониторинга газового соста-
ва дыхательной смеси была вычислена средняя ско-
рость потребления ксенона, кислорода и выделения 
третьего газа в ходе ингаляции, расчеты представлены 
в таблице 1.
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из представленных в таблице показателей следует, 
что наибольшая скорость потребления ксенона и кис-
лорода отмечается в течение первых тридцати секунд 
ингаляции. в это же время происходит наибольшее 
выделение третьего газа – в основном это азот. к 60 се-
кунде практически в 2 раза снижается скорость потреб-
ления ксенона, кислорода и выделение третьего газа. 
на 90 секунде ингаляции наблюдается относительно 
высокая скорость потребления и выделения газов. 
к 120 секунде отмечается резкое снижение скорости 
потребления ксенона и далее этот показатель в 10 раз 
ниже первоначального. Полученные данные являются 
обоснованием длительности процедуры ингаляции. 
в среднем длительность ингаляции составляла 2–3 ми-
нуты [1, 10, 14, 16, 20, 22], в течение этого времени 
развертывался весь комплекс объективных и субъек-
тивных признаков действия ксенона на организм, при 
этом все пациенты находились в сознании.

Применение кислородно-ксеноновых 
ингаляций при терапии невралгических 

болевых синдромов

важную роль в современном лечении невралгий 
различной этиологии и патогенеза играет индивиду-
альный подход, основанный на детальном анализе 
характера болей, и применение средств, которые 
бы патогенетически воздействовали на механизмы 
вызывающие боль. современными исследованиями 
доказано, что такой подход позволяет избегать назна-
чения излишних фармакологических средств. с этой 
точки зрения ксенон является уникальным препаратом: 
являясь антагонистом нмда рецепторов и агонистом 
гамк рецепторов [18], он позволяет эффективно бо-
роться с болевыми синдромами. кроме того, обладая 
сосудистым и антидепресантным действиями, ксенон 
является препаратом, оказывающим комплексное 
воздействие сразу на несколько звеньев патогенеза 
болевого синдрома.

Лечение болевого синдрома с помощью кислород-
но-ксеноновых ингаляций может проводиться 1–2- 
раза в сутки в зависимости от выраженности болей. 
длительность ингаляции 2–3 минуты в концентрации 
50% ксенона и 50% кислорода. количество сеансов 
терапии от 5 до 15.

группа лиц с невралгическими болями включала: 
дискогенные радикулалгии – 11 человек; неврастения 
с расстройствами сна – 23; миалгии –12; невралгия 
тройничного нерва – 15; мигрень – 9. возраст паци-
ентов от 29 до 59 лет. 

стойкое купирование боли и улучшение состояния 
наступало на 10й день после начала лечения. дейс-
твие ксенона сопровождалось отсутствием негативных 
эмоциональных реакций и созданием благоприятного 
фона для проведения курса терапии. Привыкания 
к препарату нет. курсы ингаляций можно повторять 
через месяц. 

в течение одного года у молодых лиц в возрасте 
от 20 до 40 лет, у которых невралгический синдром 
возникал впервые (межреберная невралгия, миалгии, 
радикулалгия) в 80 % не наблюдалось повторных обос-
трений заболевания. 

в группе больных с хронической невралгией трой-
ничного нерва в 57% случаев ремиссия длилась 1 ме-
сяц, 23% – 2 месяца, и только в 20% случаев более 
трех месяцев. 

Показаниями к применению метода являются - 
противопоказания к существующей фармакотерапии, 
заболевания почек, печени. 

Применение кислородно-ксеноновых 
ингаляций при терапии расстройств сна 

сон сложный физиологический процесс, который 
состоит из нескольких фаз, а бессонница (инсомния) 
является распространенным заболеванием. Хрони-
ческая бессонница – расстройство сна продолжитель-
ность более одного месяца имеет распространенность 
10–15 % у взрослого населения и возникает чаще 
у женщин, пожилых и пациентов с хроническими со-
матическими или психиатрическими заболеваниями.

Выделяют три типа инсомнии:  нарушение 
засыпания, нарушение поддержания сна, раннее 
окончательное пробуждение. инсомния может 
возникать в ответ на стресс, эмоциональный конф-
ликт или соматическое заболевание (заболевание 
сердца, язвенная болезнь желудка, бронхиальная 
астма и др.). Бессонницу часто вызывают психости-
муляторы, например, кофеин и другие. инсомния 

Таблица 1 . Скорость потребления ксенона, кислорода и выделения третьего газа при ингаляции

№ п.п. Время
Объем газа, мл. Скорость мл/с

О2 Хе 3-й газ О2 Хе 3-й газ

1. 30 с. 174 242 398 5,8 * 8,0 * 13,2 *

2. 60 с. 94 118 186 3,1* 3,9 * 6,2 *

3. 90 с. 56 86 158 1,9 2,9 * 5,3 *

4. 120 с. 82 6 112 2,7 * 0,2 3,7 *

5. 150 с. 28 22 32 0,9 0,7 1,1

6. 180 с. 24 24 54 0,8 0,8 1,8

7. 210 с. 26 8 32 0,9 0,3 1,1
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также развивается при гормонотерапии (преднизо-
лон) в больших дозах. нарушения сна бывает при 
приеме психоактивных препаратов: стимуляторы 
центральной нервной системы, антидепрессанты, 
седативные средства. особенно неблагоприятное 
влияние на сон оказывает длительное употребление 
снотворных, которое ведет к привыканию и увели-
чению дозы. У больных длительно принимающих 
снотворные и пытающихся прекратить их прием, 
возможно усиление бессонницы. Расстройства сна 
могут возникать при частой смене часовых поясов, 
нарушении привычного распорядка дня, ночном 
графике работы. к развитию бессонницы ведет упот-
ребление наркотиков, алкоголя.

важнейшую роль в патогенезе бессонницы играет 
расстройство адаптационных механизмов – гипер-
продукции актг, кортизола [4], поэтому в реаби-
литационном комплексе больных с бессонницей 
часто используют средства, оказывающие влияние 
на адаптационные механизмы. ксенон, обладая 
наркотическим, антистрессорным, ноотропным, 
антидепрессантным действием может с успехом 
использоваться в комплексном лечении расстройств 
сна различного генеза.

Целесообразно применять процедуры ксеноновой 
терапии во второй половине дня, лучше за 1,5–2 часа 
до отхода ко сну. 

группа лиц с расстройствами сна состояла из 21 па-
циента – 12 женщин и 9 мужчин. возраст от 51 года до 
72 лет. вес от 69 до 101 кг. сеансы ксеноновой терапии 
проводились по предложенной методике, среднее 
количество сеансов составляло 10, через день. У всех 
пациентов после проведенного курса лечения отмеча-
лось улучшение качества сна. 

ксеноновая терапия при расстройствах сна пока-
зана у пациентов, перенесших стрессовые ситуации, 
у лиц с привыканием к снотворным средствам, при 
феномене отмены бензодиазепиновых препаратов, 
при нарушении 1-й фазы сна – засыпания, у пожилых 
пациентов. 

Применение метода ксеноновой терапии 
адаптационных расстройств и стресс-

зависимых заболеваний

симптомы острого и хронического стресса разнооб-
разны, но и во многом сходны: выраженная бессонни-
ца; ощущение боли и давления в затылке, шее, животе, 
спине, а также в области грудной клетки и глазных яб-
лок; обильное потоотделение; затрудненное дыхание, 
одышка; тошнота, рвота; физическое беспокойство, 
чувство страха. для хронического стресса характерны 
и некоторые другие проявления, не встречающиеся при 
остром стрессе: нарушение ночного сна, повышение 
или понижение потенции. длительный стресс может 
привести к возникновению ряда заболеваний.

клинические наблюдения выполнены у 53 больных 
с гипертонической болезнью I–II ст. в возрасте от 38 до 
58 лет. из них 35 мужчин и 18 женщин. группа боль-
ных с язвенной болезнью желудка и дПк – 48 человек 
(29 женщин и 19 мужчин) в возрасте 29–49 лет. Ранее 
пациенты неоднократно проходили курсы лечения по 
поводу основного заболевания. 

Лица с хроническим стрессом составили группу 
из 29 человек – 17 мужчин и 12 женщин. При объек-
тивном обследовании у них не были выявлены забо-
левания внутренних органов и нервно-психические 
расстройства, за исключением признаков хронического 
стресса и хронической усталости. средний возраст па-
циентов 29–49 лет.

курс лечения составил 10 ингаляций через день, 
ингаляции проводили в первой половине дня. 

При стресс-зависимых заболеваниях – у пациентов 
с язвенной болезнью, после курса проведенного лече-
ния в течение 6 месяцев у 70% больных отсутствовали 
симптомы обострения, а при гипертонической болезни 
I–II ст. в 48% случаев наблюдалась нормализация ар-
териального давления, которое стабильно находилось 
в границах возрастной нормы более полугода. У паци-
ентов с симптомами хронического стресса отмечалось 
улучшение состояния и регрессия стрессовой симпто-
матики в течение 6 и более месяцев. 

Таблица 2 . Влияние кислородно-ксеноновых ингаляций на купирование болевого синдрома

Заболевание Длительность 
ингаляции, мин

Время 
наступления 

аналгезии, мин.

Интенсивность 
болей по 

шкале ВАШ до 
ингаляции после 

операции

Интенсивность 
болей по шкале 

ВАШ после 
ингаляции

Время 
обезболивания, 

час

Острая зубная 
боль (пульпит) 

(n=23)
2, 3±0,5 2,7±1,2 56,3±15,2 * 12,6±6,8* 19,0±3,2

Периодонтит 
(n=32)

3,1±0,3 3,3±0,4 48,3±11,7* 21,2±8,9* 12,1±2,6

Обезболивание 
после 

имплантации 
(п=60)

3,3±0,6 2,7±0,5 70,5±20,4* 23,7±9,7* 9,6±4,3

Обезболивание 
после удаления 

зуба (n=28)
2,9±1,1 2,5±0,3 45,3±7,5* 12,6±7,7* 14,7±5,5
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Применение метода ксеноновой терапии 
в стоматологии

кислородно-ксеноновые ингаляции в стоматологи-
ческой практике использовали с целью премедикации, 
пролонгирования действия местных анестетиков, купи-
рования послеоперационной боли, острой зубной боли, 
стимуляции послеоперационного заживления ран при 
удалении, имплантациях, костно-пластических опера-
циях, при лечении зубов, для уменьшения чувствитель-
ности препарированных зубов, при снятии оттиска или 
фиксации коронок, для подавления рвотного рефлекса. 
в таблице 2 приведены результаты применения ксеноно-
вых ингаляций с целью купирования болевого синдрома 
у стоматологических пациентов. интенсивность болей 
оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ваШ).

из данных, приведенных в таблице видно, что 
кислородно-ксеноновые ингаляции обладают выра-
женным обезболивающим эффектом, как у пациентов 
с острой зубной болью, так и у пациентов перенесших 
оперативное вмешательство. важным моментом у этой 
категории пациентов является и атнистрессовый эффект 
ксенона.
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Заключение

ингаляции кислородно-ксеноновой газовой сме-
сью обладают широким диапазоном терапевтических 
эффектов и могут применяться в различных областях 
медицины. внедрение метода в поликлиническую 
практику позволит расширить арсенал терапевтичес-
ких средств отечественного производства, снизить 
количество осложнений от традиционной фарма-
котерапии. имеющаяся нормативно-правовая база 
для применения метода кислородно-ксеноновых 
ингаляций позволяет его использовать в поликлини-
ческой практике. опыт применения кислородно-ксе-
ноновых ингаляций в различных областях медицины 
не выявил осложнений, связанных с применением 
ксенона. метод предназначен для врачей лечебных 
специальностей прошедших обучение работе с газо-
выми медицинскими технологиями.
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Материал и методы
исследование проведено у 26 женщин, опериро-

ванных по поводу рака молочной железы, в клинике гоУ 
дПо РмаПо Росздрава. в основной группе (19 жен-
щин) мастэктомия осуществлялась под комбиниро-
ванной эндотрахеальной Xe-сберегающей анестезией 
по закрытому контуру. контрольную группу составили 
7 пациенток, у которых в качестве ингаляционного анес-
тетика применяли закись азота (N2O). всем больным пе-
ред операцией проводилась лучевая и химиотерапия. 
средний возраст пациенток в основной группе составил 
58±11 лет, а в контрольной – 55±13 лет.

в премедикацию включали дормикум (5–7,5 мг), 
который вводился в палате за 30 минут до начала 
анестезии. на операционном столе вводили атро-
пин (0,8–1,0 мг), дроперидол (2,5 мг), димедрол/
супрастин (10–20 мг) или преднизолон (30 мг) по 
показаниям. вводный наркоз проводили пропофолом 
(100 мг). миоплегия осуществлялась листеноном 
(1,5 мг/кг). интубация проводилась путем прямой 
ларингоскопии с последующим переводом на ивЛ. 
миоплегия поддерживалась тракриумом или норку-
роном. интубационный наркоз проводился с помощью 
наркозного аппарата «ксена-010». ингаляционная 
анестезия комбинировалась с налбуфином в суммар-
ных дозах до 60 мг за период операции или малыми 
дозами дроперидола (1,5–2 мг) или дипривана (5 мг).

исследование проводили в операционной до, во 
время и после анестезии в режиме on line. оценку 
проводили по следующим показателям центральной 
и периферической гемодинамики:

КДИ – конечный диастолический индекс левого желу-
дочка (мл/м2);
ИСМ – индекс сократимости миокарда (1000*1/сек);
ИСИ – индекс состояния инотропии (100*1/сек2);
ФВ – фракция выброса левого желудочка (%);
ПИПСС – пульсовой индекс периферического сосудис-
того сопротивления (10-3*дин*сек/cм5/м2);
УИРЛЖ – ударный индекс работы левого желудочка 
(г*м/уд/м2);
СИ – сердечный индекс (л/мин/м2);
DO2I – индекс доставки кислорода (мл/мин/м2).

выборку показателей осуществляли ретроспективно, 
поскольку «система» сохраняет все данные мониторин-
га более 30 лет. 

Периоперационный период мы разделили на 
7 этапов:

1. Перед вводным наркозом; 
2. Перед хирургическим разрезом;
3. Через 30 минут после интубации;
4. Через 60 минут после интубации;
5. Через 90 минут после интубации;
6. Перед зашиванием операционной раны; 
7. После экстубации.
в каждом из указанных этапов выбирался 3-минут-

ный интервал, за который «система» выдавала среднее 
взвешенное значение всех показателей. статистическую 
обработку этих значений выполняли с использованием 
t-критерия стьюдента (доверительная вероятность 
0,95). для оценки значимости межгрупповых разли-
чий использовали U-критерий манна-Уитни. Различия 
считали достоверными при р<0,05.

Гемодинамика при комбинированной 
ксеноновой анестезии

Л.Л. Николаев, А.А. Антонов, Н.Е. Буров 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ ДПО РМАПО, Москва 

Исследование гемодинамики следует считать обязательным при внедрении любого медицинского препарата 
в клиническую практику. Это, несомненно, касается и нового газового анестетика – ксенона (Xe). 
В настоящее время существуют инвазивные и неинвазивные методы для изучения гемодинамики.
Инвазивные методы могут проводиться только в стерильных условиях, требуют сложного оборудования 
и специально обученного персонала. Вместе с тем, они имеют ряд показаний и противопоказаний. Неинва-
зивная ультразвуковая кардиография может проводиться только периодически, затруднительна во время 
оперативного вмешательства и нуждается в экспертной оценке полученных результатов, которые нередко 
отличаются у разных исследователей. Неинвазивная импедансная кардиография технически не сложна, не 
требует стерильных условий и длительной подготовки к исследованию, способна мониторировать показатели 
центральной гемодинамики продолжительное время и в любом отрезке периоперационного периода [1-5].
Мы провели измерение показателей центральной и периферической гемодинамики при комбинированной 
ингаляционной Xe анестезии с помощью отечественного серийно выпускаемого прибора «Система интег-
рального мониторинга «СИМОНА 111», в дальнейшем – «Система», в состав которой входит импедансный 
компьютерный кардиограф.



53

Поликлиника 5/2013

А
не

ст
ез

ио
ло

ги
я/

Р
еа

ни
м

ат
ол

ог
ия

Результаты
средняя продолжительность анестезии состави-

ла 168±24 мин (контрольная группа 157±31 мин). 
Показатель сатурации гемоглобина артериальной 
крови кислородом (SpO2) при дыхании воздухом 
в обеих группах был 95–97%, а во время наркоза – 
97–100%. Фракция кислорода (FiO2) во вдыхаемой 
газовой смеси в процессе анестезии поддерживалась 
на уровне 30%, Хе – 65%, N2O – 70%. Показатели кос 
на всех этапах анестезии сохранялись стабильными. 
в течение операции внутривенно капельно вводилось 
400 мл «Плазмолит водный» и 400 мл «Плазмолит на 
5% глюкозе». Уровень гемоглобина в конце операций 
недостоверно снижался, в основном, за счет гемоди-
люции, и был до операции 135,2±3,9 г/л (контроль 
128,4±4,4 г/л), а после операции – 129,6±3,7 г/л 
(контроль 123,3±4,9 г/л), поскольку характер опе-
раций и техника хирургов не создавали условий для 
кровопотери. 

Обсуждение

сердечно-сосудистая система выполняет в орга-
низме одну из главных функций: доставку кислорода 
в количестве, соответствующем потребностям конеч-
ных получателей, которыми являются митохондрии 
клеток. митохондрии кардиомиоцитов тоже являются 
конечными пользователями кислорода. недостаточное 
снабжение миокарда кислородом или нарушение био-
химических процессов в нем любой этиологии прояв-
ляет себя нарушением центральной и периферической 
гемодинамики. 

основными показателями, характеризующими 
гемодинамику и коррелирующими с выживаемостью 

у хирургических пациентов, являются ударный индекс 
работы левого желудочка (УиРЛЖ), сердечный индекс 
(си) и индекс доставки кислорода (DO2I) [6]. Эти пока-
затели формируются 3-мя гемодинамическими генера-
торами (регуляторами): преднагрузкой, сократимостью 
миокарда и постнагрузкой [7, 8].

Преднагрузка является синонимом конечного 
диастолического индекса (кди). в нашем исследова-
нии, при отсутствии значительной кровопотери и на 
фоне внутривенного интраоперационного введения 
кристаллоидов, кди увеличился в основной группе на 
2,3±1,3 мл/м2 (контроль – на 1,9±1,7 мл/м2) (Рис. 1). 
межгрупповые различия недостоверны (p>0,05).

Сократимость миокарда характеризует силу 
сокращения и скорость укорочения кардиомиоцитов 
во время механической систолы. кардиомиоциты под 
влиянием различных факторов могут изменять силу 
своего сокращения и скорость укорочения. в этом их 
отличие от скелетных миофибрилл. сократимость – это 
конечный результат двух различных феноменов, кото-
рые влияют на силу и скорость сокращения миокарда: 
физический механизм (закон Франка-старлинга: чем 
больше растягиваются мышечные волокна миокарда 
в диастолу, тем с большей силой они сокращаются 
в систолу) и биохимический (фармакологический) 
механизм (инотропия) [8, 9].

Увеличение объема крови (преднагрузки) усиливает 
сократимость во время фазы изгнания за счет возраста-
ния их натяжения в период диастолы. Положительная 
инотропная терапия увеличивает сократимость миокар-
да за счет более выраженного укорочения кардиомио-
цитов в период механической систолы. 

напротив, уменьшение объема крови ослабляет 
сократимость миокарда за счет слабого натяжения 

*межгрупповые различия достоверны в серых клетках таблицы 1 и 2 (р<0,05).

Таблица 1. Динамика показателей гемодинамики при комбинированной Хе анестезии*

Этап КДИ ФВ ИСМ ИСИ ПИПСС УИРЛЖ СИ DO
2
I

1. 70,2±1,3 57,3±1,1 41,6±0,8 84±2 162±3 40,3±0,7 2,97±0,12 512±10

2. 70,4±1,3 57,4±1,1 44,1±0,9 86±2 156±3 41,0±0,7 3,03±0,12 517±10

3. 70,8±1,3 57,7±1,1 46,7±0,9 93±2 161±3 42,3±0,7 3,13±0,12 539±11

4. 71,4±1,3 58.5±1,1 49,3±0,9 102±2 153±3 44,4±0,8 3,19±0,12 545±11

5. 72,1±1,3 59,0±1,1 51,4±1,0 111±3 150±3 46,9±0,8 3,29±0,12 548±11

6. 72,5±1,3 59,2±1,1 52,6±1,0 119±3 148±3 48,8±05 3,24±0,12 544±11

7. 72,5±1,3 59,3±1,1 51,5±1,0 113±2 153±3 48,9±05 3,26±0,12 543±11

Таблица 2. Динамика показателей гемодинамики при комбинированной N2O анестезии*

Этап КДИ ФВ ИСМ ИСИ ПИПСС УИРЛЖ СИ DO
2
I

1. 68,7 ±1,7 56,6±1,3 44,3±1,1 93±4 183±6 42,1±0,9 3,09±0,16 523±14

2. 69,3±1,7 56,7±1,3 44.4±1,1 89±4 173±6 41,7±0,9 3,12±0,16 530±14

3. 69,6±1,7 57,0±1,3 42,2±1,2 90±4 192±6 41,4±0,9 2,91±0,16 514±14

4. 69,8±1,7 57,4±1,3 40,1±1,2 85±3 201±6 39,5±0,8 2,83±0,16 492±14

5. 70,1±1,7 57,5±1,3 39,4±1,3 84±3 210±6 38,5±0,8 2,71±0,16 469±14

6. 70,3±1,7 57,9±1,3 38,5±1,3 81±3 218±6 37,7±0,7 2,63±0,16 452±14

7. 70,6±1,7 58,0±1,3 38,5±1,3 81±3 214±6 37,4±0,7 2,60±0,16 443±14
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кардиомиоцитов в конце диастолы. отрицательная 
инотропная терапия уменьшает сократимость за счет 
ослабления укорочения кардиомиоцитов во время 
механической систолы (фазы изгнания). 

Учитывая рост, вес, пол, возраст и температуру тела 
пациента, «система интегрального мониторинга «си-
мона 111» вычисляет границы (коридор) нормальных 
значений всех показателей. Это позволяет оперативно 
проводить сравнение показателей мониторируемого 
пациента с его индивидуальной нормой. 

из указанных здесь показателей гемодинамики 
только исм и иси были ниже нормы перед анестезией, 
а остальные находились в нормальных пределах. и это 
неудивительно, поскольку все пациентки перед опера-
цией мастэктомии получали лучевую и химиотерапию, 
оказывающую известное кардиодепрессивное действие. 

в нашем исследовании в обеих группах на фоне 
незначительного роста преднагрузки (кди) незначимо 
увеличилась и Фв (Рис. 1, 2). Показатели, характеризу-
ющие конкретно сократимость миокарда (исм и иси) 
[9], начиная с 4-го этапа (60 минут после интубации) 
показали значимое увеличение в основной группе 
и снижение в контрольной группе (Рис. 3, 4). 
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При комбинированной анестезии Xe:O2 дыхатель-
ной смесью наблюдалось постепенное увеличение 
показателей сократимости миокарда вплоть до этапа 
зашивания операционной раны (6-й этап). исм мак-
симально увеличился на 26%, а иси – на 43%. При 
анестезии N2о:о2 отмечалось постепенное снижение 
показателей сократимости миокарда. исм и иси сни-
зились на 13%. начиная с 4-го этапа межгрупповые 
различия достоверны (р<0,05).

При Xe анестезии наблюдаются положительные из-
менения и других показателей: постнагрузка (ПиПсс) 
претерпевает незначительное снижение (Рис. 5), 
увеличиваются УиРЛЖ (Рис. 6), си (Рис. 7) и DO2I 
(Рис. 8). начиная с 4-го этапа межгрупповые различия 
достоверны (р<0,05).

аналогичные изменения си при Xe анестезии 
отмечены и сотрудниками гвкг им. н.н.Бурденко 
у 161 пациента при 164 абдоминальных операциях, 
у 29 пациентов при операциях аортокоронарного 
шунтирования и у 29 гинекологических больных [10]. 
стабильность гемодинамических показателей при Xe 
анестезии отмечена также в исследованиях зарубежных 
и отечественных авторов [11–13].

анестезия N2о:о2 дыхательной смесью оказывает 
отрицательный воздействие на показатели сократи-
мости миокарда (Рис. 3, 4), увеличивает постнагрузку 
(Рис. 5), снижает УиРЛЖ (Рис. 6), си (Рис. 7) и DO2I 
(Рис. 8).

Выводы

1. комбинированная Xe анестезия постепенно 
повышает, а комбинированная N2о анестезия посте-
пенно понижает сниженную систолическую функцию 
сердца при мастэктомии у онкологических больных, 
получивших перед операцией лучевую и химиоте-
рапию.

2. Применение Xe:O2 дыхательной смеси, в отличие 
от ингаляции N2о:о2, оказывает выраженное кардио-
тоническое действие за счет увеличения показателей 
сократимости миокарда (исм и иси), что ведет к пос-
тепенному росту УиРЛЖ, си и DO2I.

3. Указанный положительный инотропный эффект 
ингаляционного воздействия Хе:о2 смеси может быть 
применен с лечебной целью у больных с исходно сни-
женными показателями сократимости миокарда.
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Учреждение-разработчик ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздравсоцразвития России
Ответственный за издание А.В. Соболев

Введение

Работа с мониторной записью Экг начинается с ав-
томатического анализа ритма, включающего в себя 
классификацию комплексов QRS и выявление основных 
нарушений ритма. затем осуществляется анализ ритма 
сердца в диалоговом режиме. Первый этап анали-
за – коррекция данных о ритме сердца, полученных 
в автоматическом режиме. второй этап – более тонкий 
анализ врачебный ритма и его нарушений, требующий 
от врача знания как общих свойств сердечного ритма на 
длительных промежутках времени, так и информации 
о конкретном обследуемом. 

автоматический анализ ритма и коррекция его ре-
зультатов в диалоговом режиме – это рутинная работа, 
осуществляемая в каждой системе по-своему; способы 
коррекции описаны в руководствах по эксплуатации 
соответствующих систем. Поэтому мы будем говорить 
в основном о втором этапе анализа. о первом этапе мы 
сделаем лишь несколько замечаний. 

в большинстве современных систем комплексы QRS при 
автоматической классификации делятся на 5 типов: «нор-
мальные» (“N” – non-ventricular), «желудочковые» 
(“V” – ventricular), «неопределенные» (“U” – undefined), 
«пейсмекерные» (“P” – paced), т.е. комплексы QRS, 
водителем ритма которых является кардиостимулятор, 
либо «артефакты» (“A” – artifact). При коррекции ре-
зультатов автоматического анализа в диалоговом режиме 
врач может менять типы любых комплексов QRS по своему 
усмотрению, а также вставлять метки пропущенных ком-
плексов и удалять метки ложно помеченных комплексов.

При анализе ритма сердца и, особенно, его нару-
шений использование информации о зубце P очень 
часто оказывается неэффективным. Поэтому при ана-
лизе ритма, как правило, используется только анализ 
формы комплексов QRS и величин предшествующих 
им интервалов RR. При помощи такого анализа можно 
распознать следующие аритмии:

 9 желудочковые экстрасистолы, в том числе поли-
топные, ранние, вставочные; желудочковые куплеты; 
желудочковую тахикардию; 

Продолжение (Начало см. в журнале «Поликлиника» № 4(2), 2013)
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 9 наджелудочковые экстрасистолы и куплеты; 
наджелудочковую тахикардию; 

 9 паузы; 
 9 аллоритмии, в том числе желудочковую и над-

желудочковую бигеминию, тригеминию и квадриге-
минию; 

 9 иногда – выраженную аритмию: существуют ал-
горитмы, позволяющие на базе оценки длин последо-
вательных интервалов RR с довольно высокой степенью 
точности распознавать мерцательную аритмию.

наш опыт и опыт многих других исследователей 
показывает, что более точная автоматическая дифферен-
циация нарушений ритма приводит к такому количеству 
ошибок, что врач просто перестает обращать на нее вни-
мание. Именно поэтому во всех зарубежных и большинс-
тве отечественных холтеровских систем нет излишних 
«умствований» при автоматическом анализе ритма. 

делать тонкие электрокардиографические заключе-
ния об особенностях ритма и его нарушений, особенно 
о суправентрикулярных аритмиях, предоставляется 
врачу в диалоговом режиме. о том, как это делать, 
и пойдет речь далее.

2.1. Ритм сердца здоровых лиц

диагностике нарушений ритма предшествует анализ 
основного, доминирующего, ритма. в норме им чаще 
всего является синусовый ритм. Частота сердечных 
сокращений (Чсс) при синусовом ритме колеблется 
в широких пределах. в состоянии покоя у взрослых 
нормальным считается синусовый ритм с Чсс в пре-
делах 60–100 ударов в минуту (уд/мин). 

Синусовая тахикардия определяется при уча-
щении ритма свыше 100 уд/мин. в состоянии покоя 
Чсс редко превышает 150–160 уд/мин. При физи-
ческой нагрузке Чсс у молодых лиц может достигать 
190–200 уд/мин, увеличение Чсс в ответ на эмоцио-
нальную нагрузку как правило ниже. У пожилых прирост 
Чсс при нагрузке значительно меньше, в пределах 
120–140 уд/мин. особенностью синусовой тахикар-
дии в отличии от пароксизмальных форм тахикардии 
является постепенное начало и постепенное окончание 
приступа. При синусовой тахикардии Чсс как правило 
не превышает 150 уд/мин, имеются признаки арит-
мии, т.е. неправильный характер ритма, особенно на 
вдохе. Физическая нагрузка способствует дальнейшему 
учащению ритма. 

Синусовая брадикардия диагностируется при Чсс 
менее 60 уд/мин. Брадикардия менее 30 уд/мин как 
правило является признаком несинусового ритма. 

При синусовой брадикардии часто наблюдается 
замедление атриовентрикулярного проведения до 
0,22 с. нарушения атриовентрикулярной проводи-
мости на фоне выраженной синусовой брадикардии 
встречается у 8–10 % здоровых лиц, чаще всего 
в ночное время. в ночные часы при холтеровском 
мониторировании у молодых лиц можно выявить 
миграцию водителя ритма в пределах предсердий 
или до a-v соединения, что может также явиться ре-
зультатом ваготонии. 

Синусовая аритмия в той или иной степени прису-
ща как здоровым, так и больным людям. за синусовую 
аритмию обычно принимается разница на 10% в дли-
не интервала RR последующего цикла по сравнению 
с интервалом RR предыдущего цикла либо различие 
между этими интервалами на 160 мс и более. сину-
совая аритмия чаще всего связана с актом дыхания. 
возможно и апериодическое ускорение и замедление 
ритма вне связи с дыханием. недыхательная синусовая 
аритмия встречается и у относительно здоровых людей 
с симптомами вегетативной дисфункции в ответ на 
физическую нагрузку.

выраженная дыхательная аритмия как правило 
указывает на хороший прогноз и расценивается как 
благоприятный фактор. У молодых лиц и у спортсменов 
изменения частоты ритма может достигать от 50 до 
100%, ночная аритмия у них может быть связана с по-
явлениями эпизодов замещающих ритмов при резко 
выраженной брадикардии. 

неблагоприятный прогноз имеет исчезновение 
дыхательной аритмии, что наблюдается при сердеч-
ных заболеваниях и в частности при недостаточности 
кровообращения [2, 3].

синусовую брадикардию в сочетании с выражен-
ной синусовой аритмией часто бывает невозможно 
отличить от синоатриальной блокады. Поэтому для 
характеристики интервалов RR большой продолжитель-
ности и неясного генеза при Хм Экг часто используется 
термин «пауза». Паузами обычно обозначают интер-
валы RR, равные или превышающие 2000 мс. 

При дифференциальной диагностике синусовой 
брадикардии с синоатриальной блокадой можно ис-
пользовать нагрузочные тесты. При проведении этих 
тестов Чсс при синусовой брадикардии ускоряется, 
а при синоатриальной блокаде – не ускоряется. 

Суточные изменения частоты ритма в норме
Последнее время большое внимание уделяется цир-

кадным характеристикам ритма. D.Mulcahy, A.A.Quyyumi 
в книге [11], изучая циркадные изменения Экг, основное 
внимание уделяют проблемам циркадных изменений 
реполяризации, желудочковых аритмий и внезапной 
смерти. Переход состояний «бодрствование–сон» на-
иболее ярко отражается в динамике сердечного ритма. 
для оценки циркадных изменений используются два 
показателя: разница между средней ночной и средней 
дневной Чсс либо отношение средней дневной Чсс 
к средней ночной Чсс, т.н. циркадный индекс (Ци). 
в книге Л.м.макарова [1] приводится обзорная таб-
лица, цитирующая данные 30 авторов об изменениях 
циркадных индексов у больных различной патологией 
и без нее. Циркадный индекс, вычисленный по данным 
этих авторов составил 1,32 в норме и оказался ниже 
данного показателя при сердечно-сосудистой патологии. 

2.2. Нарушения ритма сердца

гетеротопная эктопическая активность присутствует 
почти при каждом холтеровском мониторировании как 
больных, так и здоровых лиц. отношение врача к значи-



59

Поликлиника 5/2013

К
ар

ди
ол

ог
ия

мости эктопических нарушений ритма зависит от комп-
лексной оценки статуса пациента. в частности, сориен-
тироваться относительно характера «злокачественности» 
аритмии часто помогает сопоставление с показателями 
сократимости миокарда по данными эхокардиографии.

исследуя группу практически здоровых людей 
в возрасте от 16 до 65 лет, Clarke et al. [6] выявили, что 
у 12 процентов этих пациентов имеются нарушения 
ритма в виде резких брадиаритмий или тахикардии 
с желудочковыми эктопиями. среди 100 мужчин и жен-
щин, обследованных Kostis еt al. [10], в 46% выявлены 
желудочковые экстрасистолы, у 20% из них было бо-
лее 10 желудочковых экстрасистол, а у 5% более 100. 
Bigger et al. [5] считают, что количество выявляемых 
экстрасистол не находится в линейной зависимости от 
длительности мониторного наблюдения. 

длительность холтеровского мониторирования Экг 
определяется задачами исследования. известно, что 
наличие желудочковых экстрасистол, в том числе парных 
и «R на т», как правило, выявляется в первые 6–12 часов 
наблюдения. следовательно, при скрининговых обсле-
дованиях для выявления жизнеугрожающих экстрасис-
тол достаточно мониторирования 12 часов. напротив, 
желудочковые тахикардии выявляются при более дли-
тельном наблюдении, и вероятность их обнаружения 
находится в линейной зависимости от продолжитель-
ности мониторирования. обычно хватает суточного 
мониторирования Экг для выявления тахиаритмий. 
однако редкие пароксизмальные формы тахиаритмии 
могут потребовать наблюдения до 2–3 и более суток. 

При наличии синкопальных или полуобморочных 
состояний для выявления их причин также необходимо 
мониторирование Экг более 24 часов. имеются дан-
ные о том, что при увеличении мониторирования до 
трех суток процент выявления атриовентрикулярных 
и синоатриальных блокад увеличивается в три раза.

2.3. Суправентрикулярные аритмии

диагностика того или иного вида суправентри-
кулярной аритмии осуществляется по классическим 
электрокардиографическим критериям, которые мы 
считаем хорошо известными. 

Преимущества холтеровского мониторирования 
Экг в диагностике суправентрикулярных аритмий не-
сомненны. анализ начала и прекращения различных 
пароксизмальных тахикардий, зарегистрированных 
при мониторировании, помогает определить их генез. 
синусовая функция может быть оценена по возоб-
новлению синусового ритма после остановки пред-
сердной тахиаритмии. динамическая запись Экг при 
аритмии, в частности при наличии пароксизмальной 
формы фибрилляции предсердий, позволяет выяв-
лять переходы фибрилляции в предсердную либо 
атриовентрикулярную тахисистолию, а также развитие 
атриовентрикулярных блокад. 

При холтеровском мониторировании оценивается: 
1) количество и время возникновения эпизодов серд-
цебиений, связанных с суправентрикулярной аритмией; 
2) характеристика аритмии; 3) плотность аритмии, 4) 

функция синусового узла; 5) связь аритмии с физической 
активностью; 6) эффективность терапевтических, либо 
хирургических, включая аблацию, методов лечения; 7) ат-
риовентрикулярная и внутрижелудочковая проводимость.

Первоначальная оценка количества и времени воз-
никновения аритмий производится в сопоставлении 
с дневниковыми записями пациента. но при холте-
ровском мониторировании часто выявляются аритмии, 
которых пациент не чувствует. 

Наджелудочковые экстрасистолы
в автоматическом режиме типичная наджелудоч-

ковая экстрасистолия в большинстве случаев успешно 
распознается по преждевременности соответствующих 
сокращений. в этом случае программа может сделать 
расчет частоты и времени регистрации наджелудочковых 
экстрасистол и представить эти данные в виде таблиц, 
графиков или трендов. однако бывают ситуации, когда 
на фоне синусовой аритмии продолжительность ин-
тервала сцепления приближается к продолжительности 
некоторых нормальных интервалов между синусовыми 
сокращениями. соответствующий пример наджелу-
дочковой экстрасистолы на фоне синусовой аритмии 
представлен на рис. 2.1. 6-й комплекс на Экг имеет 
интервал сцепления с предыдущим комплексом 840 см. 
8-й (явно экстрасистолический) комплекс имеет такой 
же интервал сцепления. но, в отличие от 6-го комплекса, 
в нем P регистрируется после QRS, а сам комплекс QRS – 
аберрантный. Пауза после него – 1280 мс. После 6-го 
комплекса тоже есть пауза, хотя она и меньше. При этом 
зубец P 6-го комплекса во всех каналах записи практи-
чески не отличается от зубцов P нормальных синусовых 
комплексов (№№ 1, 7, 9). в данном случае распознать 
экстрасистолу весьма сложно не только при автоматичес-
ком, но и при визуальном врачебном анализе. 

Часто бывает затруднительной дифференциация 
типов наджелудочковых экстрасистол в автоматическом 
режиме. во-первых, наличие шумов на холтеровской 
записи Экг затрудняет распознавание зубца Р. во-вторых 
полиморфизм эктопических волн P может быть вызван 
изменением положения больного, что приводит к изме-
нению проекции волны P на оси биполярных грудных 
отведений и, соответственно, к изменению морфологии 
зубца Р. кроме того, на амплитуду P влияет частота сер-
дечных сокращений. существенную помощь в этом слу-
чае может оказать мониторирование 12 отведений Экг. 

особые трудности возникают при распознавании 
и интерпретации экстрасистол из ав-соединения с пос-
ледующим возбуждением предсердий, когда нет волны 
P перед преждевременным желудочковым комплексом. 
в этом случае участие врача в интерпретации Экг ста-
новится необходимым. 

Предсердная тахикардия
При холтеровском мониторировании прежде всего 

характеризуется устойчивость тахикардии. выделяют 
хронические, пароксизмальные и возвратно-рециди-
вирующие формы тахикардии. за пароксизм тахикар-
дии принято считать от трех и более последовательных 
наджелудочковых комплексов с Чсс от 100 и более. 
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Рис. 2.1. Пример синусовой аритмии с одинаковыми интервалами сцепления 
нормального и экстрасистолического комплекса

Рис. 2.2. Предсердная тахикардия с АВ-блокадой 2-й степени 2-го типа 

Рис. 2.3. Пароксизм предсердной тахикардии с аберрантным 
внутрижелудочковым проведением 

лудочковой проводимости нередко 
создает диагностические трудности, 
так как часто большая частота ритма 
при пароксизме не позволяет диф-
ференцировать волны Р. тахикардия 
с широким комплексом QRS может 
быть принята за желудочковую та-
хикардию (рис. 2.3). о дифферен-
циации таких тахикардий см. п. 2.4.

Атриовентрикулярная 
тахикардия по механизму  

re-entry
Эти нарушения ритма выяв-

ляются у больных с наличием до-
полнительных путей проведения. 
При условии антеградного прове-
дения по дополнительному пути 
на Экг выявляется волна дельта 
на восходящем колене R типичная 
для синдрома предвозбуждения 
желудочков. наличие дополни-
тельных путей может приводить 
к нарушениям ритма, наиболее 
частым из которых является ре-
ентная атриовентрикулярная та-
хикардия. дополнительный путь 
может функционировать в двух на-
правлениях: либо с односторонней 
блокадой в прямом (антеградном) 
или обратном (ретроградном) на-
правлениях. антеградная блокада 
дополнительного пути не влияет 
на форму желудочкового комп-
лекса. Реентная тахикардия при 
таком виде блокады называется ор-
тодромной антеградной a-v реен-
тной тахикардией, где механизмы 
повторного входа осуществляются 
по «скрытому» дополнительному 
пути. диагноз такого вида аритмии 
устанавливается при электрофизи-
ологическом исследовании. одна-
ко в некоторых случаях у больных 
с этим видом тахикардии может 
меняться продолжительность же-
лудочкового комплекса и возникать 
блокада ножек, что имеет большое 
значение в постановке диагноза 
и выявление локализации допол-
нительного пути при Хм. 

когда проведение по дополни-
тельному атриовентрикулярному 
пути происходит в антеградном 
направлении, может возникнуть 
антидромная реентная тахикардия 
с волной дельта в комплексе QRS. 
Желудочковый комплекс при этом 
имеет увеличенную продолжи-
тельность. 

По холтеровской записи наджелудочковая тахикардия определяется по 
преждевременности появления первого комплекса, по более частому ритму 
по отношению к основному ритму, чаще всего комплексы QRS идентичны 
по морфологии комплексам QRS основного ритма. выход из тахикардии, 
как правило, характеризуется наличием паузы. основная трудность при 
распознавания наджелудочковой тахикардии бывает связана с большой 
частотой основного синусового ритма.

Пароксизмальная предсердная тахикардия, как правило, имеет нор-
мальную ав-проводимость. однако возможна пароксизмальная предсерд-
ная тахикардия с ав-блокадой 1-й и 2-й степени. на рис. 2.2 представлена 
предсердная тахикардия с ав-блокадой 2-й степени типа 2. 

При анализе тахикардии следует указать ее продолжительность, общее 
количество пароксизмов, аберрантность желудочковых комплексов и, если 
возможно, циркадный характер аритмии. наличие аберрантной внутриже-
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У больных с синдромом WPW имеется риск развития мерцательной 
аритмии или трепетания предсердий, отличительной способностью которых 
является очень большая частота ритма (интервалы RR < 250 мс), так как на 
желудочки по дополнительному пути могут проводиться все предсердные 
импульсы. для мерцания предсердий, развивающегося при синдроме 
WPW, характерна мультиформная морфология желудочкового комплек-
са. возможно также развитие желудочковой тахикардии и фибрилляции 
желудочков. 

Трепетание предсердий
трепетание предсердий – это правильный предсердный ритм с частотой 

от 200–250 до 400 в минуту. трепетание предсердий чаще всего сопровож-
дается атриовентрикулярной блокадой 2-й степени с различной кратностью 
проведения на желудочки. если эта кратность постоянная, то говорят о регу-
лярной форме трепетания, если кратность меняется, то говорят о нерегуляр-
ной форме. механизм развития трепетания предсердий относят к «macro-re-
entry». Чаще всего циркуляция импульса происходит против часовой стрелки 

Рис. 2.4. Пример трепетания предсердий истмус-независимого типа. Волны 
трепетания на холтеровской записи неразличимы

Рис. 2.5. ЭКГ в 12 отведениях того же пациента, что и на рис. 16. 
В отведении III отчетливо выявляются регулярные низкоамплитудные 
волны F

Рис. 2.6. Трепетание предсердий 2:1 с преходящей функциональной 
внутрижелудочковой блокадой

в правом предсердии между фиб-
розным кольцом трехстворчатого 
клапана и местом впадения нижней 
полой вены. описанная траектория 
прохождения импульса называется 
кавотрикуспидальным истмусом. 
возможна циркуляция и по часовой 
стрелке.

если волны циркулируют против 
часовой стрелки, то на Экг регист-
рируется типичная картина трепета-
ния: отрицательные пилообразные 
волны F в отведениях II, III, avF. При 
циркуляции по часовой стрелке 
волны F в тех же отведениях будут 
положительными. оба этих типа 
трепетания называются истмус-за-
висимыми. все остальные варианты 
циркуляции импульса (например, 
вокруг митрального клапана, вокруг 
рубцов в предсердиях) называют 
истмус-независимыми. в этих 
случаях волны F плохо различимы. 

Примеры трепетания предсер-
дий истмус-независимого типа 
приведены на рис. 2.4 и 2.5. на 
рис. 2.4 представлен участок холте-
ровской записи Экг в двух отведе-
ниях – правильный ритм с частотой 
47. зубец P перед комплексом QRS 
отсутствует; волны F неразличимы. 
Лишь съемка в 12 общепринятых 
отведениях помогла выявить низ-
коамплитудные волны F в отведе-
нии III (рис. 2.5).

Частое проведение на желу-
дочки нередко сопровождается 
развитием функциональной бло-
кады. на рис. 2.6 демонстрируется 
трепетание предсердий 2:1. волны 
F обозначены точками. После вось-
мого комплекса с нормальной внут-
рижелудочковой проводимостью 
следует 13 комплексов с функци-
ональной блокадой. на отсутствие 
пароксизма наджелудочковой 
тахикардии указывает неизменный 
ритм сердечных сокращений при 
различном характере внутрижелу-
дочковой проводимости. 

диагностическое значение 
холтеровского мониторирова-
ния при мерцании-трепетании 
предсердий особенно велико при 
пароксизмальных формах этих 
аритмий. на Рис. 2.7 представлен 
короткий пароксизм трепетания 
предсердий, начало которого оп-
ределяется в 18:42:47, а окончание 
в 18:50:17.
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Различают трепетание предсердий пароксизмаль-
ного, непрерывно рецидивирующего и хронического 
течения. впервые возникшее трепетание предсердий, 
длящееся свыше 48 часов, может осложняться обра-
зованием тромбов в предсердиях и тромбоэмболией

Фибрилляция предсердий 
Фибрилляция предсердий представляет собой 

хаотическую электрическую активность предсердий 
с частотой волн f 300–700 в минуту. Фибрилляция 
предсердий может быть с редким, быстрым и нормаль-
ным желудочковыми ответами. впервые возникшая 
фибрилляция предсердий и продолжительностью до 
7 дней называется пароксизмальной, а свыше 7 дней 
– персистирующей. возможет и третий, постоянный 
характер течения фибрилляции предсердий. 

На что обращают внимание при оценке 
значимости фибрилляции предсердий 

с использованием холтеровской записи ЭКГ 
При анализе результатов 

холтеровского мониториро-
вания Экг с фибрилляцией 
предсердий быстрая предсер-
дная деятельность, нерегуляр-
ная по форме и по хроноло-
гии, не всегда хорошо видна. 
в таких случаях диагностика 
проводится по нерегуляр-
ности ритма желудочков. на 
рис. 2.8 представлен пример 
фибрилляции предсердий, 
где волны f неразличимы. 

При анализе фибрилляции предсердий прежде 
всего оценивается частота сердечных сокращений. Бра-
диаритмическая форма мерцания предсердий должна 
быть проанализирована с особой тщательностью для 
исключения пауз длительностью более 3000 мс. в на-
стоящее время наличие таких пауз является показани-
ем для постановки кардиостимулятора. на рис. 2.9 а 
у больного с постоянной формой мерцания предсер-
дий в ночные часы паузы достигают 3064 мс. При этом, 
по-видимому, в качестве компенсаторных механизмов, 
часто возникают пароксизмы желудочковой тахикар-
дии (рис. 2.9 б). в таком случае могут обсуждаться 
показания для постановки кардиостимулятора. 

При мерцательной аритмии часто развиваются 
функциональные нарушения внутрижелудочковой 
проводимости – появление так называемых аберран-
тных желудочковых комплексов. Чаще всего задержка 
проведения происходит по правой ножке пучка гиса. 
При этом могут иметь место признаки как полной, так 
и неполной блокады правой ножки. задержка проведе-
ния по левой ножке также возможна, хотя и менее часта. 

несмотря на существующие диагностические при-
знаки аберрантных комплексов и желудочковых экс-
трасистол, иногда бывает трудно дифференцировать 
эти два вида нарушений ритма. диагностика истинно 

Рис. 2.7. Короткий пароксизм трепетания 
предсердий, обнаруженный во время холтеровского 
мониторирования

Рис. 2.8. Фрагмент холтеровской записи с фибрилляцией предсердий, где волны 
f неразличимы. Диагностика проводится по нерегулярности желудочкового ритма 

Рис. 2.9. а. В ночные часы регистрируется  
брадиаритмическая форма фибрилляции предсердий.  
б. В качестве компенсаторного механизма развивается 
пароксизм желудочковой тахикардии. в. Тахиаритмическая 
форма фибрилляции предсердий в утренние часы 



63

Поликлиника 5/2013

К
ар

ди
ол

ог
ия

желудочковых экстрасистол проводится с учетом об-
щепринятых критериев желудочковой экстрасистолии. 
Чаще всего морфология желудочковых экстрасистол 
имеет форму блокады левой ножки. При монотоп-
ности экстрасистол сохраняется постоянный интервал 
сцепления, после экстрасистолы регистрируется полная 
компенсаторная пауза. имеется наблюдение, что при 
гликозидной интоксикации экстрасистолы могут быть 
полиморфными, но монотопными, с одинаковыми 
предэктопическими интервалами. 

иногда невозможно проведение дифференциаль-
ной диагностики этих двух типов аберрации. в таких 
случаях можно прибегнуть к помощи нагрузочного теста 
непосредственно при холтеровском мониторировании, 
когда можно регулировать частоту сердечных сокраще-
ний и легче выявить зависимость моментов появления 
широкого QRS от Чсс. 

Полезно тщательно оценивать моменты остановки 
приступов фибрилляции предсердий. интервал RR 
между последним желудочковым сокращением при 

фибрилляции предсердий и первым синусовым ком-
плексом может характеризовать функцию синусового 
узла. на рис. 2.10 приведен пример нарушения функ-
ции синусового узла, которое распознается по величи-
нам первого и последующих постпароксизмальных ин-
тервалов RR, предшествующих синусовым комплексам. 

Нарушения синоатриальной 
и атривентрикулярной проводимости

Больные предъявляют жалобы на предобморочное, 
обморочное состояние либо головокружение, хотя 
возможно и отсутствие жалоб. При мониторировании 
выявляются паузы. в холтеровских системы обычно 
задаются пороги автоматического выявления пауз, 
равные длительностью 2000 мс. При необходимости 
пороги можно менять. 

синоатриальная (са) блокада выявляется чаще все-
го в ночные часы, хотя возможны и постоянные формы. 
диагностируется са блокада II степени, которая прояв-
ляется либо периодикой венкебаха, либо са блокада 
типа мобитца. Периодика венкебаха определяется 
по характерному последовательному укорочению ин-
тервала РР с развитием паузы, которая меньше двух 
нормальных интервалов RR. считается, что диагноз 
этого типа блокады убедительный при повторении 
двух или трех эпизодов периодики венкебаха либо 
с различными проведениями, например чередование 
проведения 3:2 с проведением 5:4, 6:5 и т.д. Пример 
блокады 6:5 показан на рис. 2.11. Более сложное на-
рушение ритма представлено на рис. 2.12, где после 
4 комплексов нормального синусового ритма развива-

ется предсердная тахикардия с ат-
риовентрикулярной (ав) блокадой 
2 степени (3 предсердные волны 
с ЧсП 136 в 1мин, после последней 
развивается синусовый комплекс 
с ав блокадой I степени); далее 
следует синоатриальная блокада II 
степени с появлением выскальзы-
вающего комплекса.

са блокада I степени сопровож-
дается лишь последовательным 
укорочением интервала РР без 

пауз, ее практически невозможно отличить от синусо-
вой аритмии. 

При холтеровском мониторировании при оценке 
состояния ав-проведения имеет значение внезапное 
удлинение интервала PQ. за нарушение a-v проведения 
принимается удлинение интервала PQ на 40 мс, даже 
если величина интервала PQ не превышает верхнюю 
границу нормы. ав-блокады II и III степени диагности-
руются по общепринятым критериям. 

Использование холтеровского мониторирования 
ЭКГ для диагностики синдрома слабости 

синусового узла
синдром слабости синусового узла (сссУ) вклю-

чает в себя несколько различных состояний зарож-
дения и проведения импульсов. Прежде всего, при 
сссУ может развиться отказ синусового узла (иначе 

Рис. 2.10. Выход из эпизода фибрилляции предсердий, 
сопровождающийся нарушением функции синусового узла 

Рис. 2.11. Периодика Самойлова-Венкебаха при сино-атриальной блокаде 
2 ст. Постепенное укорочение интервалов РР (от 1.12 с до 1.00 с) 
с последующим выпадением комплекса PQRST. Пауза после выпадения меньше 
двух нормальных интервалов RR, далее развивается выскальзывающий 
предсердный комплекс

Рис. 2.12. Предсердная тахикардия с а-в блокадой 
2-й степени и синоатриальная блокада 2-й степени 
с последующим развитием выскальзывающих 
комплексов 
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это состояние называется остановкой синусового 
узла) [8]. внезапно происходит прекращение вы-
работки импульсов в синусовом узле и, соответс-
твенно, отсутствуют сокращения, как предсердий, 
так и желудочков. на Экг при этом обнаруживаются 
длительные паузы вследствие отсутствия нескольких 
последовательных комплексов PQRST. Часто роль 
водителя ритма берут на себя нижележащие центры 
автоматизма. Регистрируются выскальзывающие 
комплексы или ритмы предсердного или атривен-
трикулярного происхождения. наблюдается 2 типа 
чередования ритма. Первый (наиболее частый) тип – 
периоды синусовой брадикардии, которые перехо-
дят в эктопическую наджелудочковую тахикардию. 
второй тип – синоатриальные блокады (остановка 
синусового узла), переходящие в замещающий 
наджелудочковый ритм. из тахикардий чаще всего 
наблюдаются предсердная, атриовентрикулярная, 
хаотическая политопная предсердная тахикардия, 
мерцание-трепетание предсердий.

Критерии слабости синусового узла [11].
1. Постоянная синусовая брадикардия в течение 

всего 24 часового периода мониторирования. Чсс не 
должна превышать 50 уд/мин. 

2. синусовые паузы должны достигать 3–6 сек. 
3. длительные или интермитирующие периоды 

замещающих ритмов из а-в соединения.
4. документированный бради-тахи синдром, 

особенно с возвратом к редкому синусовому ритму, 
следующему спонтанно за суправентрикулярной та-
хикардией.

таким образом, одним из главных проявлений этого 
синдрома является брадикардия. существуют опреде-
ленные сложности дифференциальной диагностики 
истинного поражения синусового узла и вегетативной 
дисфункции синусового узла вследствие повышения 
тонуса блуждающего нерва, либо снижения тонуса 
симпатического нерва. вегетативная дисфункция 
синусового узла может быть крайним проявлением 
повышенного тонуса блуждающего нерва у молодых 
людей, особенно спортсменов. 

оба эти состояния клинически могут проявляться 
в виде резкой брадикардии, чередующейся с пери-
одами тахикардии. отличительной особенностью 
синусовой брадикардии вследствие повышения то-
нуса блуждающего нерва является наличие синусовой 
аритмии на вдохе, когда учащается RR и увеличивается 
длительность PQ. в случае поражения синусового узла 
вдох не влияет на частоту ритма. столь же эффективна 
для проведения дифференциальной диагностики про-
ба с физической нагрузкой. При вегетативной дисфунк-
ции синусового узла проба с физической нагрузкой дает 
адекватное учащение ритма. например, при проведе-
нии велоэргометрии достигается субмаксимальная Чсс. 
При больном синусовом узле страдает хронотропная 
функция сердца, и прирост Чсс не адекватен прово-
димой нагрузке. 

на рисунке 2.13 приведен пример мониторирова-
ния Экг у молодого человека с повышенным тонусом 
блуждающего нерва. зарегистрирован период уреже-

ния ритма до 34 уд/мин в ранние утренние часы за счет 
миграции водителя ритма до атриовентрикулярного 
соединения. на всей длине записи (около 2 минут) 
выявляется выраженная аритмия.

важное значение в диагностике имеет изучение 
циркадности ритма. отношение Чсс день/ночь при 
синусовой брадикардии, вызванной повышением 
тонуса блуждающего нерва, больше единицы, а у боль-
ных с синдромом слабости синусового узла меньше 
единицы. 

Признаки аритмогенности препарата при 
лечении наджелудочковых аритмий по данным 

холтеровского мониторирования
к признакам аритмогенности относятся:
1. возврат аритмии либо развитие другой аритмии. 

например, развитие трепетания предсердий с проведе-
нием на желудочки 1:1. (при лечении антиаритмиками 
IA и Iс классов) при лечении мерцательной аритмии.

2. возникновение двунаправленной тахикардии 
Torsades de pointes (при лечении антиаритмиками A, 
III классов).

Рис. 2.14. Желудочковая тахикардия типа «пируэт» 
при вторичном синдроме длинного QT. Тахикардии 
предшествует так называемый каскад признаков: 
короткий интервал – желудочковая экстрасистола - 
длинный интервал – предсердное сокращение, после 
которой запускается желудочковая тахикардия

Рис. 2.13. Дисфункция синусового узла. Объяснения 
в тексте
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3. Появление или усугубление имеющейся дис-
функции синусового узла (при лечении всеми антиа-
ритмики, особенно блокаторами кальциевых каналов, 
адреноблокаторами).

4. Развитие или усугубление ав-блокады (при лече-
нии всеми антиаритмики, особенно адреноблокатора-
ми, антогонистами кальция и амиодароном).

5. Развитие внутрижелудочковых блокад.

2.4. Желудочковые аритмии

Желудочковые аритмии и короткие пароксизмы же-
лудочковой тахикардии могут протекать бессимптомно 
либо с жалобами на усиленное сердцебиение и голо-
вокружение. Эти нарушения ритма могут встречаться как 
у лиц без сердечной патологии, так и с заболеваниями 
сердца. в 1–3% обследованных лиц в возрасте от 20 до 
30 лет без патологии сердца выявляются желудочковые 
аритмии, в том числе желудочковые тахикардии, за 
которые принимаются наличие трех и более последо-
вательных желудочковых комплексов. У пожилых лиц 
в возрасте от 60 до 85 лет число таких случаев возрастает 
до 11%. У больных возможно развитие нескольких тысяч 
желудочковых экстрасистол, а у здоровых в пределах 
одной сотни. к сожалению, и у здоровых людей, и у 
больных эти аритмии могут вызвать механизмы повтор-
ного входа возбуждения, что может привести к развитию 
фатальных аритмий и внезапной смерти. сами по себе 
сведения об аритмиях, полученные при мониторирова-
нии еще не могут быть указанием на тяжесть поражения 
миокарда. Лишь при оценке различных других парамет-
ров, главным образом, терапевтического воздействия на 
аритмию, можно делать вывод о значимости аритмии. 
имеет значение количественная характеристика остав-
шихся после лечения аритмий.

У врачей при выявлении аритмий всегда встает 
вопрос: лечить ее или не лечить? ответ на этот вопрос 
возможен при сопоставлении нескольких факторов: 
количество экстрасистол, их качественный анализ по Ла-
уну, резистентность к антиаритмической терапии. кроме 
того, большое значение имеет сопоставление с данными 
о глобальной и сегментарной сократимости левого же-
лудочка. связь желудочковых аритмий с сократимостью 
миокарда показана в исследовании Contini et al. [7].

наличие желудочковых аритмий со снижением 
сократимости даже в локальной области может быть 
первым признаком кардиомиопатии. в популяции 
постинфарктных больных обнаруживаются подобные 
аритмии при ишемической кардиомиопатии. мно-
гофакторный анализ показал, что наиболее вероятно 
желудочковые аритмии наблюдаются у больных с на-
рушенной фракцией выброса. 

считается, что наличие экстрасистол в количестве 
равном или превышающем 10% от всех зарегистриро-
ванных комплексов за период холтеровского монитори-
рования влияет на гемодинамику. такую экстрасистолию 
необходимо лечить. однако значительно меньшее 
количество экстрасистол может требовать антиаритми-
ческой терапии из-за субъективных жалоб пациента.

Качество аритмий.
Мультиформные аритмии – III класс по Лауну. Эти 

аритмии могут вызвать очень серьезные нарушения 
ритма вплоть до фибрилляции желудочков. 

Повторяющиеся экстрасистолы (парные, пробежки 
из трех и более комплексов) – IV класс по Лауну. на-
ибольшее значение в плане угрозы развития фатальных 
аритмий имеют парные экстрасистолы при бигеминии 
и мультиформные сокращения с различными куплет-
ными интервалами т.е. парные политопные экстрасис-
толы. Появления повторяющихся парных групповых 
экстрасистол может указывать на ухудшение функции 
возбудимости сердца.

Преждевременные желудочковые экстрасистолы 
R на Т - V класс по Лауну. Эти экстрасистолы могут ре-
гистрироваться как у больных, так и у здоровых лиц. 
Преждевременные сокращения являются неблагопри-
ятной прогностической находкой, однако оценивать их 
следует вкупе с другой информацией о пациенте.

изолированные аритмические события даже вы-
сокой степени риска (IV–V класс по Лауну) не могут 
впрямую предполагать реальное ухудшение основного 
заболевания.

У больных со значительными аритмиями и нару-
шением сократимости должен обсуждаться вопрос 
о кардиомиопатии, а у постинфарктных больных при 
нарушении сократимости во внеинфарктных сегментах, 
это указывает на вероятное ухудшение иБс.

При описании желудочковых тахикардий (Жт) и экс-
трасистолий выполняются те же требования, что и при 
наджелудочковых формах аритмии. Указывается общее 
число выявленных аритмий, время их возникновения, 
устойчивый или неустойчивый характер. (Желудочковая 
пароксизмальная тахикардия длительностью более 
30 секунд называется устойчивой.) далее определяется 
качественная характеристика эктопий по Лауну.

Желудочковые пароксизмальные тахикардии бы-
вают пяти видов: мономорфная Жт, полиморфная Жт, 
двунаправленная Жт, трепетание желудочков и фиб-
рилляция желудочков. При мономорфных Жт и трепе-
тании желудочков комплексы QRS имеют одинаковую 
морфологию. При полиморфной Жт форма желудоч-
кового комплекса меняется, причем изменения формы 
должны повторяться в каждых пяти последовательных 
сокращениях. При более редком изменении формы 
ставится диагноз «полиморфная Жт из одного оча-
га». одним из вариантов полиморфной Жт является 
тахикардия типа «Пируэт», характеризующаяся пос-
ледовательным нарастанием и снижением амплитуды 
QRS. Поэтому ее иногда называют веретенообразной. 
При двунаправленной Жт происходит чередование 
комплексов QRST двух различных морфологий. 

трепетание желудочков отличается от мономорфной 
Жт более высокой Чсс (более 300 уд/мин при трепе-
тании и менее 300 при Жт). 

в заключение необходимо остановиться на злока-
чественных желудочковых аритмиях, могущих привести 
к внезапной смерти. многие исследователи ссылаются 
на работу Bayes de Luna et al. [4], в которой представлен 
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опыт холтеровского мониторирования Экг с регистраци-
ей внезапных смертей. среди причин остановки сердца 
на первом месте находится либо желудочковая тахикар-
дия либо мерцание желудочков. на втором месте стоит 
желудочковая тахикардия типа «пирует» и на третьем 
– брадиаритмии. на рис. 2.14 приведен пример дву-
направленной тахикардии при синдроме длинного QT. 

мономорфную желудочковую тахикардию часто 
приходится дифференцировать с наджелудочковой 
тахикардией с широкими аберрантными комплексами 
QRS. дифференциально-диагностическими призна-
ками Жт при 12-осевой съемке являются: наличие 
комплексов QS либо rs в отведениях V1-V6, отклоне-
ние электрической оси сердца вправо и длительность 
интервала qrV1-V2 более 100 мс. 

Критерии оценки эффективности антиаритмических 
препаратов при лечении желудочковых аритмий по 

данным суточного мониторирования ЭКГ
Эффективной терапией считается: а) полное по-

давление желудочковых экстрасистол 4Б градации 
по Лауну; б) подавление желудочковых экстрасистол 
4а градации по Лауну на 90%; в) подавление общего 
числа желудочковых экстрасистол на 50 %. 

Критерии аритмогенного действия препаратов  
по данным холтеровского мониторирования
за аритмогенный эффект принимается а) увеличе-

ние желудочковых экстрасистол 4 Б градации по Лауну 
в 10 раз; б) увеличение общего числа желудочковых 
экстрасистол в 4 раза. 

Циркадность аритмий 
Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ 

позволило по-новому подойти к лечению аритмий 
с позиции времени их возникновения. с помощью 
данных этого метода было показано, что все арит-
мии можно разделить на различные типы: дневные, 
ночные, смешанные. Хуже всего поддаются терапии 
аритмии смешанной циркадности. При этих же арит-
миях наиболее часто развиваются аритмогенные 
осложнения. наиболее благоприятным для эффек-
тивного лечения считается дневной циркадный ритм 
аритмий. вечерние и ночные аритмии протекают на-
иболее тяжело, причем длительный прием некоторых 
антиаритмических препаратов (кордарон, обзидан 
и симпатиколитики) может изменять циркадность 
аритмии. 

аритмии, приводящие к внезапной смерти, также 
подвержены определенной циркадности. Циркади-
анные кривые, развитие внезапной смерти, схожи 
с таковыми при развитии инфаркта миокарда. Пик 
случаев внезапной смерти приходится на период 
с семи до одиннадцати часов утра по данным ассоци-
ации американских кардиологов. главной причиной 
развития фатальных событий считаются нарушения 
в симпатико-вагусном балансе, кроме того, при 
развитии острого инфаркта миокарда несомненное 
влияние оказывает уменьшение фибринолитической 
активности крови при увеличении тонуса коронарных 
сосудов, а также подъему артериального давления. 
все эти факторы могут приводить к развитию инфар-
кта миокарда и фатальных аритмий.
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метод регистрации моторных вызванных 
ответов используется в сочетании с электро-
нейромиографией, позволяет получить пред-

ставление о функциональном состоянии пирамидного 
тракта, определить степень поражения центральных 
двигательных путей, используется также для диагнос-
тики корешковых поражений.

Первым неинвазивным способом изучения двига-
тельных ответов явилось применение транскраниаль-
ной электрической стимуляции (Merton and Morton, 
1980). методика обладала рядом недостатков и была 
довольно болезненной для пациентов, поэтому не на-
шла широкого применения в клинической практике, за 
исключением задач интраоперационного мониторинга. 
настоящий прорыв произошел после внедрения метода 
транскраниальной магнитной стимуляции.

Первый прибор был разработан английскими спе-
циалистами в середине 80-х гг. (Barker et al., 1985). 
в основе метода лежит принцип электромагнитной 
индукции. основной блок прибора пропускает элек-
трический ток высокой амплитуды через ручной 
зонд (койл), индуцируя переменное 
магнитное поле. Благодаря тому, что 
койл находится в непосредственной 
близости от скальпа, переменное маг-
нитное поле в свою очередь генерирует 
на определенном расстоянии в глубине 
нервной ткани электрическое поле, 
вызывая деполяризацию нейронных 
мембран. в результате генерируются 
потенциалы действия, которые далее 
распространяются по нисходящим 
путям центральной нервной системы. 
Располагая регистрирующие электроды 
над различными мышцами, можно по-
лучить их ответы на транскраниальную 
стимуляцию. При помощи магнитного 
стимулятора можно стимулировать 
также периферические нервы и спле-
тения, однако именно транскраниаль-
ная магнитная стимуляция является 
наиболее востребованной областью 
применения метода.

исследование состоит из серии 
предъявляемых стимулов различной 
интенсивности. определяются поро-
ги моторных ответов (минимальная 
величина интенсивности стимула), 
латентность (время проведения по дви-
гательным путям) и амплитуда ответа.

Транскраниальная  
магнитная стимуляция

Андрей Бестугин, специалист ООО «Нейрософт»
Компания ООО «ЗелМедСервис»

Рис. 1. Моторные ответы на магнитную стимуляцию

Диагностический вариант магнитного стиму-
лятора предназначен в первую очередь для работы 
совместно с нейрофизиологическим (электромиогра-
фическим) оборудованием с целью исследования со-
стояния церебральных, спинальных и периферических 
проводящих путей. 

Диагностические области применения

Неврология:
 9 исследование моторного ответа при магнитной 

стимуляции периферических нервов;
 9 определение времени центрального моторного 

проведения у больных с демиелинизирующими 
заболеваниями нервной системы, в частности 
при рассеянном склерозе, опухолевых и сосу-
дистых поражениях;

 9 оценка возбудимости и пластичности моторных 
зон коры головного мозга;

 9 оценка времени корешковой задержки при 
моторных радикулопатиях (с помощью F-волны 
и сегментарной магнитной стимуляции). 
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Офтальмология:
 9 диагностика дефекта зрительного 

тракта.
Эпилептология:

 9 изучение эпилепсии путем неинвазив-
ной локации эпилептических фокусов 
и определение латерализации центра 
речи до операции на мозге.

Пульмонология:
 9 стимуляция диафрагмального нерва 

для изучения ответа диафрагмы.

Принцип терапевтической магнитной 
стимуляции заключается в следующем. в маг-
нитном стимуляторе используются кратковре-
менные магнитные импульсы. возникающее 
электромагнитное поле высокой интенсив-
ности свободно проникает сквозь одежду, 
кости черепа и мягкие ткани и воздействует на 
глубокие нервные центры, периферические 
нервы, головной и спинной мозг, недоступные 
для других способов стимуляции.

известной проблемой тмс является быс-
трый нагрев индукторов.

Блок охлаждения, входящий в состав тера-
певтического варианта комплекса, позволяет 
проводить длительные лечебные воздействия 
(в том числе тмс с высокой частотой и интен-
сивностью) без перегрева индуктора.

Благодаря расширению комплектации 
дополнительным блоком питания появляется 
возможность в четыре раза (до 20 гц) увели-
чить так называемую эффективную частоту стимуляции 
(частоту, при которой каждый стимул в серии будет 
иметь интенсивность 100% от порога моторного ответа 
для большинства популяции). наибольшее распро-
странение данные варианты стимулятора получили для 
лечения депрессий (в том числе сильно выраженных 
и фармакорезистентных), тинитуса. кроме того, име-
ются очень хорошие, обнадеживающие результаты при 
восстановлении пациентов, перенесших инсульт.

Терапевтические области применения

Психиатрия:
 9 лечение депрессий, шизофрении, обсессивно-

компульсивных расстройств, маниакальных син-
дромов и других психиатрических заболеваний.

Неврология:
 9 лечение поражений центральной и перифе-

рической нервной системы: сосудистой и вер-
теброгенной патологии, последствий онмк, 
невропатий, демиелинизирующих заболеваний 
нервной системы, спиноцеребеллярной деге-
нерации, спастичности, болевого синдрома, 
радикулопатий, мигрени, болезни альцгеймера.

Офтальмология:
 9 лечение атрофии зрительного нерва различной 

этиологии.

Рис. 2. Магнитный стимулятор «Нейро-МС/Д»,  
производство ООО «Нейрософт», Иваново

Использование ТМС для прогноза восстанов-
ления у пациентов, перенесших инсульт (ОНМК).

магнитный стимулятор может с успехом использо-
ваться для прогноза у пациентов, перенесших онмк.

При этом исследуются следующие параметры:
 9 Амплитуда моторного вызванного потенциала 

(АМВП), регистрируемая при стимуляции коры, 
которая характеризует количество сохранных 
мотонейронов в корковых структурах.

 9 Время центрального моторного проведения 
(ВЦМП) (время проведения от коры до шейно-
го отдела), которое характеризует сохранность 
моторных проводящих путей.

 9 Межамплитудный коэффициент (вмо коры/м-
ответ), который позволяет оценить возбудимость 
моторной зоны коры головного мозга.

 9 Амплитуда моторного ответа при фасилитации, 
используемая при отсутствии ответа без фаси-
литации. наличие ответа при фасилитации и его 
отсутствие без фасилитации могут говорить о вы-
сокой степени поражения мотонейронов и (или) 
проводящих путей. При этом имеется явное сви-
детельство сохранности данных структур.
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все параметры регистрируются отдельно с правой 
и левой сторон.

Регистрация моторных вызванных потенциалов 
включена как обязательный метод исследования в стан-
дарт оказания медицинской помощи при инсультах 
(Приказ минздравсоцразвития России №395 от 26 мая 
2006 г. «об утверждении стандарта медицинской по-
мощи больным с уточненными поражениями сосудов 
мозга»).

Типы индукторов (койлов)  
и области их применения

 9 «кольцевой малый» – предназначен для стиму-
ляции широких областей коры головного мозга 
и неглубоко расположенных нервов;

 9 «кольцевой большой» – предназначендля стиму-
ляции обширных областей коры головного мозга 
и глубоко расположенных структур;

 9 «восьмерка малая» – предназначен для сфоку-
сированной стимуляции поверхностно располо-
женных нервов;

 9 «восьмерка»– предназначен для сфокусирован-
ной стимуляции центральной и периферической 
нервной системы;

 9 «двойной угловой» – предназначен для сфоку-
сированной стимуляции коры головного мозга

магнитные стимлуяторы зачастую комплектуются 
электромиографическими усилителями. Подключив 
усилитель Эмг к компьютеру, можно регистрировать 
моторные ответы, получаемые при стимуляции мо-
торных зон коры головного мозга и периферической 
нервной системы. Регистрируя моторные ответы, 
можно определить так называемый порог моторного 
ответа (Пмо). Это важный параметр, так как часто 
амплитуда стимуляции при лечебных процедурах 
выставляется относительно той амплитуды, на которой 
был получен Пмо.

Вопросы безопасности

При соблюдении рекомендаций по безопасности 
тмс безопасна. основной риск – индуцированные 
судорожные состояния.

до публикации рекомендации по безопасности 
было задокументировано 7 случаев наступления 
судорожного состояния (6 из них было у здоровых 
добровольцев). После публикации было 2 случая судо-
рожного состояния при соблюдении рекомендованных 
параметров.

Рекомендации устанавливают максимальное вре-
мя трейна (непрерывной стимуляции) для каждой 
частоты и интенсивности и минимальную паузу между 
трейнами.

например: для частоты стимуляции с интенсив-
ностью 100%Пмо с частотой 5 гц максимальная 
продолжительность трейна 10 секунд, а минимальная 
продолжительность паузы 5 секунд.

Противопоказания: внутричерепные металли-
ческие импланты; пейсмекер; инсулиновые помпы; 
имплантируемые стимуляторы мозга (DBS);

Относительные противопоказания, связанные 
с увеличенным риском: энцефалопатии (опухоли, 
ишемия, кровотечения, менингит, энцефалит); трав-
ма мозга в анамнезе; операция на мозге в анамнезе; 
эпилепсия в анамнезе.

Отечественный производитель

Российская компания «Нейрософт», расположен-
ная в г. Иваново, является единственным в России 
и одним из ведущих мировых производителей 
магнитных стимуляторов. Более половины произ-
водимых приборов предназначены для экспорта 
в Европу, страны Латинской Америки, Азию.

Компания ООО «ЗелМедСервис» является  
поставщиком всей линейки оборудования 
ООО «Нейрософт» на территории России
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Введение

такие симптомы нарушения сна, как затруднения 
при засыпании, затруднения при поддержании сна или 
неудовлетворительное качество сна, широко распро-
странены среди пациентов с сердечной недостаточ-
ностью (сн).1 в соответствии с результатами недавно 
проведенных исследований, распространенность 
этих симптомов у пациентов с сн составляет от 23 до 
73%.2–4 однако остается по большей части неизвестным, 
ведет ли нарушение сна к повышению риска развития сн 
у лиц, у которых на момент включения в исследование 
данное заболевание выявлено не было. еще не было 
проведено крупных перспективных исследований, пос-

вященных нарушению сна и риску развития сн с учетом 
известных факторов риска развития сердечнососудис-
тых заболеваний, наличия психологического стресса, 
а также хронических соматических нарушений. такая 
взаимосвязь кажется правдоподобной, так как наруше-
ние сна считается расстройством, которое заключается 
в хронической активации стрессовых реакций с возбуж-
дением симпатической нервной системы и активацией 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ггн 
оси), что сопровождается увеличением частоты сер-
дечных сокращений, повышением кровяного давления 
и повышением уровней провоспалительных цитокинов 
и циркулирующих катехоламинов.5

Нарушение сна и риск развития сердечной 
недостаточности: популяционное исследование

Ларс E. Логсэнд1*, Линн Б. Стрэнд1, Карл Платоу1,2,3, Ларс Дж. Ваттен1, Имре Жански1,4

1 Отдел здравоохранения, Медицинский факультет, Норвежский университет естественных 
и технических наук (NTNU), Норвегия, N-7491 Тронхейм
2 Исследовательский центр HUNT, Норвежский университет естественных и технических наук, 
Тронхейм, Норвегия
3 Медицинское отделение, Фонд здравоохранения округа Нур-Тренделаг, Левангер, Норвегия
4 Факультет дисциплин в области здравоохранения, Королевский Каролинский институт, 
Стокгольм, Швеция

Цели. Нарушение сна широко распространено среди пациентов с сердечной недостаточностью, однако 
симптомы нарушения сна и риск сердечной недостаточности были изучены только в рамках нескольких не-
больших исследований. Целью настоящего исследования была оценка предполагаемой взаимосвязи между 
симптомами нарушения сна, о которых сообщали пациенты, и риском развития сердечной недостаточности 
у большой когорты пациентов в Норвегии.
Методы и результаты. Исходные данные о симптомах нарушения сна, включая затруднения при засыпании, 
затруднения при поддержании сна и ощущение, что сон не восстанавливает силы, а также социально-демог-
рафических факторах и состоянии здоровья, включая известные факторы риска развития сердечнососудистых 
заболеваний, были получены от 54 279 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 89 лет, которые приняли участие 
в медицинском исследовании округа Нур-Тренделаг (HUNT), проводившимся в период с 1995 по 1997 год, 
и у которых на момент включения в исследование не было диагностировано сердечной недостаточности. 
Пациенты данной когорты наблюдались с момента включения в исследование и до 2008 года. Для оценки 
взаимосвязи между симптомами нарушения сна на момент включения в исследование и риском развития 
сердечной недостаточности использовалась модель пропорциональных рисков Кокса. Всего в течение пе-
риода последующего наблюдения, продолжительность которого составила, в среднем, 11,3 года (стандар-
тное отклонение = 2,9 года), на основании данных больниц или Государственного реестра данных о смерти 
было выявлено 1412 случаев сердечной недостаточности. Наблюдалась дозозависимая взаимосвязь между 
числом симптомов нарушения сна и риском развития сердечной недостаточности. Для лиц с одним, двумя 
или тремя симптомами нарушения сна скорректированные отношения рисков составили 0,96 (0,57–1,61), 
1,35 (0,72–2,50) и 4,53 (1,99–10,31), по сравнению с пациентами, не отмечавшими ни одного из этих 
симптомов (P для тренда 0,021).
Выводы. Нарушение сна связано с повышенным риском развития сердечной недостаточности. В случае 
подтверждения результатов данного исследования и доказательства наличия причинно-следственной связи 
оценка симптомов нарушения сна займет важное место в профилактике сердечнососудистых заболеваний.
Ключевые слова: Нарушение сна, Сердечная недостаточность, Перспективное исследование

* Автор, ответственный за корреспонденцию. Телефон: +47 73 59 75 30, факс: +47 73 59 75 77, email: lars.e.laugsand@ntnu.no
Опубликовано по поручению Европейского общества кардиологов. Все права защищены. © The Author 2013.  
За разрешениями просим обращаться по email: journals.permissions@oup.com
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Целью настоящего исследования является перс-
пективное изучение взаимосвязи между симптомами 
нарушения сна и риском развития сн у большой по-
пуляционной когорты пациентов с учетом многочис-
ленных факторов риска развития сердечнососудистых 
заболеваний, наличия ранее выявленного и/или вновь 
диагностированного острого инфаркта миокарда 
(оим), тревоги или депрессии и нескольких хрони-
ческих соматических нарушений.

Методы

Популяция исследования. в рамках медицинского 
исследования округа нур-тренделаг (HUNT) составля-
ется обширная база клинических, антропометрических 
и социально-экономических данных, собранных в ходе 
трехфазного популяционного исследования, прово-
димого в округе нур-тренделаг в норвегии. основная 
цель данного исследования состояла в разрешении 
основных проблем здравоохранения в соответствии 
с существующими на настоящий день приоритетными 
направлениями в общественном здравоохранении.

нур-тренделаг – это один из 19 округов норвегии, 
расположенный в центральной части страны. нур-
тренделаг является совершенно типичным округом 
для норвегии, хотя здесь отмечаются немного более 
низкие средние уровни образования и доходов, чем по 
стране в целом. население отличается стабильностью 
и этнической однородностью, и лица, не относящиеся 
к европеоидной расе, составляют лишь небольшой 
процент (3%). в период между исследованиями HUNT 
численность населения была стабильной, показатель 
чистой эмиграции из страны составлял только 0,3% в год.

для участия во второй фазе исследования HUNT, 
проводившегося в период с августа 1995 года по июнь 
1997 года, было приглашено взрослое население округа 
нур-тренделаг. в целом число приглашенных лиц соста-
вило 94 187 человек, и 65 215 (69%) из них приняли 
участие в исследовании. Письменное приглашение для 
участия в исследовании направлялось по почте, и к нему 
прилагалась анкета на трех страницах (анкета 1). При-
глашаемым лицам предлагалось до проведения клини-
ческого осмотра самостоятельно заполнить анкету и сдать 
ее в центр проведения скрининга. в месте проведения 
скрининга выдавалась анкета для самостоятельного 
заполнения на пяти страницах (анкета 2), которую учас-
тник должен был заполнить и выслать обратно в центр 
(бесплатно). Подробная информация об исследовании 
HUNT была опубликована в других источниках.6–8

исследование было утверждено региональным 
комитетом по этической экспертизе клинических ис-
следований, государственным управлением по здраво-
охранению и инспекцией по защите данных норвегии.

Нарушение сна. нарушение сна – это субъективное 
ощущение наличия затруднений при засыпании или 
поддержании сна или ощущение, что сон не восста-
навливает силы.9 в анкету HUNT были включены три 
вопроса, касающихся нарушения сна. Первый вопрос 
относился к затруднениям при засыпании («возникали 
ли у вас затруднения при засыпании в течение последне-

го месяца?» с вариантами ответов «нет / иногда / часто 
/ практически каждую ночь»), второй – к затруднениям 
при поддержании сна («случалось ли вам в течение 
последнего месяца проснуться слишком рано и не суметь 
снова заснуть?» с вариантами ответов «нет / иногда / 
часто / практически каждую ночь»), а третий – к ощу-
щению, что сон не восстанавливает силы («как часто вы 
отмечаете плохое качество сна?» с вариантами ответов 
«никогда или несколько раз в год / один или два раза 
в месяц / приблизительно один раз в неделю / чаще, 
чем один раз в неделю»). Последний вопрос задавался 
исключительно лицам в возрасте от 20 до 69 лет.

мы оценивали влияние каждого симптома наруше-
ния сна, используя четыре исходные категории ответов.

кроме того, симптомы нарушения сна были разделены 
на две части, и самая высокая категория (т.е., затруднения 
при засыпании практически каждую ночь, затруднения 
при поддержании сна практически каждую ночь и ощу-
щение, что сон не восстанавливает силы, чаще, чем один 
раз в неделю) сравнивалась с остальными категориями. 
симптомы у пациентов, относящихся к самой высокой 
категории, считались относительными симптомами нару-
шения сна при анализе взаимосвязи между количеством 
симптомов нарушения сна и риском сн. 

наряду с вопросами о симптомах нарушения сна, 
участникам в возрасте от 20 до 69 лет задавались 
также и вопросы о том, влияли ли испытываемые ими 
симптомы, связанные со сном, на работоспособность 
(«испытывали ли вы в течение последнего года пробле-
мы с нарушением сна, которые сказывались на вашей 
работе?» с вариантами ответов «да» или «нет»). 

в целом, ответы на один или несколько вопро-
сов, касающихся нарушения сна, были получены от 
54 403 участников (83,4%). Процент ответивших 
на соответствующие вопросы составил 82,5, 82,7, 
82,3 и 81,3%. данный показатель, в основном, соот-
ветствует общему числу сданных анкет, содержащих 
вопросы о нарушении сна (84,9%).

Определение результата. После включения в иссле-
дование участников наблюдали на предмет диагностиро-
вания у них сн, используя данные больниц или государс-
твенного реестра данных о смерти. всего из исследования 
было исключено 124 участника, так как в их медицинских 
картах еще до включения в исследование был указан 
диагноз сн. следовательно, в предусмотренных иссле-
дованием анализах приняли участие 54 279 человек. на 
Рисунке 1 в обобщенном виде приведена информация 
о наборе участников в исследование.

случаи госпитализации по причине сн выявлялись бла-
годаря доступу к медицинским картам в двух больницах ок-
руга нур-тренделаг, предоставляемому в период с момента 
включения в исследование и до 31 декабря 2008 года. 
сердечная недостаточность выявлялась и диагностиро-
валась в соответствии с действующими рекомендациями 
европейского общества кардиологов.10 критерии по сн 
включали в себя симптомы и признаки сн и объективные 
подтверждения нарушения функции сердца в состоянии 
покоя. в целом, диагностика сн при выписке из больницы 
в странах северной европы отличается высоким качест-
вом.11, 12 для дополнительной конкретизации диагноза 
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мы рассматривали только первичный диагноз сн, в со-
ответствии с предложенными рекомендациями.11 случаи 
смерти по причине сн выявлялись в соответствии с дан-
ными государственного реестра данных о смерти. для 
идентификации сн применялась мкБ (международная 
классификация болезней) 9, код диагноза 428, и мкБ 10, 
код диагноза I50,0, I50,1 и I50,9.

в течение 11,3 года последующего наблюдения 
данные для статистического анализа по 190 участни-
кам, покинувшим страну, и 7658 участникам, умершим 
не в результате сн, оценивались на момент события 
(эмиграции или смерти).

Клинические данные. При включении в иссле-
дование был проведен клинический осмотр с при-
влечением квалифицированных медсестер, который 
включал в себя стандартное измерение кровяного 
давления, веса, роста, а также охвата талии и бедер. 
систолическое и диастолическое кровяное давление 
измерялись при использовании осциллометрического 
сфигмоманометра Dinamap 845XT (Critikon), и при 
анализе использовалось среднее значение второго 
и третьего показателей. При измерении роста и веса на 
участниках была легкая одежда, и не было обуви; рост 
измерялся с точностью до 1 см, вес – с точностью до 
0,5 кг. обхват талии измерялся на уровне пупка с точ-
ностью до 1 см. для расчета индекса массы тела (имт) 
следует значение массы (в килограммах) разделить на 
значение роста (в метрах) в квадрате.

сбор информации о состоянии здоровья, показа-
телях образа жизни и принимаемых лекарственных 
средствах производился при использовании самосто-
ятельно заполняемой анкеты. Участники тщательно 
оценивали и приводили информацию об общих хро-
нических соматических нарушениях в анамнезе.

Участникам были заданы вопросы о количестве 
обычно употребляемого ими вина, пива и крепких ал-
когольных напитков, которое указывалось как обычно 
употребляемое ими число порций алкогольных напитков 
в течение 2-недельного периода. Участники были рас-
пределены в соответствии с количеством употребляемого 
ими алкоголя по следующим категориям: лица, не упот-
ребляющие алкоголь, лица, употребляющие небольшое 
количество алкоголя (0–1 порции алкогольных напитков 
в день), лица, употребляющие умеренное количество ал-
коголя (>1, но <2 порций алкогольных напитков в день), 
и лица, употребляющие чрезмерное количество алкоголя 
(>2 порций алкогольных напитков в день).

кроме того, участникам были заданы вопросы об 
уровне физической активности. Под легкой физической 
активностью подразумевалась нагрузка, не вызывающая 
потоотделения или одышки. Участники распределялись 
по следующим категориям: (i) низкая физическая актив-
ность, <1 часа тяжелой или <3 легкой физической на-
грузки в неделю, (ii) умеренная физическая активность, 
1–3 часа тяжелой или >3 часов легкой физической на-
грузки в неделю, и (iii) высокая физическая активность, 
>3 часов тяжелой физической нагрузки в неделю.

в соответствии с ответами на вопросы о курении учас-
тники распределялись по следующим категориям: ку-
рильщики, бывшие курильщики и никогда не курившие.

Уровни образования классифицировались следую-
щим образом: низкий (≤9 лет), средний (10–12 лет) 
или высокий (>12 лет). По семейному положению 
участники разделялись на две группы: проживающие 
в одиночестве или с партнером.

Участникам были заданы вопросы о применении 
снотворных / успокоительных средств («как часто вы 
принимали транквилизаторы / успокоительные средс-
тва или снотворные средства в течение последнего 
месяца?» с вариантами ответов «каждый день / каждую 
неделю, но не каждый день / менее одного раза в не-
делю / ни разу»).

Депрессия и тревога. для оценки симптомов трево-
ги и депрессии применялась госпитальная шкала тревоги 
и депрессии (гШтд). анкета состоит из 14 вопросов, 
семь из которых касаются тревоги и семь – депрессии, 
с 4 вариантами ответов по шкале Лайкерта. Баллы по 
вспомогательным шкалам и для тревоги, и для де-
прессии составляли от 0 до 21, и более высокий балл 
соответствовал более выраженному симптому. вопросы, 
касающиеся соматических нарушений или нарушений 
сна, включены не были. Были подтверждены хорошие 
тестирующие свойства гШтд при оценке тяжести сим-
птомов тревоги и депрессии, как в центрах первичной 
медицинской помощи, так и в больничных учрежде-
ниях.13 оценка психометрических свойств шкалы была 
проведена ранее в рамках исследования HUNT.14

Лабораторные измерения. У каждого участника 
был взят образец сыворотки крови не натощак для ана-
лиза в Центральной лаборатории больницы Левангера 
при использовании автоанализатора Hitachi 911 (Хи-
тачи, мито, япония). в центре проведения скрининга 
сыворотка была отделена от крови посредством цент-
рифугирования в течение 2 часов и помещена в реф-
рижератор (4 °с). Было зафиксировано время между 
последним приемом пищи и венопункцией, и образцы 
в тот же день были отправлены в лабораторию (неко-
торые образцы, взятые в пятницу, были отправлены 
в следующий понедельник).

Были проанализированы сывороточные концентра-
ции общего холестерина, холестерина липопротеинов 
высокой плотности и триглицеридов с применением 
реагентов производства компании Boehringer Mannheim 
(мангейм, германия). суточный коэффициент вариаций 
составлял 1,3–1,9, 2,4 и 0,7–1,3%, соответственно. для 
измерения общего холестерина и холестерина липопроте-
инов высокой плотности применялся ферментативный ко-
лориметрический метод с эстеразой холестерина. Холес-
терин липопротеинов высокой плотности измерялся после 
осаждения при использовании фосфорновольфрамового 
реактива и ионов магния. для измерения триглицеридов 
применялся ферментативный колориметрический метод.

Статистический анализ. для изучения предполагае-
мой взаимосвязи между симптомами бессонницы и рис-
ком развития сн применялась модель пропорциональ-
ных рисков кокса. мы подсчитали количество случаев, 
человеко-лет, подверженных риску, и отношения рисков 
(оР) с 95% доверительным интервалом. Проводилось 
сравнение каждой категории симптомов нарушения сна, 
о которых сообщали пациенты, и жалоб, не связанных 
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с бессонницей. При проверке на тренд мы присваивали 
категориям нарушения сна числовое значение 0–3, 
а при отсутствии жалоб на бессонницу – 0, и эти кате-
гории рассматривались как непрерывная переменная.

в ходе сепаратного анализа мы рассчитали риск, 
связанный с повышенным количеством дихотомизи-
рованных симптомов нарушения сна, и сравнили его 
с риском, которому подвергались участники без сим-
птомов нарушения сна. Участники, не отметившие ни 
одного из симптомов нарушения сна, были исключены 
из анализа. кроме того, оценка сна, не восстанавлива-
ющего силы, проводилась только у участков в возрасте 
от 20 до 69 лет, и анализ совокупного количества сим-
птомов нарушения сна, следовательно, ограничивался 
только данной возрастной группой.

оценка риска развития сн и общей смертности 
проводилась по методу каплана-мейера на основании 
количества симптомов нарушения сна.

мы включили в наши модели такие искажающие фак-
торы, как возраст, пол, образование, посменную работу 
и семейное положение. известные факторы риска разви-
тия сердечнососудистых заболеваний, такие как инфаркт 
миокарда в анамнезе, высокое кровяное давление, низкая 
физическая активность, высокий индекс массы тела, куре-
ние, воздержание от алкоголя и чрезмерное употребление 
алкоголя, дислипидемия и диабет могут являться как иска-
жающими, так и опосредующими факторами при оценке 
нарушений сна и риска развития сн. следовательно, мы 
проанализировали данные как с учетом, так и без учета 
данных факторов. кроме того, неясно, является ли психо-
логический стресс причиной или последствием нарушения 
сна. следовательно, при сепаратных анализах был также 
учтен такой фактор, как депрессия и тревога.

мы провели ряд стратифицированных анализов 
с тем, чтобы определить, влияют ли другие факторы 
на взаимосвязь между симптомами нарушения сна 
и сн. Поэтому мы изучили возможную модификацию 
эффекта в связи с такими факторами, как пол, возраст 
(моложе или старше 65 лет), имт (менее или более 
35 кг/м2), холестерин (менее или более 6,5 ммоль/л), 
образование (менее или более 12 лет), посменная 
работа (да/нет), кровяное давление (принятый пока-
затель высокого кровяного давления: систолическое 
кровяное давление >140 и/или диастолическое кро-

вяное давление > 90 мм рт.ст.) и статус курения (курит 
/ не курит в настоящее время). мы также провели офи-
циальный тест однородности относительных рисков, 
присущих определенным группам. для таких тестов 
взаимодействия мы использовали переменные тренда 
нарушений сна, как описано выше.

мы провели несколько анализов чувствительности 
с тем, чтобы определить достоверность полученных нами 
данных. для того чтобы исключить возможность объясне-
ния наблюдаемых взаимосвязей обратной причинностью, 
мы исключили первые 5 лет последующего наблюдения 
и вновь провели анализ. мы также ограничили анализ 
случаями сн, подтвержденными в больнице; таким 
образом, мы исключили случаи, когда диагноз основы-
вался только на свидетельстве о смерти. При проведении 
другого анализа чувствительности была сделана поправка 
на различные заболевания, такие как инсульт, астма, 
стенокардия, сахарный диабет, разрастание щитовидной 
железы, гипофункция и гиперфункция щитовидной желе-
зы, фибромиалгия, артрит, ревматизм, анкилозирующий 
спондилоартрит, рак, эпилепсия, сахарный диабет и осте-
опороз. мы также учитывали применение снотворных/
успокоительных средств. так как забор образцов крови 
производился не натощак, то значения липидов крови, 
особенно для тригрицеридов, изменялись в зависимости 
от времени, прошедшего с момента последнего приема 
пищи. следовательно, при проведении анализа чувс-
твительности мы учитывали промежуток времени между 
последним приемом пищи и венопункцией. наконец, мы 
проверяли, повлиял ли на наши оценочные данные оим 
в период последующего наблюдения, и рассматривали 
оим в период последующего наблюдения как перемен-
ную, зависящую от времени.

мы протестировали пропорциональность опаснос-
ти с помощью кривых в двойном логарифмическом 
масштабе и официальных тестов взаимодействия при 
использовании времени или логарифма времени. 
свидетельств против предположения о пропорцио-
нальности выявлено не было (все значения P>0,10).

статистический анализ был проведен при исполь-
зовании программы Stata 10.1 для Windows (компания 
Stata Corp., колледж-стейшен, техас, сШа).

Продолжение читайте  
в следующем номере журнала

РЕЗУЛьТАТЫ ОПРОСА ˜1000 чЕЛОВЕК СТАРШЕ 40 ЛЕТ ПО ВСЕй РОССИИ
46% опрошенных находятся в группе риска развития апноэ сна. Половина из них жалуются на боли в области сердца и 

нарушения сердечного ритма, 2/3 указывают на повышенное артериальное давление.
18% из них слышали о таком заболевании

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ АПНОЭ ВО СНЕ*: 

– Чрезмерная дневная сонливость 

– Быстрая усталость от привычной нагрузки 

– Громкий храп 

– Остановки дыхания во сне 

– Частые ночные пробуждения 

– Повышенное артериальное давление в утренние часы 
(более 140/90) 

– Избыточный вес (индекс массы тела более 29 кг/м2) 

40% жалуются на регулярный храп
 78% из них не считают храп серьезной проблемой 

36% чувствуют себя не отдохнувшими, разбитыми, 
проспав всю ночь

 42% из них — не считают не считают быструю усталость 
серьезной проблемой 

37% испытывают чрезмерную сонливость в 
течение дня

 59% из них сонливость серьезной проблемой 

42% жалуются на беспокойный сон 
 51% из них не считают беспокойный сон серьезной 

проблемой 

*Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — состояние, характеризующееся периодическими остановками дыхания во сне на 10 и более секунд.  
У пациентов с СОАС увеличен риск развития сердечнососудистых заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета, импотенции. 
Возрастает вероятность попадания в ДТП, получения производственных травм. 
Подготовлено по результатам социологического исследования компании Philips в сотрудничестве с кафедрой пульмонологии ФПДО Московского 
государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова 



официальный партнер компании Хемокью в России ооо «мед-м»
123610, москва, краснопресненская наб., 12, подъезд 6, оф. 504

тел.: +7 (495) 258-24-50, 258-24-49; тел./факс: +7 (495) 258-24-51
e-mail: margo@med-m.su; www.med-m.su

в системе Philips Respironics Sleep Therapy System для респираторной
поддержки во время сна используются передовые интеллектуальные

алгоритмы, обеспечивающие оптимальный уход и упрощающие
лечение пациентов с апноэ.

СРАР-терапия универсальна 
при различных типах 

дыхательных расстройств.

Интеллектуальное решение

официальный партнер компании итамар (израиль)
официальный партнер компании Филипс Респироникс (германия)
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Список сокращений: ВКГ — векторкардиограмма КДКЦ — кардиологический дистанционный консультативный 
центр МИС — медицинская информационная система МР — мобильные регистраторы ПК — персональный компью-
тер ПО — программное обеспечение РМ — рабочее место ФАП — фельдшерско-акушерский пункт ФК — кабинет 
функциональной диагностики ЦСАЭ — централизованная система приема, архивирования и анализа ЭКГ ЭИБ — 
электронная история болезни ЭКГ — электрокардиограмма 

ФедеРаЛьное госУдаРственное БЮдЖетное УЧРеЖдение  
«РоссиЙскиЙ каРдиоЛогиЧескиЙ наУЧно-ПРоизводственныЙ комПЛекс»  

министеРства здРавооХРанения и соЦиаЛьного Развития РоссиЙскоЙ ФедеРаЦии 

Применение систем дистанционной регистрации 
и централизованного анализа ЭКГ в условиях крупного 

стационара и медицинских учреждений сельской местности 

Методическое пособие для врачей 

Г.В. Рябыкина, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Отдела 
новых методов диагностики НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗСР России 

А.В. Соболев, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Отдела новых методов 
диагностики НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗСР России 

Т.А. Сахнова, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Отдела новых методов 
диагностики НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗСР России 

Е.В. Блинова, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Отдела новых методов 
диагностики НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗСР России 

Я.С. Смирнова, врач Отдела новых методов диагностики НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ РКНПК МЗСР России 

Е.В. Щедрина, медсестра Отдела новых методов диагностики НИИ кардиологии 
им. А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗСР России 

Е.Ш. Кожемякина, научный сотрудник Отдела новых методов диагностики НИИ кардиологии 
им. А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗСР России 

Н.А. Вишнякова, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача Урюпинской ЦРБ 

Предисловие . Учитывая распространенность на территории России сердечно-сосудистых заболеваний, трудно 
переоценить значимость самого простого и доступного диагностического метода – регистрации ЭКГ. Бывшая 
недавно утопической идея зарегистрировать ЭКГ каждому жителю России в настоящее время становится 
вполне доступной реальностью. Развитие компьютерных технологий, средств связи и Интернета позволяют 
осуществить регистрацию ЭКГ в любой точке страны и передать ЭКГ на любое расстояние. Основной сложнос-
тью реализации упомянутой идеи является организационная проблема здравоохранения: снятая ЭКГ должна 
быть проанализирована квалифицированным специалистом. Преодолеть эту сложность можно, создав на 
территории страны базовые консультативные центры, связанные со всеми учреждениями здравоохранения, 
начиная с фельдшерско-акушерских пунктов. В предлагаемом пособии излагается один из вариантов исполь-
зования дистанционной передачи ЭКГ внутри Кардиологического центра в электронную историю болезни, 
а также передачи ЭКГ в Кардиоцентр из различных точек Москвы, Московской и Волгоградской областей. 
При выборе средств для съема, дистанционной передачи и последующего анализа ЭКГ целесообразно из боль-
шого ассортимента оборудования, предлагаемого на рынке, выбирать то оборудование, которое наилучшим 
образом решает в комплексе все три поставленные задачи (снятие, передача и анализ ЭКГ). 

Академик Е. И. Чазов 
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Введение 

Последние постановления Правительства о мо-
дернизации службы здравоохранения поставили 
перед региональными службами здравоохранения 
вопросы доступности оказания неотложной и плано-
вой кардиологической помощи населению в регио-
нах. для обследования кардиологических больных 
в отдаленных городских и сельских районах, где 
отсутствуют соответствующие высококвалифициро-
ванные кадры врачей-кардиологов и врачей-функци-
оналистов, а имеется лишь участковый сельский врач 
общего профиля или фельдшер, необходимо созда-
ние на базе ЦРБ (или иных высококвалифицирован-
ных учреждений – поликлиник, кардиодиспансеров) 
кардиологических дистанционных консультативных 
центров (кдкЦ). Последние должны осуществлять 
помощь в лечебной и диагностической работе му-
ниципальным и сельским ЛПУ. одним из основных 
направлений деятельности подобных кдкЦ должна 
быть работа по осуществлению дистанционной пере-
дачи снятой на месте электрокардиограммы пациента 
и анализу Экг, полученной по линиям связи. кдкЦ 
должны будут в режиме реального времени (т.е. не 
отсрочено) оказывать консультативную и лечебную 
помощь, а при необходимости (например, при 
выявлении на Экг признаков острого коронарного 
синдрома) заниматься госпитализацией больных 
в имеющиеся лечебные учреждения соответствую-
щего профиля, где будет оказываться высокотехно-
логичная медицинская помощь. 

одной из главных целевых задач кдкЦ является 
организация системы регистрации, анализа и хра-
нения Экг с передачей информации на расстояние 
для последующего врачебного анализа. Желание 
сделать возможным съемку Экг в домашних условиях 
самостоятельно каждым нуждающимся человеком 
и передать эту Экг для анализа врачу по телефону или 
другим каналам связи привело к бурному развитию 
соответствующей электрокардиографической техники 
и технологий съема Экг. 

в России передача Экг на расстояние начала осу-
ществляться в 80 годы ХХ века, когда в г. саратове под 
руководством проф. Э. Ш. Халфена была разработана 
система «волна», позволяющая передавать снятую Экг 
по линиям телефонной связи на относительно неболь-
шие расстояния (саратов и область). Подобные систе-
мы работали в москве в моники (москва и область) 
и в других городах, на скорой помощи. в те годы работа 
системы обеспечивалась высококвалифицированными 
кадрами врачей-функционалистов, специализирую-
щихся в области Экг диагностики, которые работали 
совместно с кардиологами в специально созданных 
для этого консультативных центрах. в настоящее время 
такие региональные консультативные центры предстоит 
воссоздать, но уже при использовании современных 
компьютерных систем проводной или беспроводной 
связи. 

современные средства съема Экг реализуются 
в виде стационарных или мобильных кардиорегис-
траторов. Экг сохраняется в памяти регистратора 
и передается в систему хранения и анализа Экг. 
для передачи используется компьютерная сеть или 
дистанционная передача – по сети интернет или 
телефонному каналу. например, в настоящее время 
в алтайском крае, где большие и малонаселенные 
территории не имеют мобильной связи и доступа 
к сети интернет, успешно используются линии сущес-
твующей телефонной связи. Передающими инфор-
мацию средствами являются электрокардиографы 
фирмы «альтон» (Россия). 

следует заметить, что при использовании даже 
медленного канала сети интернет передача Экг про-
исходит быстрее, чем по телефонным линиям. если 
для передачи по телефонной линии используется не 
цифровой, а акустический способ, то теряется и ка-
чество Экг (при цифровом способе Экг передается 
без искажений). 

в случаях использования системы в лечебном уч-
реждении зарегистрированные и сохраненные в еди-
ной базе данных Экг далее анализируются в кабинетах 
функциональной диагностики, а в случаях регистрации 
Экг вне лечебного учреждения – в соответствующих 
кардиологических диагностических центрах. 

в РкнПк разработана система электронной истории 
болезни, в которую могут передаваться все клинические 
данные пациента, результаты анализов, данные Экг, 
холтеровского мониторирования Экг, вкг, нагрузоч-
ного тестирования, Эхокардиографии, Узи внутренних 
органов, допплеровского исследования сосудов и т. д. 
Причем впервые данные Экг, вкг, холтеровского мо-
ниторирования Экг и нагрузочных проб сохраняются 
в электронной истории болезни не только в виде вра-
чебного заключения, но и в графическом виде. 

в клинике нии кардиологии РкнПк для регистра-
ции, хранения в оцифрованном виде и анализа Экг 
используется система Easy ECG. система включает в себя 
информационную компьютерную систему, програм-
мное обеспечение к которой разработано и поддержи-
вается компанией «атес медика» (Россия), и циф-
ровые усилители Экг (ATES MEDICA device, италия). 
в качестве компьютерных модулей двух мобильных 
регистраторов используются смартфон и планшетный 
компьютер, для стационарного кардиорегистратора 
компьютерная часть состоит из Пк с операционной 
системой Windows 7. 

за четырехлетний период работы с этой систе-
мой в РкнПк зарегистрировано, проанализировано 
и передано в систему электронной истории болезни 
более 47000 Экг. в четырех ЛПУ Урюпинского р-на 
волгоградской области с 25.03.2013 по 14.05.2013 за-
регистрировано и проанализировано 1027 Экг, из 
которых 505 Экг переданы для анализа дистанционно. 
в сложных случаях Экг передавались для дополнитель-
ной консультации из Урюпинска в москву в РкнПк; 
проанализировано более 180 таких записей. 
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Глава 1. О возможностях дистанционной регистрации и централизованного анализа ЭКГ 

Почему в современных условиях недостаточно тра-
диционной съемки Экг? 

традиционная съемка Экг имеет ряд ограничений. 
во-первых, она предполагает использование электро-
кардиографов, никак не связанных между собой. Это 
исключает возможность централизованного доступа 
к Экг и результатам ее анализа и вынуждает использо-
вать бумажную Экг в качестве единственного носителя 
информации. во-вторых, невозможно автоматизиро-
вать процесс анализа Экг, сделав его доступным для 
нескольких врачей на их рабочих местах. в-третьих, 
нельзя автоматически сохранить результаты анализа 
Экг в электронной истории болезни. в-четвертых, до-
ступ к ранее зарегистрированным Экг и сравнение Экг 
одного и того же пациента, записанных в разное время, 
затруднены необходимостью поиска среди большого 
числа бумажных носителей информации. недоступны 
и другие преимущества, которые дает архивирование 
Экг в цифровом виде. 

Распространено мнение, что работать с обычными 
электрокардиографами проще, чем с компьютерными, 
и что с их помощью можно быстрее зарегистрировать 
Экг. в настоящее время это мнение превратилось 
в заблуждение. По простоте управления многие сов-
ременные компьютерные кардиорегистраторы не 
уступают «классике», а по возможностям значительно 
превосходят ее. 

Что дают дистанционная регистрация и централи-
зованный анализ Экг? 

основные преимущества использования дистан-
ционной регистрации и централизованного анализа 
Экг в качестве альтернативы стандартной съемки – 
следующие: 

1. возможность регистрации ЭКГ там, где на-
ходится пациент, и возможность дистанционной 
передачи ЭКГ для дальнейшего анализа специа-
листом, отсутствующим на месте регистрации. 
Регистрация Экг «на местах» может производиться 
средним медперсоналом или врачами не кардиологи-
ческой специализации. дистанционная передача Экг 
в специализированный центр и получение заключения 
от специалиста-кардиолога обеспечивают эффект его 
присутствия. например, регистрация Экг при вызовах 
врача на дом; на скорой помощи; в амбулаториях и по-
ликлиниках при отсутствии специалистовкардиологов; 
в крупном стационаре, если затруднена транспорти-
ровка пациента в кабинет регистрации Экг (например, 
в реанимации). 

2. возможность обеспечения автоматического 
приема, централизованного анализа и архивиро-
вания потока ЭКГ, зарегистрированных как дистанци-
онно, так и на месте анализа. 

для дистанционной регистрации Экг используются 
мобильные регистраторы (мР) Экг, а для регистрации 
Экг на месте анализа используются стационарные 
компьютерные электрокардиографы. (Эти приборы 
подробнее обсуждаются в главе 2.) 

Принятые Экг анализируются специалистами и со-
храняются в электронном виде вместе с врачебными 
заключениями, с возможностью дальнейшего доступа 
к этой информации. каждое принятое исследование 
должно быть одинаково доступно всем специалистам, 
анализирующим Экг. Число таких специалистов зависит 
от числа поступающих Экг и не должно являться огра-
ничением для системы (согласно приказу № 599, на 
80 принятых Экг по штатному расписанию необходимо 
5 врачей). При дистанционной регистрации обеспечи-
вается «обратная связь» (передача текста врачебного 
заключения назад на мР, передавший Экг). 

каковы устройство и возможности централизован-
ной системы анализа Экг? 

Централизованная система приема, архивирования 
и анализа Экг (ЦсаЭ)  — это сетевая компьютерная сис-
тема, состоящая из центрального блока и ряда рабочих 
мест (Рм) врачей. Центральный блок отвечает за авто-
матический прием Экг, индикацию поступлений новых 
записей и их архивирование. Рабочее место дает врачу 
возможность выводить записи Экг на экран и анали-
зировать их. Рабочие места оснащаются программным 
обеспечением (По), которое должно включать, кроме 
показа Экг на экране, и современные методы ее обра-
ботки, как то: построение и отображение усредненных 
кардиоциклов; автоматическую разметку кардиоциклов 
с возможностью ее ручной коррекции; подсчет ос-
новных параметров Экг; построение автоматического 
синдромального заключения; возможность написания 
врачебного заключения в электронном виде и вставки 
в него выбранных фрагментов автоматического заклю-
чения; возможность распечатки различных выходных 
форм с сигналом Экг, результатами ее обработки и вра-
чебным заключением. 

ЦсаЭ может использоваться одновременно как для 
дистанционной, так и для обычной регистрации Экг 
в рамках того лечебного учреждения, где она установ-
лена. таким образом, с помощью одной системы 
решаются две задачи: обеспечения дистанционной 
регистрации ЭКГ и оптимизации традиционной 
регистрации ЭКГ. 

важной дополнительной возможностью системы 
является сохранение Экг и врачебного заключения 
в системе электронной истории болезни (в случае сис-
темы РкнПк это мис интерин). 

об особенностях использования метода дистанци-
онной передачи Экг 

использование метода зависит от технических ас-
пектов и от «человеческого фактора». 

Технические аспекты связаны непосредственно 
с дистанционной передачей Экг. 

Передача через интернет осуществляется через 
стационарное интернетсоединение (при регистрации 
в локальном ЛПУ) или через мобильный интернет. Это 
основной способ передачи Экг, зарегистрированных 
удаленно от ЦсаЭ, соответствующий современному 
уровню технологий. 
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При дистанционной передаче Экг в пределах круп-
ного стационара, где установлена ЦсаЭ, может исполь-
зоваться передача непосредственно через локальную 
сеть ЛПУ (если она имеется), беспроводным способом 
(через WiFi соединение). 

При отсутствии интернета удаленная передача Экг 
может осуществляться по проводным телефонным 
линиям. Аналоговый способ передачи (т.н. «ЭКГ 
по телефону») является устаревшей технологией, 
в современных системах должен быть использован 
только цифровой способ передачи ЭКГ. скорость 
передачи данных многократно превышает скорость 
аналоговой передачи, хотя и может быть замедлена 
при сильных помехах на линии. на качество передачи 
Экг при цифровом способе помехи на линии не влияют 
(запись передается без искажений). 

следует отметить, что передача по проводной те-
лефонной линии востребована все меньше, поскольку 
область покрытия мобильной связью во всех регионах 
постоянно увеличивается. 

относительное ограничение метода связано с воз-
можной необходимостью печати ЭКГ на месте ре-
гистрации. такой возможностью обладают не все мР; 
с другой стороны, она не всегда востребована. наличие 
принтера неизбежно утяжеляет прибор. Большинство 
существующих мР с функцией печати использует только 
узкую термопечать, соответствующую одноканальному 
электрокардиографу (40–56мм). для системы Easy 
ECG опция печати на портативном термопринтере 
присутствует только у мР с передачей Экг при помощи 
планшетного Пк или нетбука; возможна установка пор-
тативного бортового термопринтера с шириной бумаги 
90 мм (как у трехканального электрокардиографа), или 
полноформатного принтера с шириной бумаги 210 мм 
(как у 12-ти канального электрокардиографа). 

Человеческий фактор связан с необходимостью 
наличия у персонала, использующего метод, мини-
мальной компьютерной грамотности. При ее отсутствии 
процесс обучения персонала работе на компьютерных 
кардиорегистраторах затрудняется и замедляется. 
к счастью, во-первых, это ограничение с течением 
времени исчезает само собой, и, во-вторых, мини-
мальная компьютерная грамотность медперсонала все 
более востребована вне зависимости от дистанционной 
регистрации Экг. 

Пример применения систем дистанционной регист-
рации и  централизованного анализа Экг в стационаре 
и в сельской местности 

в РкнПк в москве, и в четырех ЛПУ волгоградской 
области, установлены системы Easy ECG (Россия – ита-
лия), в конфигурациях, соответствующих поставленным 
целям. кроме собственного анализа Экг, система, уста-
новленная в волгоградской области, может при необхо-
димости передавать свои ЭКГ в Москву и получать 
назад врачебные заключения специалистов РкнПк. 

Система в РКНПК включает центральный блок, 10 ра-
бочих мест врачей, 3 стационарных кардиорегистратора, 
установленных в кабинете Фд, 2 мР на базе смартфона, 
использующихся для регистрации Экг в палатах, и 2 мР 

на базе нетбука, использующиеся для регистрации Экг 
вне РкнПк. кроме этого, обеспечена возможность при-
ема Экг, переданных из волгоградской области (Рис. 1). 

Регистрация в палатах – еще одно применение дис-
танционной регистрации Экг; в этом случае – в преде-
лах ЛПУ, в котором установлена ЦсаЭ. Экг передается 
по беспроводной компьютерной сети (WiFi). 

два мР на базе нетбука для регистрации Экг вне Ркн-
Пк пока использованы для демонстрации возможностей 
системы. в разных точках москвы и московской области 
зарегистрировано и передано в РкнПк более 150 Экг. 
Экг передавались через мобильный интернет и по про-
водным телефонным линиям (цифровым образом). 

третье применение дистанционной передачи Экг – 
передача в РкнПк записей Экг, полученных в другом ЛПУ. 
в данном случае записи передаются из ЦсаЭ, установлен-
ной в поликлинике ЦРБ г. Урюпинска. такая передача Экг 
открывает возможности для консультаций между специа-
листами, находящимися на любом удалении друг от друга. 

врачами отмечено, что все записи Экг, поступив-
шие в систему, одинаково хорошего качества. записи, 
сделанные дистанционно, ничем не отличаются от Экг, 
снятых в кабинете функциональной диагностики (Фд). 
ежедневно обрабатываются около 140 Экг; потенци-
альная возможность такой системы составляет не менее 
300 Экг в день (по 30 Экг на одно Рм врача). 

В Волгоградской области для дистанционной работы 
в сельской местности и обычной регистрации Экг уста-
новлена система, связывающая 4 ЛПУ: Урюпинскую ЦРБ, 
поликлинику ЦРБ, михайловскую участковую больницу, 
ФаП в хуторе Рассошка. в двух ЛПУ г. Урюпинска осу-
ществляется прием Экг из ФаП-а и сельского стационара 
и регистрация собственных Экг. в каждом из этих ЛПУ 
установлена своя ЦсаЭ, совмещающая на одном компью-
тере центральную станцию приема Экг, Рм врача и ста-
ционарный компьютерный электрокардиограф. в ФаП-е 
и в сельской больнице установлены одинаковые мР на 
базе нетбука, передающие Экг по мобильному интернету 
(в поликлинику  – днем, в больницу – ночью) (Рис. 2). 

Замечание. система в г. Урюпинске задумана как 
состоящая из одной сЦаЭ, включающей оба ЛПУ; су-
ществующая конфигурация системы из двух сЦаЭ будет 
преобразована соответствующим образом после под-
ключения общей компьютерной сети и стационарного 
интернета в поликлинике и больнице. 

каждая ЦсаЭ принимает Экг, дистанционно за-
регистрированные в ФаПе и сельском стационаре и, 
кроме того, обрабатывает Экг, снятые в своем кабинете 
Фд. таким образом, вся система в настоящее время 
обрабатывает такие «потоки» Экг: 2 потока Экг из 
локальных ЛПУ; пациентов, проходящих диспансери-
зацию в Урюпинске; своих штатных больных. за период 
с 25 марта по 14 мая 2013 г. зарегистрировано и про-
анализировано 1027 Экг. 

в дальнейших главах устройство обоих систем 
(в москве и волгоградской области) и результаты их 
использования освещены более подробно. 

Продолжение читайте  
в следующем номере журнала
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КОМПАНИЯ «ATES MEDICA»
представляет свое решение систем дистанционной 

регистрации ЭКГ

мобильная телемедицинс-
кая Экг система Easy ECG 
Mobile применяется в ста-

ционарах для регистрации Экг 
у пациентов как в кабинете, так 
и в палатах или отделениях интен-
сивной терапии, в амбулаторных 
медучреждениях для регистрации 
Экг при вызове врача к пациенту, 
в системе «скорой помощи» для 
регистрации Экг непосредственно 
при оказании помощи пациенту 
с немедленной диагностикой в спе-
циальном центре.

система Easy ECG Mobile состоит из мобильных 
регистраторов Экг, стационарных регистраторов, цен-
тральной станции и рабочих мест врачей. мобильный 
регистратор (MP) позволяет зарегистрировать, визуали-
зировать, сохранять Экг и передать запись Экг на цен-

тральную станцию. MP – компактное 
и простое в управлении устройство, 
состоящее из двух блоков: цифрового 
усилителя Экг Easy ECG Pocket и блока 
управления. 

Передача Экг по интернету ис-
пользуется при регистрации Экг 
на выезде. При использовании MP 
в стационаре Экг передается по бес-
проводной локальной сети.

Центральная станция приема 
и анализа Экг (Цс) позволяет при-
нимать записи от стационарных 
и мобильных Экг регистраторов, со-

хранять их в базе данных «пациенты–исследования», 
обеспечивать доступность Экг на рабочих местах вра-
чей, что помогает производить дальнейшую обработку 
записей со всеми возможностями 12–канального 
компьютерного электрокардиографа Easy ECG.

А. Ю. Юровский, директор компании АТЕС МЕДИКА (Москва), специалист по разработке 
программного обеспечения для медицинских диагностических приборов, к.ф.-м.н.

Ключевые слова: дистанционная ЭКГ, мобильные регистраторы ЭКГ, консультационно-диагностический центр, система 
централизованного анализа ЭКГ, интеграция в МИС.

Список сокращений: ССС – сердечно-сосудистая система; КДЦ – консультационно-диагностический центр; СРЦАЭ – сис-
тема регистрации (стационарной и дистанционной) и централизованного анализа ЭКГ; ПО – программное обеспечение; 
РМ – рабочее место врача (персональный компьютер, оснащенный специализированным ПО для визуализации и анализа 
ЭКГ и создания врачебного заключения); СЦАЭ – система централизованного анализа ЭКГ (ряд согласованных РМ и цен-
тральный модуль для приема и хранения ЭКГ, зарегистрированных стационарно или дистанционно); МР – мобильный 
регистратор ЭКГ (носимый компактный прибор с автономным питанием, позволяющий зарегистрировать и «запомнить» 
ЭКГ и передать запись ЭКГ в СЦАЭ по нужному каналу связи).

Установка в РКНПК МЗСР в москве (директор – 
главный специалист-кардиолог мзсР академик 
Ран Е.И.Чазов) системы Easy ECG и двухлетний 

опыт ее использования показали, что внедрение такого 
приборного комплекса решает две, на первый взгляд 
не связанные между собой, задачи. кроме оптимизации 
регистрации и обработки потоков Экг, регистрируемых 
в ЛПУ стационарно, система с той же эффективностью 

обрабатывает и записи ЭКГ, зарегистрированные 
дистанционно. При этом дистанционная регистрация 
ЭКГ в пределах кардиологического центра (в палатах, 
отделениях ит) и удаленно от него (в данном случае, 
в разных точках москвы и московской области) мало 
отличаются между собой. меняется только канал связи 
для передачи Экг. Практика применения системы пока-
зала, что эффективное и реалистичное решение про-

Новый подход к дистанционной регистрации ЭКГ: 
единая модульная система для обработки дистанционно 

и стационарно зарегистрированных электрокардиограмм.
На примере опыта внедрения в РКНПК (Москва)
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блемы дистанционной регистрации ЭКГ «на местах» 
и создания диагностических центров анализа ЭКГ 
состоит во внедрении систем подобного рода в уже 
существующих региональных кардиологических 
центрах. По результатам внедрения системы Easy ECG 
написано и утверждено мзсР методическое пособие 
под редакцией е.и.Чазова (доступно на сайте РкнПк 
http://www.cardioweb.ru/files/any/posobie.pdf ). 

Актуальность проблемы дистанционной 
регистрации и удаленного анализа ЭКГ. 

Востребованность исследований ЭКГ, 
«кадровый голод»

Патологии сердечно – сосудистой системы (ССС) 
занимают второе место среди причин заболеваемости 
и первое – среди причин смертности населения РФ. за 
последние 10 лет заболеваемость населения в этой сфере 
выросла в 1,6 раза и в 2010 году составила 22855,9 слу-
чаев на 100000 жителей России (т.е. около 23%). то, 
насколько важна своевременно проведенная диагностика 

для выявления и лечения заболеваний ссс, не может 
не быть очевидным для читателей настоящего издания. 

ЭКГ покоя – едва ли не самый востребованный 
диагностический инструмент при исследовании состо-
яния ссс. в проведении этого исследования постоянно 
нуждается широкий контингент пациентов. в настоящее 
время отечественная медицина может удовлетворить 
этот запрос лишь в небольшой степени. Проблема не 
столько в том, чтобы зарегистрировать Экг, сколько 
в том, чтобы провести анализ записи. обеспечение ло-
кальных ЛПУ нужным количеством электрокардиогра-
фов и обучение среднего медперсонала этой методике 
задачи не решают, поскольку т.н. «кадровый голод на 
местах» приводит к тому, что большинство таких запи-
сей Экг будет некому интерпретировать. 

Принципиальное решение этой проблемы предло-
жено давно, и сейчас, при повсеместном распростра-
нении новых информационных технологий, выглядит 
еще более привлекательным. оно состоит в том, чтобы 
запись Экг, зарегистрированную на месте нахождения 
пациента, отправлять в специальные консультационно-

диагностические центры (КДЦ) для ее 
анализа, а заключение специалиста от-
правлять назад на место регистрации Экг. 
внедрение систем «дистанционной Экг» 
находит свое отражение и в проекте мз 
сР РФ «создание систем персонального 
мониторинга здоровья человека». 

в попытках реализации такого реше-
ния, т.е. создания систем дистанционной 
регистрации и централизованного ана-
лиза Экг, многие разработчики уделяют 
внимание прежде всего той части систе-
мы, которая регистрирует и передает за-
писи Экг, а не той, которая их принимает 
и анализирует. Практика показывает, что 
регистратор-передатчик Экг создать при 
современных технологиях достаточно 
просто, а создание эффективной систе-
мы централизованного анализа – зада-
ча гораздо более сложная, чем может 
показаться. во всяком случае, проблема 
дистанционной регистрации и централи-
зованного анализа Экг продолжает быть 
актуальной и пока не имеет решения, 
признанного окончательным и достойным 
широкого распространения.

Регистрация ЭКГ в крупных 
и специализированных 

ЛПУ: недостатки 
набора классических 

электрокардиографов как 
единственного инструмента 
регистрации и анализа ЭКГ

в крупных ЛПУ с большим количест-
вом кардиологических больных (прежде 
всего, в специализированных карди-
оцентрах) ежедневно регистрируются Рис. 1. Устройство системы Easy ECG, установленной в РКНПК

Регистраторы ЭКГ

Система цетрализованного 
анализа и архивирования 

ЭКГ

Стационарный 
кардиорегистратор

Стационарный 
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Мобильный 
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смартфона
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Рабочее место

Рабочее место

ЭКГ и заключение врача

Передача ЭКГ: 
непосредственно 
в ЦСАЭ (по проводной 
сети);
дистанционно 
в пределах ЛУ 
(по сети WiFi), 
удаленно вне пределов 
ЛУ (по интернету 
или по телефонной 
сети)

Медицинская 
информационная 
система

Печать 
на принтер
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и обрабатываются сотни записей Экг. использование 
для этой цели набора классических электрокардиог-
рафов, никак  не связанных между собой, все меньше 
согласуется с требованиями времени. 

многолетняя практика использования такого спо-
соба регистрации и анализа потока Экг обладает из-
вестной «силой привычки», но от этого его недостатки 
не исчезают. во-первых, единственным хранилищем 
записей Экг является бумажный носитель. При боль-
шом потоке Экг разобраться в этих «горах бумаги» 
бывает непросто; поиск ранее сделанных записей, и, 
в частности, сравнение записей, сделанных в разное 
время для одного и того же пациента, могут быть за-
труднены. во-вторых, анализ Экг производится только 
«по бумаге», заключение врача на «пленке» – рукопис-
ное, а не электронное; электронное заключение может 
существовать (например, в электронной истории бо-
лезни) только отдельно от записи Экг. в-третьих, не 
используются инструменты компьютерного анализа 
Экг, которые могут существенно облегчить и ускорить 
обработку Экг и написание врачебного заключения. 
Практика показала, что компьютерному анализу Экг 
легко обучаются и специалисты, ранее далекие от 
компьютера; требуются только элементарная «ком-
пьютерная грамотность». При изначально недовер-
чивом отношении многих врачей к этой новой для 
них процедуре «шифровки» Экг, после овладения ею 
большинство навсегда предпочитает компьютерный 
анализ «бумажному». в-четвертых, в больших ЛПУ 
производится регистрация Экг в палатах или блоках 
Рит, которые могут быть существенно удалены от места 
анализа Экг. т.е., необходима дистанционная регис-
трация Экг в рамках самого ЛПУ, чего классические 
приборы обеспечить не могут. 

Единый подход для решения обеих 
проблем: Модульные системы для 

стационарной и дистанционной 
регистрации и централизованного 

анализа ЭКГ (СРЦАЭ) 

внедрение систем СРЦАЭ позволяет решить обе 
описанные выше проблемы – проблему дистанционной 
регистрации и централизованного анализа Экг и про-
блему оптимизации регистрации и анализа потока Экг 
в крупных ЛПУ. 

системы сРЦаЭ включают 2 модульных блока: блок 
регистрации Экг и блок централизованного анализа 
Экг. 

Регистрационный блок – это приборы для стаци-
онарной или дистанционной регистрации Экг (кар-
диорегистраторы) различных типов (стационарные, 
передвижные, компактные носимые). каждый карди-
орегистратор не только регистрирует и «запоминает» 
Экг, но и передает запись блоку анализа для обработ-
ки. каналы для передачи Экг различны: проводная 
компьютерная сеть для стационарной регистрации 
внутри кдЦ, беспроводная сеть для дистанционной 
регистрации внутри кдЦ, стационарный интернет для 
дистанционной регистрации в локальных ЛПУ для пе-

редачи в кдЦ, мобильный интернет для дистанционной 
регистрации «в полевых условиях». но суть процеду-
ры – всегда одна и та же. 

Блок анализа состоит из ряда согласованных рабо-
чих мест (Рм) врачей и центрального компьютерного 
модуля. Центральный модуль служит для сохранения 
Экг, поступающих от регистрационного блока, в базе 
данных «пациенты – исследования», обеспечения 
согласованного доступа к этим записям Экг для всех 
Рм врачей, хранения врачебных заключений и их пе-
редачи назад на места дистанционной регистрации Экг. 
каждое Рм оснащено специализированным По для 
визуализации и анализа Экг и составления врачебного 
заключения. 

Таким образом, блок анализа, т.е. система цент-
рализованного анализа ЭКГ (СЦАЭ), может при-
нимать и обрабатывать записи ЭКГ, поступающие 
кардиорегистраторов различного типа по различ-
ным каналам связи. С момента поступления записи 
ЭКГ в систему ей уже «все равно», как зарегистри-
рована ЭКГ – стационарно, дистанционно в пре-
делах ЛПУ, или дистанционно вне ЛПУ. Запись ЭКГ 
обрабатывается одинаково. Полное разделение 
регистрации и анализа ЭКГ не только оптимизирует 
обработку записей, но и позволяет использовать 
одну и ту же СЦАЭ для решения обеих поставлен-
ных задач – госпитальной и дистанционной. 

Вообще, любую систему СРЦАЭ  
можно представить так:

СРЦАЭ =<дистанционные регистраторы  
ЭКГ>+<стационарные регистраторы ЭКГ>+СЦАЭ.

содержание этого раздела намеренно обобщено, 
чтобы лучше передать суть дела. следующий раздел 
служит для иллюстрации того, как все это работает на 
практике.

Пример внедрения:  
система СРЦАЭ в Институте клинической 

кардиологии РКНПК МЗСР

система Easy ECG, установленная в РкнПк, включает 
18 модулей: 7 кардиорегистраторов различного назна-
чения, центральный блок и 10 Рм врачей (см. рис. 1). 

Регистрация Экг в кабинете Фд обеспечивается 
тремя стационарными регистраторами (компьютер-
ными электрокардиографами); записи Экг сразу 
передаются в центральный блок сЦаЭ по обычной 
(проводной) компьютерной сети. для дистанционной 
регистрации в пределах РкнПк (в палатах различных 
отделений) используются 2 компактных мобильных 
регистратора (мР) на базе смартфонов. записи Экг 
сохраняются в памяти мР и затем передаются в сЦаЭ 
по беспроводной компьютерной сети (WiFi). При 
дистанционной регистрации Экг вне пределов РкнПк 
использовались мР на базе портативного компьютера 
(нетбука); канал связи для передачи Экг – мобильный 
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интернет. врачами, работающими с системой, было 
отмечено, что ни качество Экг, ни анализ записи не 
зависят от того, каким образом она была зарегист-
рирована. 

Все кардиорегистраторы включают компактный 
цифровой усилитель Easy ECG (ATES MEDICA device, 
Италия), который переводит сигнал ЭКГ, поступаю-
щий от электродов, в цифровую форму и передает 
его в компьютерную часть кардиорегистратора 
(смартфон, нетбук, персональный компьютер). 
Возможна комплектация системы и другими циф-
ровыми усилителями ЭКГ, в том числе и отечествен-
ного производства. 

Блок анализа Экг (т.е. сЦаЭ) обеспечивает со-
гласованную работу десяти Рм врача. каждое Рм 
управляется По Easy ECG (компания атес медика, 
Россия). еще не обработанные записи Экг отмечают-
ся в общем списке записей (выделяются красным); 
врач на любом Рм может открыть для анализа лю-
бую из таких записей; после этого запись становится 
недоступной для анализа на других Рм. анализ Экг 
и создание врачебного заключения на компьютере 
с помощью По Easy ECG намного проще «рукописно-
го» способа. сигнал Экг и результаты его обработки 
(графики усредненных кардиоциклов с разметкой 
интервалов, таблицы параметров и редактируемый 
блок для написания заключения) выводятся на экран 
дисплея. Благодаря высокому разрешению и боль-
шому размеру экрана, качество вывода не уступает 
бумажному, а объем выводимой информации его 
превосходит. Позиции маркеров интервалов легко 
редактируемы, с автоматическим пересчетом па-
раметров. в текст врачебного заключения можно 
вставлять, полностью или частично, текст автома-
тической интерпретации Экг и строки из текстового 
шаблона. Шаблон (простой текстовый файл) задается 
самим врачом соответственно специфике его работы. 
алгоритм автоматической интерпретации был тес-
тирован в РкнПк по базе данных из 1000 записей 
Экг с различными патологиями, улучшен и затем 
сертифицирован по международным стандартам (т.н. 
«Лионская база» CSE). текст врачебного заключения 
сохраняется в базе данных системы и включается 
в печатные формы Экг. 

Бумажная Экг бывает все же востребована. Эта 
функция используется в РкнПк постоянно, хотя и зна-
чительно реже, чем при использовании классических 
приборов (для передачи на руки пациенту или коллеге, 
приобщения к бумажной истории болезни, и т.п.). вы-
сококачественная лазерная печать (цветная или ч/б) на 
простой бумаге а4 обходится дешевле, чем печать на 
термобумаге, а разнообразие печатных форм соответс-
твует стандартам 12-канальных электрокардиографов 
экспертного класса. конфигурация печати (сколько 
и каких печатных форм выводить) задается врачом 
или медсестрой. созданное на компьютере заключение 

врача автоматически попадает и в распечатку. конечно, 
врач может работать и «по старинке», напечатав Экг 
и затем написав на распечатке заключение, но это го-
раздо менее эффективно, чем компьютерный анализ, 
и используется крайне редко. 

использование компьютерного анализа Экг пока-
зало и ряд других его преимуществ, кроме описан-
ных выше. следует отметить следующие. во-первых, 
возможность быстрого доступа к любой записи Экг 
(все записи хранятся в базе данных «пациенты-ис-
следования»), в частности, для сравнения записей 
одного и того же пациента, сделанных в разное время. 
для такого сравнения имеется специальный раздел 
программы, постоянно используемый на практике. 
во-вторых, имеются дополнительные средства анали-
за, недоступные для классических приборов: анализ 
длинной записи Экг (от нескольких минут до часа 
и более), анализ вариабельности сердечного ритма, 
вывод длинного сегмента одноканальной записи для 
визуального контроля. в-третьих, заключение врача 
и графический образ распечатки Экг автоматически 
сохраняются в электронной истории болезни (ис-
пользуется мис «интерин»), что, по отзывам врачей, 
весьма облегчило их труд. 

дистанционные регистрации Экг вне пределов ЛПУ 
проводились в москве и московской области как пи-
лотный проект с целью тестирования работы системы 
в таком режиме. как отмечалось выше, использовались 
2 мР на базе нетбука. записи Экг пересылались по 
мобильному интернету; передача стандартной 10-се-
кундной записи Экг-12 занимала несколько секунд 
(в несколько раз быстрее, чем время регистрации). 
зарегистрировано более 150 Экг. вывод специалистов: 
качество Экг и процедура анализа записи не отличаются 
от таковых для записей, сделанных в пределах ЛПУ. 
в будущем предполагается включить в работу системы 
дополнительный поток Экг, зарегистрированных дис-
танционно в других ЛПУ.

С помощью системы Easy ECG в РКНПК ежедневно 
регистрируется и анализируется около 140 ЭКГ 
(максимальная загрузка подобной системы – около 
300 ЭКГ в день). К лету 2012 года зарегистрировано 
и проанализировано более 20000 ЭКГ. Как было 
отмечено, образ распечатки ЭКГ с врачебным за-
ключением и врачебное заключение в текстовой 
форме сохраняются в медицинской информаци-
онной системе РКНПК (МИС «Интерин»).

Конфигурация модульных СРЦАЭ: общие 
принципы построения в зависимости от 

целей применения

дистанционная регистрация Экг может произво-
диться как на месте нахождения пациента (напр., на 
дому или в машине скорой помощи), так и в локальных 
ЛПУ (в ФаПах, амбулаториях, и т.д.), откуда записи 
Экг должны передаваться в кдЦ. в зависимости от 
условий регистрации Экг, обосновано применение 
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кардиорегистраторов различного типа и использование 
различных каналов связи. 

При дистанционной регистрации Экг в локаль-
ном ЛПУ компактность прибора не нужна, и целе-
сообразно использовать стационарный регистратор 
(компьютерный электрокардиограф), для которого 
компьютерная часть представляет собой настольный 
персональный компьютер или моноблок с сенсорным 
экраном. стационарный регистратор, оснащенный 
По Easy ECG, может так же, как и мР, передавать Экг 
в кдЦ и получать из кдЦ заключения. канал для пере-
дачи Экг в этом случае – стационарный интернет (как 
правило, его можно установить на базе имеющейся 
в ЛПУ проводной телефонной линии). такой прибор 
не только регистрирует и визуализирует Экг, но и об-
ладает полной диагностической функциональностью 
(визуализация Экг, автоматические анализ и интер-
претация, печать). Эти свойства прибора могут быть 
востребованы в локальном ЛПУ (например, автома-
тическая диагностика практически не ошибается при 
острых инфарктах и других выраженных патологиях, 
требующих немедленного врачебного вмешательства). 

При регистрации «на выезде» необходим мР. 
его компьютерный блок может быть нетбуком или 

планшетным компьютером, если требуются высокие 
диагностические возможности прибора (качественная 
визуализация кривой и кардиоциклов, автоматичес-
кая разметка и интерпретация). такой мР обладает 
и всеми возможностями электрокардиографа. если мР 
нужен только для визуализации и передачи Экг, а диа-
гностика всегда производится в кдЦ, то требования 
к диагностическим качествам уступают требованиям 
компактности. в этом случае целесообразно исполь-
зовать прибор на базе смартфона или экономичного 
планшетного компьютера с небольшим экраном. такой 
мР только визуализирует Экг для контроля ее качества 
и посылает запись в кдЦ для анализа. канал связи 
для мР при регистрации «на выезде» – мобильный 
интернет. в местах, где отсутствует мобильная связь, но 
есть телефон, возможна передача Экг по телефонной 
линии (цифровым образом, без искажений). впрочем, 
такая ситуация на практике встречается все реже. 

При дистанционной регистрации в пределах ЛПУ 
могут быть использованы оба описанных выше типа 
мР, в зависимости от того, должен ли прибор обладать 
диагностическими возможностями, или нет. типич-
ный канал связи для такой ситуации – беспроводная 
компьютерная сеть, но при ее отсутствии может быть 
использован и мобильный интернет. 

Заключение 
Вывод 1. внедрение модульных систем сРЦаЭ позволяет как решить проблему дистанционной регистрации 

Экг, так и оптимизировать регистрацию и анализ Экг в крупных ЛПУ и кардиологических центрах. 

Вывод 2. При создании систем дистанционной регистрации Экг целесообразно внедрять модульные сис-
темы сРЦаЭ в региональных кардиологических центрах. оптимизация анализа потока Экг за счет внедрения 
системы позволит высвободить ресурсы для обработки дополнительного потока записей Экг, поступающих 
дистанционно. использование уже имеющейся структуры для квалифицированного анализа Экг намного 
проще, чем создание новой структуры, хотя, возможно, предполагает некоторое увеличение числа специа-
листов-кардиологов для анализа дополнительных записей Экг. 

Вывод 3. конфигурация системы сРЦаЭ определяется целями ее применения. например, система для 
скорой помощи должна включать регистрационный блок, состоящий только из сети мР, и сЦаЭ с числом 
Рм врача, адекватным поступающему потоку Экг (от 30 до 50 Экг в день на одно Рм). система, внедренная 
в РкнПк, ориентирована на поток Экг, зарегистрированных в пределах этого ЛПУ, с возможностью подклю-
чения дополнительного потока Экг, зарегистрированных дистанционно. вообще, любая сРЦаЭ состоит из 
набора модулей, подобно конструктору лего, и строится из этих модулей в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ней. 

Замечание. сРЦаЭ может применяться не только в крупных ЛПУ и не только для дистанционной регистра-
ции Экг. например, простая система для небольшой частной клиники или кабинета Экг в районной больнице 
может состоять из одного стационарного компьютерного электрокардиографа и одного Рм врача. Разделе-
ние регистрации и «шифровки» Экг и использование возможностей компьютерного анализа значительно 
увеличивает «пропускную способность» такой системы по сравнению с классическим электрокардиографом. 
Расширение этой системы включением одного мР расширяет ее возможности до дистанционной регистрации 
Экг на дому у пациентов и анализа Экг врачом в ЛПУ на том же Рм. 
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собственно, сам метод передачи Экг по каналам 
связи не нов. в истории нашей страны еще в да-
лекие 60–70-е были передачи Экг космонавтов 

с орбиты, позднее был налажен выпуск аппаратуры для 
транстелефонной электрокардиографии, которая исполь-
зовалась в основном в сельских районах и на «скорой 
помощи». наиболее известна система «волна», последняя 
модификация которой «волна-1м» выпускалась по тУ 
1.419.028 (1990 г.) оао «Борисоглебский приборостро-
ительный завод». к сожалению, эта заслуженная система 
не дожила до настоящего времени, и на сайте завода уже 
нет никаких упоминаний о ней. 

Чм модуляция – традиционный и самый старый 
стандарт аналоговой дистанционной передачи Экг по 
телефонным каналам связи. как правило, используется 
несущая частота 1,4–1,9 кгц и девиация частоты от 40 до 
167 гц/мв. Чем выше девиация, тем выше точность пере-
дачи Экг. с небольшими доработками такая модуляция 
позволяет передать Экг и по радиоканалу. к плюсам 
подобного технического решения можно отнести десяти-
летиями отработанную практику клинического использова-
ния, простоту изготовления и ремонта аппаратуры, легкое 
освоение медперсоналом, некоторую универсальность, 
а также дешевизну технических решений. впрочем, глядя 
на ценники ряда производителей, с последним тезисом 
можно и не согласиться. 

тем не менее, с технической точки зрения, разработка 
и изготовление транстелефонного оборудования на базе 
частотной модуляции никакой сложности не представ-
ляет уже более сорока лет. Пожалуй, это наиболее часто 
используемый метод передачи Экг по каналам связи, 
традиционно используемый в израильской, американской 
и австралийской транстелефонной аппаратуре. на базе Чм 
была построена и советская «волна». к данному сегменту 
(Чм и ее модификации) относится широко известная на 
медицинском рынке РФ аппаратура «аэротел» (израиль), 
«кардиоджет» (санкт-Петербург), микто ЭкП-1203 (са-
ратов), приставки к портативному электрокардиографу 
«теле-альтон» (москва). Это же решение было заложено 
в первых транстелефонных модификациях портативных 
электрокардиографов «валента» (санкт-Петербург). 

однако в настоящее время аппаратуру, использующую 
аналоговую передачу Экг сигнала методом Чм, следует 
считать безнадежно устаревшей. аналоговым методам 
передачи и хранения информации давно пришли на сме-
ну современные цифровые технологии. Уже давно никто 
в широкой практике не использует бобинные и кассетные 
магнитофоны, граммофоны, патефоны и проигрыватели 
виниловых пластинок. компакт-диски и Blue-Ray не оста-
вили им ни шанса. никто, кроме редких энтузиастов, не 
фотографирует с помощью серебряных пластин или фото-
пленки – в ходу цифровые фотоаппараты и видеокамеры. 

аналоговая (Чм) передача не обеспечивает требуемое 
качество передачи Экг на сколь-нибудь зашумленных 
телефонных линиях, и это делает ее непригодной для 
создания телемедицинских сетей в сельской местности. 
Плохо совместима данная технология с повсеместно внед-
ряемыми цифровыми уплотнителями линий и другими 
активными цифровыми устройствами. Успешная передача 
аналоговой Экг по мобильному телефону представляет со-
бой крайне редкое исключение из правил. скорее, можно 
говорить о полной непригодности Чм для передачи Экг 
с помощью сотовой связи, что практически исключает ее 
успешное использование в системе «скорой помощи».

дальнейший анализ транстелефонной Экг аппаратуры, 
построенной на базе частотной модуляции, не выглядит 
целесообразным. Читатели, заинтересованные в более 
подробной информации, могут ее найти в интернете по 
запросу «сравнительный анализ методов передачи Экг». 

Бурное развитие телекоммуникационных технологий 
и цифровых методов передачи и хранения информации 
предоставили широкие возможности разработчикам меди-
цинской аппаратуры, чем те не замедлили воспользоваться. 
и если на более раннем этапе никакой альтернативы Чм 
фактически не было, то сейчас богатство выбора требует 
от лиц, принимающих решение в сфере реализации те-
лемедицинских Экг проектов, как минимум, понимания 
сильных и слабых сторон различных технических решений. 

абсолютно универсальных и оптимальных для всех 
случаев жизни приборов не существует, но попытаться 
сформулировать основные требования к аппаратуре дис-
танционной передачи Экг все-таки возможно. 

Критерии выбора и опыт внедрения 
транстелефонной ЭКГ аппаратуры при 

планировании крупных региональных проектов
А.Г. Матюшин, академик РАМТН
Р.В. Павлович, к.т.н., директор ООО «Компания TREDEX» 
Т.И. Мандрыка, к.ф.н., руководитель проекта TREDEX ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА»

Вряд ли существует необходимость подробно аргументировать актуальность широкого использования аппа-
ратуры для дистанционной ЭКГ диагностики в клинической практике. Этой теме посвящено достаточно много 
публикаций, вышедших в последние годы в отечественной и зарубежной прессе. Однако краткий абрис тех-
нических требований к такой аппаратуре может вызвать практический интерес медицинских специалистов, 
которым приходится или придется в обозримой перспективе столкнуться в своей работе с необходимостью 
проведения телемедицинской ЭКГ консультации на базе дистанционной передачи ЭКГ по каналам связи. Этому 
вопросу и посвящена предлагаемая статья. 
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1. Метод передачи должен быть цифровой. качество 
Экг не терпит компромиссов. Это один из немногих пунк-
тов, не вызывающий дополнительных вопросов. 

2. Количество регистрируемых отведений – 12. 
в Российской Федерации существует стандарт гост Р мЭк 
60601-2-51-2008 «изделия медицинские электрические. 
Часть 2-51. Частные требования безопасности с учетом 
основных функциональных характеристик к регистри-
рующим и анализирующим одноканальным и многока-
нальным электрокардиографам». данный госта содержит 
требование о регистрации Экг с четырех конечностей 
по схеме Эйнтховена-голдбергера и шести отведений 
с грудной клетки по вильсону. 12-канальная Экг является 
общепринятым стандартом регистрации в отечественной 
медицинской практике. системы отведений по Франку, 
небу и слопаку таким стандартом не являются, но могут 
быть использованы в качестве дополнительных. требова-
ние к аппаратуре обязательно обеспечивать регистрацию 
не только основных 12 отведений, но и этих дополнитель-
ных отведений в рамках действующего законодательства 
может рассматриваться как дискриминационное.

3. Синхронность и синфазность всех отведений 
регистрируемой Экг является важным требованием для 
обеспечения высокой точности анализа Экг кривой. 

4. Длительность регистрируемого фрагмента 
ЭКГ – не менее 8 секунд. Это требование содержится 
в п. 51.108.3 уже упомянутого гост Р мЭк 60601-2-51-
2008 и, как следует из гост, должно распространяться на 
все отведения 12-канальной Экг, а не только на отведение 
II, часто используемое для более длительной регистрации 
по сравнению с другими Экг отведениями. 

Приведенные выше пункты, фактически, являются 
аксиоматическими и не требуют особого обсуждения. как 
правило, большинство современных цифровых систем 
дистанционной передачи Экг им полностью соответствуют. 
данные требования могут выступать первичным филь-
тром – если предлагаемая медицинскому учреждению 
аппаратура не соответствует хотя бы одному из них, вряд 
ли она является достойным выбором. 

в статье не рассматриваются метрологические требова-
ния к телемедицинской аппаратуре по точности измерения 
амплитудно-временных параметров, амплитудно-частотной 
характеристике, входному импедансу и т.п., так как эти требо-
вания совершенно однозначно указаны в соответствующих 
стандартах. Любая Экг аппаратура, имеющая метрологи-
ческий сертификат, им априори соответствует, а значит, эти 
требования не могут рассматриваться как критерии выбора.

следующие пункты являются гораздо более дискусси-
онными, и каждый производитель отстаивает свой подход 
как наиболее полно соответствующий нуждам заказчика. 
не имея объективной информации и опыта использо-
вания телеметрической Экг аппаратуры, заказчик часто 
соглашается с предъявленной аргументацией. и лишь 
последующая эксплуатация закупленного оборудова-
ния высвечивает те аспекты, о которых производитель/
поставщик предпочел умолчать, а заказчик не догадался 
спросить. Поэтому имеет смысл подробно разобрать 
технические вопросы, которым, как правило, уделяется 
незначительное внимание в красочно оформленных рек-
ламных проспектах. 

5. Используемые каналы передачи данных. в том 
случае, если планируемый телемедицинский проект 
предполагает стационарную установку передающего Экг 
оборудования на рабочем месте врача, подключенном 
к Интернет, то лучшим выбором, очевидно, является стан-
дартный компьютерный электрокардиограф. как вариант – 
портативный электрокардиограф, имеющий возможность 
кабельного или беспроводного подключения к компьюте-
ру, и соответствующее программное обеспечение. 

однако это решение уже не выглядит таким очевидным, 
если предполагается хотя бы минимальная мобильность 
врача/фельдшера и прибора в транспортной укладке. 
такая мобильность однозначно присутствует у сотрудников 
бригад «скорой помощи», участковых врачей поликлиник 
и даже у медицинского персонала сельских амбулаторий/
ФаПов, для которых работа «на выходе» является рутинной 
необходимостью. 

именно в этот момент большинство производителей 
компьютерных электрокардиографов, настроенных для 
работы не только со стационарными компьютерами, но и с 
нетбуками/планшетами/коммуникаторами абсолютно ав-
торитетно заявляют заказчику, что проблема имеет простое 
и надежное решение – мобильный интернет. и заказчик, 
часто не имеющий никакого практического опыта работы 
с таким интернетом, послушно соглашается. да и как не 
согласиться, когда разве что из утюга не звучит вездесущая 
реклама мобильных операторов, предлагающих наперебой 
воспользоваться их услугами. 

однако, на практике, такой интернет более-менее на-
дежно работает лишь в крупных и средних городах и их 
ближайших окрестностях. в большинстве сел, увы, об 
этом остается только мечтать. дело в том, что мобильный 
интернет (3G, EDGE, HSPA, GPRS) не просто требует для 
своего функционирования наличия высококачественного 
покрытия. используемые протоколы интернет-связи явля-
ются надстройками над стандартным каналом голосовой 
связи GSM и предполагают существенно более эффек-
тивное использование ресурсов сети GSM. При этом, что 
именно является приоритетом передачи — голосовой тра-
фик или передача данных — выбирает оператор связи. во 
всех странах снг ведущие операторы отдают безусловный 
приоритет голосовому трафику перед передачей данных. 
Практически это означает, что в сельской местности мо-
бильный интернет повсеместно отсутствует, а при перегруз-
ке каналов мобильной связи в городах происходит такое 
ограничение трафика передачи данных, что задержка при 
передаче файлов может достигать десятков минут. 

не исключена и ситуация полного пропадания пере-
даваемых данных. Подобные случаи неоднократно фик-
сировались в реальной клинической практике. даже сами 
провайдеры мобильной связи в силу фундаментальных 
причин ничего не могут поделать с подобной угрозой и в 
своих сообщениях не рекомендуют использовать файло-
вую передачу для ургентной Экг диагностики без дубли-
рования передачи данных по голосовому каналу GSM, 
как наиболее надежному виду мобильной связи.

в зависимости от рельефа, существует достаточно мно-
го районов в сельской местности, где возможна голосовая 
связь на базе одного оператора, и невозможна на базе дру-
гого. сама связь при этом часто оставляет желать лучшего 
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из-за недостаточного покрытия и слабого уровня сигнала. 
в таких условиях говорить о стабильной передаче данных 
не представляется возможным вообще. в подавляющем 
количестве случаев в сельской местности передача Экг 
может осуществляться только по проводным телефонам 
либо по голосовым каналам мобильной связи. План-
шетный компьютер или нетбук такими возможностями не 
обладает, как и весь Экг комплекс, построенный на его 
базе в целом.

в условиях чрезвычайной ситуации одной из общепри-
нятых мер безопасности является отключение мобильной 
связи в пострадавшем районе, что требует от телемедицин-
ского Экг прибора универсальности в плане дополнитель-
ного использования проводной связи и радиосвязи на 
частотах МЧС и СМП. 

сельская местность также подвержена угрозе обесто-
чивания в результате обильных снегопадов либо штормо-
вых ветров. мобильная связь в таких случаях отсутствует, 
а единственным доступным каналом связи остается про-
водная связь. 

таким образом, из анализа реальной ситуации при 
планировании регионального телемедицинского проекта, 
включающего в себя сельские районы, однозначно следует 
необходимость предъявления к аппаратуре требования 
универсальности, то есть возможности работы:

• на проводных линиях связи;
• на голосовых каналах мобильной связи;
• на радиостанциях СМП и МЧС. 
Работоспособность на базе мобильного интернета 

должна рассматриваться как приятное дополнение к вы-
двинутым требованиям, и ни в коем случае не быть само-
целью. Прибор, не имеющий возможности передать Экг 
без использования интернет, способен поставить судьбу 
регионального телемедицинского проекта в полную за-
висимость от факторов, повлиять на которые не сможет 
ни производитель аппаратуры, ни руководитель проекта. 
Учитывая высочайшую социальную значимость ургентной 
Экг диагностики, вряд ли такие риски следует признать 
приемлемыми. 

6. Наличие ЖК дисплея для отображения ЭКГ на 
месте регистрации. данное требование может предъ-
являться в том случае, если прибор предназначен для 
использования медицинским персоналом, имеющим 
высокий уровень кардиологической подготовки. 

При оснащении телемедицинской Экг аппаратурой 
фельдшерских бригад «скорой помощи» и первичного 
звена данное требование явно выглядит избыточным. 
несмотря на то, что наличие встроенного Жк дисплея либо 
совместимость прибора с планшетом/нетбуком/комму-
никатором, на экран которого может быть выведена Экг, 
иногда может оказаться полезной возможностью, вряд ли 
стоит делать это требование обязательным в большинстве 
планируемых региональных телемедицинских проектов. 

7. Возможность распечатки ЭКГ на бумаге/термо-
бумаге. как и требование наличия дисплея, в большинстве 
случаев оснащения бригад «скорой помощи» и первич-
ного звена является избыточным, так как уровень карди-
ологической квалификации пользователя не позволяет 
рассчитывать на высокий уровень его самостоятельной 
Экг диагностики. 

очень часто региональные телемедицинские проекты 
предполагают закупку дистанционных Экг передатчиков 
при наличии ранее закупленных портативных электрокар-
диографов, не имеющих телеметрических возможностей. 
в таком случае требование к телемедицинскому прибору 
обеспечить распечатку и просмотр Экг однозначно следует 
признать избыточным и ведущим к нецелевому расходо-
ванию бюджетных средств. 

тем не менее, совместимость с планшетом/нетбуком/Пк 
позволяет прибору, не имеющему встроенного термопринте-
ра, записать Экг в память компьютера и при необходимости 
распечатать ее на обычной бумаге формата а4, используя 
стандартный лазерный либо струйный принтер. такая функ-
ция может в некоторых случаях оказаться весьма полезной. 

8. Массо-габаритные характеристики. если проект 
предполагает мобильное применение телемедицинской 
аппаратуры, ее вес и габариты должны быть минималь-
ными. исходя из существующих реалий и предложений 
на рынке, имеет смысл выдвигать такие требования к весу:

• вес прибора без укладки – не более 250 г
• вес прибора с электродами в укладке – не более 1 кг.
Прибор, соответствующий данным требованиям, 

не может оказаться большого размера, таким образом, 
выдвижением требований к габаритам прибора можно 
пренебречь. следует сразу отметить, что этим требованиям 
не будет соответствовать ни один термопечатающий элект-
рокардиограф. Предложение участковому врачу поносить 
с собой на вызовы чемодан с прибором и клавиатурой 
для ввода данных пациента весом под три килограмма 
не может рассматриваться всерьез при планировании 
телемедицинских проектов, связанных с мобильностью 
персонала. 

9. Проведение полного сеанса телемедицинской 
ЭКГ консультации в рамках единого сеанса связи. 
в том случае, если основным режимом работы планируе-
мого проекта является «second opinion», то есть, получение 
отложенной телеконсультации специалиста-кардиолога 
в условиях низкой ургентности, данное требование 
можно не предъявлять. в этом случае Экг пациента и его 
персональные данные, а также предварительный диагноз 
и иная дополнительная информация могут быть пересланы 
удаленному консультанту по каналам интернет, GPRS, 3G 
и т.п. ответ консультанта поступит через некоторое время, 
не критичное для данного пациента. 

однако если основным режимом работы является 
ургентный, когда консультация специалиста должна быть 
предоставлена немедленно по запросу первичного звена 
либо бригады смП, выдвижение требования об обеспе-
чении полного сеанса телемедицинской Экг консультации 
в рамках единого сеанса связи является обязательным. 
в большинстве случаев реальной клинической работы 
требуется именно немедленная консультация специалиста. 

собственно, сама дистанционная Экг диагностика 
была разработана как ответ на необходимость принятия 
быстрого и высококвалифицированного решения в усло-
виях развития острой кардиологической ситуации у паци-
ента. какие-либо задержки в такой ситуации категорически 
недопустимы. 

видимо, излишне говорить, что ургентный режим рабо-
ты требует обязательного введения дежурств специалистов 
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(кардиологов либо функционалистов) на приемной станции 
создаваемой телемедицинской сети. Без введения дежурств 
не приходится говорить об обеспечении приемлемого уров-
ня ургентности функционирования всего проекта. 

10. Автоматический режим приема ЭКГ на цент-
ральном сервере. такой режим работы допустим только 
в том случае, если проект не предусматривает обеспечения 
обязательной ургентности! 

Производители дистанционной Экг аппаратуры, испо-
ведующие такой подход, апеллируют к тому, что автома-
тический прием позволяет принять намного больше Экг, 
чем в ручном режиме. однако, эту аргументацию следует 
признать ничтожной по следующим причинам. 

Реальная пропускная способность приемного (цен-
трального) сервера полностью определяется не воз-
можностями аппаратуры, а временем, необходимым 
конкретному специалисту-консультанту на работу с одной 
Экг в рамках сеанса консультации с удаленным пользо-
вателем телемедицинской сети. к обработке следующей 
Экг он приступит не ранее, чем закончит с ранее приня-
той. исходя из реального времени, затрачиваемого на 
одну консультацию – около пяти минут, – пропускную 
способность связки «врач-сервер» можно оценить как 
примерно 12 Экг в час. и даже если в автоматическом 
режиме на сервер поступит 20 Экг, все равно врач не 
сможет обслужить более 12 вызовов. 

Режим автоматического приема имеет смысл, только 
если при планировании проекта в него не закладывается 
принцип ургентности. в этом случае врач спокойно смотрит 
на поднимающиеся флажки, означающие поступление но-
вой Экг на сервер, обрабатывает их в достаточно свобод-
ном режиме и затем либо перезванивает пользователю, 
либо отправляет ему файл/смс со своим заключением. 

от сотрудников бригад смП, работающих по схеме 
автоматической доставки Экг, часто поступают жалобы на 
тяжелое психологическое состояние, когда Экг записана 
в прибор, данные пациента введены, сама Экг отправлена 
и даже получено подтверждение «Файл успешно отправ-
лен». а дальше начинается мучительное психологическое 
напряжение, связанное с ожиданием ответа от специа-
листа. При этом в напряжении находятся и сотрудники 
бригады, и пациент, и его родственники, не способные 
оценить вынужденное бездействие медперсонала. если 
добавить к этому возможность задержки файлов на пути 
туда и обратно не минуты и даже десятки минут, что ре-
гулярно имеет место, особенно в сельской местности, то 
можно приблизительно представить уровень ежедневного 
стресса сотрудников таких бригад. 

от такого режима разительно отличается ургентная 
работа бригады смП с аппаратурой, которая обеспечивает 
дозвон, передачу Экг и немедленную консультацию в ре-
жиме одного телефонного звонка. Полностью снимается 
зависимость телеконсультации от задержек сообщений на 
линии, персонал уверен в себе, ситуация психологического 
дискомфорта не возникает даже при занятой линии. со-
трудник продолжает набирать номер, но не сидит рядом 
с пациентом в бездействии.

независимо от выбранного режима работы приемного 
(центрального) сервера при планировании проекта необ-
ходимо соблюдать правильную пропорцию между коли-

чеством передающих и приемных устройств и не забыть об 
обязательном создании приемной службы дистанционной 
Экг диагностики. При существенной недостаточности 
приемных мощностей либо на центральный сервер будет 
невозможно дозвониться, либо на него будет поступать 
такое количество Экг, которое дежурный персонал не 
сможет обработать в адекватные сроки. и тот, и другой 
вариант поставят проект под угрозу срыва. 

исходя из опыта работы оборудования «тредекс», 
на «скорой помощи» можно рекомендовать пропорцию 
1:40 или 1:50. При создании сети в первичном звене – 
1:100. Цифры являются условными, так как ситуация 
кардинально зависит от активности работы медицинского 
персонала бригад и первичного звена, которая, в свою 
очередь, существенно определяется уровнем админист-
рирования всего проекта. 

с 2011 года московский производитель ооо «тРимм 
медиЦина» производит комплекс электрокардиогра-
фический транстелефонный 12-канальный цифровой 
«тредекс-тт». 

в настоящее время «тредекс-тт» – это комплекс 
уникальный по своим техническим характеристи-
кам – цифровой акустической передаче стандартной 
синхронной 12-канальной Экг по любым каналам связи. 

Рис.1. Комплекс электрокардиографический 12-канальный 
транстелефонный цифровой «Тредекс-ТТ»

данный комплекс является профессиональным оборудо-
ванием, спроектированным специально для бюджетной 
медицины и отвечающий всем стандартам российской 
электрокардиографической школы. комплекс, использу-
ющий для цифровой передачи Экг проводную связь или 
голосовой канал мобильной связи и способный функцио-
нировать на базе всех существующих типов радиостанций 
мЧс и смП. длительность регистрируемой синхронной 
и синфазной Экг – 10 секунд во всех отведениях. При-
бор может быть поставлен совместно с планшетом/
нетбуком, что позволяет просматривать Экг на экране, 



Поликлиника 5/2013

90
К

ар
ди

ол
ог

ия

распечатывать ее на стандартных принтерах и использо-
вать проводной и мобильный интернет для проведения 
сеансов телеконсультаций. вес электрокардиографа 
200 г, вес укладки, включая сумку, электроды, докумен-
тацию и батарейки – около 800 г. аппарат обеспечивает 
проведение дистанционной Экг консультации в ходе 
одного телефонного звонка длительностью от 3 до 5 ми-
нут. в целях обеспечения гарантированной ургентности 
автоматический режим накопления Экг на сервере не 
используется, хотя может быть реализован. Управляется 
прибор единственной кнопкой, что позволяет полностью 
его освоить в течение получаса.

ооо «тРимм медиЦина» на базе производимого 
комплекса электрокардиографического 12-канального 
транстелефонного «тредекс-тт» имеет опыт систем-
ного оснащения первичного звена территориального 
здравоохранения. так, реализованы первые этапы про-
ектов в астраханской, калининградской, костромской, 
вологодской области, оснащена вся амбулаторно-по-
ликлиническая сеть (6 поликлиник) г. Чита, с 2009 г. 
функционирует поликлиника г. смоленск, эффективно 
работает смП г. Ульяновск, в казахстане оснащен атыра-
уский филиал ао «медслужба транспорта». на Украине 
работает более 2000 приборов, с помощью которых 
регистрируется более 40 тысяч Экг в год. При этом на 
«скорой помощи» используется около 80 приборов, 
с помощью которых за пять лет работы проведено более 
80 тысяч телеконсультаций. 

согласно информационному письму мз Астраханской 
области активно работают 10 муниципальных образова-
ний. с 01.02.2012 – 01.05.2013 передано по телефонным 
линиям, получено и продиагностировано 30751 электро-
кардиографических обследования жителей сельской мес-
тности астрахансткой области. Проводится дистанционное 
консультирование на дому у пациентов фельдшерами 
ФаПов во взаимодействии с врачами функциональной 
диагностики ЦРБ. совместно определяется тактика ведения 
больных. Подробно с организацией и работой проекта 
можно ознакомиться, посмотрев видеосюжет по ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=tNsmZgD4k5s

за 4 месяца с 01.02.2012 – 01.06.2012 г. эффективной 
работы в селах выявлено: 

1. острый коронарный синдром – 326 случаев: в т.ч. 
острый инфаркт миокарда – 53 случая; острая коро-
нарная недостаточность – 273 случая.

2. нарушение ритма – 915 случаев, из них мерцание 
и трепетание предсердий – 241 случай.

3. нарушения проводимости – 959 случаев, в т.ч. 
синдром WPW у молодых мужчин до 50 лет – 17 .

4. снижение необоснованных вызовов кардиобригад 
на 37%.

за год была проведена 30751 телеконсультация с пе-
редачей Экг по телефону. Примерно 40% Экг оказалось 
в той или иной степени вариантами нормы, 60% – со-
держали признаки кардиальной патологии. Подробная 
информация по зарегистрированным патологиям содер-
жится на рис. 2.

еще один интересный случай использования комплека 
в поликлиниках г. Читы. По итогам работы комплекса в ам-
булаторно-поликлинической службе г. Чита – из инфор-
мационного письма горздрава №1263 от 12.10.2010 г.:

«анализ качественных показателей по диагностике 
и лечению иБс с применением комплекса «TREDEX» (по 
сравнению с периодом 2006–2008 гг.):

 9 Увеличение уровня первичной заболеваемости по 
иБс на 28%, в т.ч. по нарушениям ритма и прово-
димости на 25%;

 9 Улучшение ранней диагностики окс: увеличение 
количества пролеченных больных с инфарктом 
миокарда в 1,7 раза;

 9 При этом отмечается снижение осложнённых форм 
инфаркта миокарда на 7%;

 9 за 2009–2010гг отсутствуют смерти на дому от 
острого инфаркта миокарда;

 9 Увеличение объёма оказания высокотехнологичных 
видов медицинской помощи больным в 2 раза».

в настоящее время телемедицинские сети, постро-
енные на базе аппаратуры «тредекс-тт», по охвату тер-
ритории и населения не имеют аналогов на территории 
стран снг. Универсальность прибора позволяет одинаково 
успешно использовать его в системе смП, в первичном 
звене и в участковой поликлинической службе. 

Авторы надеются, что приведенный выше краткий 
обзор позволит сформировать системный подход 
к выбору аппаратурной составляющей крупных 
региональных проектов, целью которых является 
повышение качества догоспитальной диагностики 
ССЗ, стыковка догоспитального и госпитального 
уровней оказания помощи населению, проведение 
территориального скрининга кардиологических 
больных. Нам всем нужно всегда помнить, что дан-
ные проекты являются социально значимыми для 
населения, особенно проживающего в сельской 
местности и ценой правильного выбора нередко 
является человеческая жизнь.

Рис. 2. Анализ выявленных патологий (Астраханская 
область)
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
специализированных видов медицинской помощи

и медицинских технологий

Участие в конференциях для врачей бесплатно. Обязательна предварительная регистрация.

Контактная информация:
адрес: 115682, г. москва, ореховый бульвар, д. 28, ФгБУ ФнкЦ ФмБа России

Проезд до станции метро «красногвардейская», далее пешком либо на автобусе № 704 или № 694 
до остановки «Федеральный клинический центр».

тел.: (495) 395-06-80, доб. 23-51; Факс: (495) 395-64-30 (канцелярия); Эл. почта: omo.kb83@mail.ru

Схема проезда:

План научно-практических мероприятий ФГБУ ФНКЦ ФМБА России на 2013-2014 год

Наименование мероприятия Дата

Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 
проблемы диагностики и лечения трепетания предсердий»

22 ноября 2013 г.

Научно-практическая конференция «Ятрогении в клинической практике» 28 ноября 2013 г.

Научно-практическая конференция с международным участием «Минимально 
инвазивные технологии в хирургии печени и поджелудочной железы»

10–11 декабря 2013 г.

Форум «Сон – 2014» 20 марта 2014 г.

Научно-практическая конференция «Сахарный диабет: проблемы и решения» 27 марта 2014 г.

Ежегодная VI научно-практическая конференция акушеров-гинекологов ФМБА 
России «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»

17 апреля 2014 г.

Научно-практическая конференция «Реабилитация тяжелого пациента: вопросы и 
ответы»

24 – 25 сентября 2014 г.

Научно-практическая конференция «Реабилитация и вторичная профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний»

9 октября 2014 г.

Научно-практическая конференция «Диагностика и лечение критической ишемии  
нижних конечностей»

16 октября 2014 г.

Научно-практическая конференция «Проблемы диагностики нарушений ритма 
сердца»

20 ноября 2014 г.

Научно-практическая конференция с международным участием «Современные 
технологии диагностики и лечения в торакальной хирургии»

27 ноября 2014 г.

Научно-практическая конференция «Морфометрия и применение  
IT-технологий в диагностике заболеваний»

11 декабря 2014 г.
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на современном этапе это направление телемеди-
цины в регионе развивается на основе государс-
твенно-частного партнерства. так, с 2006 года 

предприятие «телекардиодиагностика» стало внедрять 
в регионе систему дистанционной диагностики карди-
ологических заболеваний на коммерческих условиях. 
с 2011 года, под эгидой самарского областного кар-
диологического клинического диспансера, система 
телекардиодиагностики стала развиваться в области 
на планомерной основе. Цель создания системы – сде-
лать доступной высококвалифицированную помощь 
специалистов областного центра медицинским работ-
никам самых удаленных районов области, в первую 
очередь – для ранней диагностики острого коронарного 
синдрома и назначения своевременного адекватного 
лечения. в 2013 году разработана областная програм-
ма «организация догоспитальной тромболитической 
терапии при остром коронарном синдроме с подъемом 
сегмента ST», в которую включена система телекарди-
одиагностики.

система ткд самарской области строится на базе 
аппаратно – программного комплекса «ткд – кардио». 
в состав комплекса входят портативный цифровой 
кардиорегистратор «мини-каРд» и программное 
обеспечение «ткд – кардио», состоящее, в свою оче-
редь, из серверной и клиентской частей. «ткд – кардио 
сервер» обеспечивает функционирование системы 
телекардиодиагностики в целом. консольные прило-
жения клиентской части обеспечивают взаимодействие 
удаленных пользователей системы ткд межу собой 
и единой базой данных, также позволяет принимать 
кардиограммы с кардиорегистратора «мини-каРд», 
обрабатывать принятые Экг, сохранять их в базе данных 
сервера или на персональном компьютере при отсутс-
твии связи с сервером.

технические средства комплекса «ткд – кардио» 
позволяют создавать разветвленные многоуровневые 
структуры телекардиодиагностики, объединяющие 
удаленных пользователей региона – от фельдшера 
ФаПа до областного кардиодиспансера – в единую 
систему. При этом права доступа пользователей к базе 
данных могут быть самыми разными и устанавливаются 
администратором системы ткд. внедрение системы 
ткд позволяет решить, по крайней мере, две пробле-
мы: первая – кадровый дефицит узких специалистов 
на местах; вторая – эффективное использование 
квалифицированных специалистов, сосредоточив их 
в едином центре.

наша система построена с использованием «облач-
ной» технологи: пользователю система «ткд – кардио» 
нет необходимости приобретать дорогостоящие сервер 
и программное обеспечение для него, организовывать 
службу технической поддержки. 

за 2011– 13 г.г. в рамках областного проекта было сня-
то и обработано около 7 000 Экг. 63,6% от общего коли-
чества составили кардиограммы с отклонениями от нор-
мы, и в том числе 8,7% – с ишемическими отклонениями.

Развитие системы телекардиодиагностики 
в Самарской области

Первый опыт применения дистанционной диагностики в практической медицине Самарской области относится 
к 70-м годам прошлого столетия (на базе аппарата «Спорт»).

 • Цифровой способ записи и передачи 
сигнала.

 • контроль качества наложения электродов.

 • возможность сохранения снятых 
кардиограмм на персональном 
компьютере при отсутствии связи 
с сервером.

 • высокое качество обработки сигнала 
за счет применения системы фильтров 
и специальной математической 
обработки кардиосигнала.

 • возможность интерактивного доступа 
пользователей к базе данных (с сотового 
телефона или компьютера).

 • Передача данных через радиоканал 
Bluetooth.

 • использование стандартного кабеля 
пациента.

Производитель: ООО «Телекардиодиагностика»
443100, г. Самара, ул. Лесная, 9

тел. (846) 273-36-68, 273-36-67
e-mail: tkds@tkds.ru; tkd@tkds.ru

www.tkds.ru

Аппаратно-программный комплекс ТКД-Кардио
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Мероприятия научной программы конферен-
ции проводились в соответствии с:

 9 приказом министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 613 от 3 сентября 
2013 г.;

 9 п.п. 52 Плана научно-практических мероприятий 
министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации на 2013 год, утвержденного Приказом 
минздрава России № 259 от 25 апреля 2013 г.;

 9 п. 12 сводного плана участия министерства об-
разования и науки Российской Федерации в вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных меропри-
ятиях в научно-технологической и инновацион-
ной сфере в 2013 году, утвержденного приказом 
министерства образования и науки Российской 
Федерации № 470 от 14 июня 2013 г.

 9 п. 228 плана научно-организационных меропри-
ятий, утвержденного Президиумом Российской 
академии медицинских наук на 2013 год.

одновременно с конференцией прошли: круглый 
стол руководителей департамента информационных 
технологий и связи министерства здравоохранения, 
заседание Профильной комиссии министерства здра-
воохранения Российской Федерации по внедрению 
современных информационных систем в здравоохра-

нении, открытое заседание рабочей группы «Электрон-
ная медицинская карта» экспертного совета при ми-
нистерстве здравоохранения Российской Федерации, 
заседание рабочей группы по созданию национальной 
телемедицинской системы, партнерское мероприятие 
«медиалог», круглый стол «Представление платфор-
менных решений для работы с медицинскими докумен-
тами, структурированными данными и терминология-
ми на основе международных стандартов», заседание 
IT-группы портала Рамн, тематические секции, круглые 
столы, семинары, презентации, и панельная дискуссия 
по отдельным актуальным вопросам развития, требую-
щим на данном этапе более детального рассмотрения.

организацию мероприятий научной программы 
осуществляло министерство здравоохранения и со-
циального развития РФпри участии министерства об-
разования и науки Российской Федерации, Российской 
академии медицинских наук, ФмБа, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, Росз-
дравнадзора, ассоциации медицинской информатики.

Устроитель мероприятий и организатор выстав-
ки: «Консэф».

Спонсоры конференции: 1C, GE Healthcare, IBS, 
Intersystems, Fujifilm, Huawei, БАРС Груп, МЕДИА-
ЛОГ, Ростелеком.

10—11 октября 
2013 года/Москва, 

Конгресс-центр 
гостиницы «Космос»

XIV Ежегодная специализированная конференция и выставка «Информационные технологии в медицине» 
(далее «Конференция») прошлa 10—11 октября 2013 г. в конгресс-центре гостиницы «Космос» (Москва, 
пр. Мира, 150).
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Информационная поддержка: Журнал «Поли-
клиника», PCWEEK/RE, газета и интернет-портал «Ме-
дицинский вестник», Издательский дом «Открытые 
системы», Медпром.ru, профильные информационные 
издания и интернет-порталы, всего более 15 изданий 
и порталов.

Научная программа

конференция была построена на основе пленарного 
заседания, круглого стола руководства департамента 
информационных технологий и связи министерства 
здравоохранения Российской Федерации, шести 
секционных заседаний по важнейшим специальным 
проблемам, 1 панельной дискуссии, 2 семинаров 
и 2 круглых столов, на которых рассматривались воп-
росы, по которым комплексное решение находится 
в стадии отработки — всего 85 докладов.

Перечень основных вопросов, рассмотренных 
в рамках научной программы XIV Всероссийской 
конференции «Информационные технологии 
в медицине»:

1. Предварительные результаты региональных про-
грамм модернизации в части внедрения информаци-
онных технологий;

2. Реализация дорожных карт по электронной регис-
тратуре и интегрированной электронной медицинской 
карте;

3. дальнейшее развитие единой государственной 
системы в сфере здравоохранения;

4. комплексная автоматизация ЛПУ. специализи-
рованные медицинские информационные системы;

5. Применение современных телекоммуникаци-
онных, мобильных и WEB-технологий при оказании 
медицинской помощи;

6. информационные технологии в системе непре-
рывного профессионального образования работников 
здравоохранения;

7. специализированные семинары и круглые столы.

в рамках выставочной программы традиционно 
прошел заключительный, смотровой этап конкурса раз-
работок в области информатизации здравоохранения 
«Лучшая медицинская информационная система года». 

Большая часть докладчиков опубликовала тезисы 
своих выступлений в «материалах XIV ежегодной спе-
циализированной конференции «информационные 
технологии в медицине». Участники конференции 

имели возможность приобрести сборник тезисов не-
посредственно на конференции.

Участникам конференции предоставлялась воз-
можность одновременно опубликовать свои статьи 
в тематическом выпуске «информационные технологии 
в медицине» журнала «информационно-измеритель-
ные и управляющие системы» (№10, т.11, 2013 г.), 
включенном в перечень вак.

Участники конференции и посетители 
выставки

в работе конференции приняло участие 1 297 спе-
циалиста, представляющих 10 стран (Россия, Украина, 
Республика Беларусь, казахстан, Хорватия, испания, 
израиль, нидерланды, германия, абхазия) и 71 реги-
онов Российской Федерации.

среди участников конференции в 2013 г. были 
представители 14 ведомств: министерство здравоох-
ранения Российской Федерации, Ран, ФмБа России, 
ЦБ РФ, Рамн, оао «РЖд», мвд России, ФсБ России, 
минсельхоз России, Фомс, Управление делами Пре-
зидента Российской Федерации, минобороны России, 
Росздравнадзор, министерство финансов Российской 
Федерации, а также органы управления здравоохране-
нием 25 регионов Российской Федерации, 62 руково-
дителей территориальных миаЦ и 53 представителя 
тФомсов, руководители и специалисты, представля-
ющие 232 медучреждений различной ведомственной 
подчиненности и формы собственности и 174 органи-
заций-разработчиков.

в рамках подготовки XIV ежегодной специализиро-
ванной конференции и выставки «информационные 
технологии в медицине» была проведена предва-
рительная on-line регистрация участников выставки 
и конференции. она позволила уже до мероприятия 
оценить количество участников, их профессиональ-
ный и должностной уровень, провести анализ инте-
ресующей тематики, оптимизировать распределение 
заседаний и круглых столов по залам в соответствии 
с заявленными интересами.

Анализ структуры участников:
динамика посещения за последние годы без-

условно отражает общее состояние отраслевого 
сегмента: в 2011—2013 годах было создано фе-
деральное ядро единой государственной системы 
в сфере здравоохранения, заложены основы ее ре-
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гиональных фрагментов, обеспечена инфраструктура 
и коммуникации, запущены базовые федеральные 
и региональные сервисы, приложения и компоненты, 
продолжается работа по их отладке и доработке на 
различных уровнях, взаимная увязка и интеграция 
отдельных узлов и элементов системы.

все эти процессы обеспечили продолжение процес-
сов формирования профессионального сообщества 
специалистов, обеспечивающих информационное фун-
кционирование и взаимодействие информационных 
систем в здравоохранении. внедрение новых инфор-
мационных технологий и оборудования были благо-
приятно восприняты подавляющим большинством ру-
ководителей медицинских учреждений и врачей. Более 
того, использование таких технологий в повседневной 
практике лечебных и профилактических процессов 
стало своеобразным индикатором, подчеркивающим 
современное мышление врача и подходов медицин-
ского учреждения.

вместе с этими, очевидно позитивными факторами, 
на всех уровнях функционирования егисз возникают 
вопросы, связанные с ее дальнейшим развитием, на-
сыщением установленного оборудования эффективным 
и современным программным обеспечением, его ин-
теграцией, совершенствованием и использованием для 
решения задач получения и обработки медицинских 
данных. как уже отмечалось, медицинское сообщест-
во на сегодняшний день активно участвует в процессе 
внедрения, отладки и развития специализированного 
программного обеспечения, что служит залогом его 
открытого и эффективного развития.

налицо формирование качественно нового уровня 
зрелости осознания роли информационных систем в сфе-
ре здравоохранения, в первую очередь среди врачей.

Это подтверждает широкое международное и ре-
гиональное представительство участников конферен-
ции — в 2013 году в ее работе приняли участие предста-
вители 10 стран и 71 региона Российской Федерации.

Указанные выводы подтверждаются и более 
узкими срезами, демонстрирующими состав пред-
ставителей системообразующих организаций:

 9 количество представителей органов исполни-
тельной власти в сфере здравоохранения по-
прежнему остается высоким — участие приняли 
представители органов исполнительной власти 
в сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации из 25 регионов.

 9 по прежнему высоким остается количество регио-
нов, от которых прибыли руководители медицин-
ских информационно-аналитических центров, 
что говорит об укреплении системы миаЦ, заво-
евании ими авторитета в региональных системах 
здравоохранения, формировании в этих орга-
низациях региональных центров компетенций 
в области информатики, аналитики и статистики.

 9 также на конференции присутствовали пред-
ставители тФомсов 53 регионов, отвечающие 
за внедрение информационных систем. в со-
вокупности с миаЦ, крупными структурами 
ФмБа и органами управления здравоохране-
ния — они как раз и образуют ядро информа-
тизации региона.

 9 остается высоким уровень межведомственного 
интереса к мероприятию (представители 14 ве-
домств в 2013 г.), что может говорить о положи-
тельной тенденции роста темпов дооснащения 
информационными системами ведомственных 
медицинских учреждений.

 9 выросло на 23% количество представителей 
отдельных ЛПУ, участвующих в конферен-
ции — их количество неуклонно сокращалось 
последние три года и вот наступил перелом, 
которого мы ожидали все эти годы, что до-
вольно четко обозначает тенденцию завер-
шения временного сокращения программ 
информатизации ЛПУ за счет дополнительных 
и собственных источников в период действия 
общей государственной программы оснащения 
оборудованием и создания вертикально ин-
тегрированной информационной инфраструк-
туры. дальнейшее состояние этого сегмента 
посетителей, а также общее состояние этой, 
так называемой «свободной» доли рынка будет 
зависеть от наличия или отсутствия государс-
твенного участия в развитии информацион-
ной инфраструктуры после 2013 года — года 
завершения егисз и программы модерниза-
ции. текущее поведение руководителей ЛПУ 
говорит об их однозначном выборе в пользу 
систем, предлагаемых условно бесплатно 
в рамках государственных программ. вместе 
с тем мы отмечаем абсолютно очевидную 
кристаллизацию понимания среди руководи-
телей медицинских учреждений направлений 
использования и развития управляемых ими 
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информационных систем. в этом мы видим ос-
нову зарождения двух важнейших тенденций 
дальнейшего развития отраслевого сегмента:

– o формирования устойчивого потребительского 
сегмента, ориентированного на использование ин-
формационных продуктов, который в дальнейшем 
и должен выступить генератором их рынка;

– o появление широкого круга специализированных 
продуктов, модулей и приложений, ориентированных 
на решение задач узкого медицинского специалиста 
(офтальмолога, кардиолога и т.д.), способных интегри-
роваться с основными мис и системами, входящими 
в инфраструктуру егисз.

 9 взрывное развитие рынка привело и к увели-
чению представителей организаций-разработ-
чиков с 2011 г. в 2013 году их количество по 
прежнему остается высоким 174 организации, 
хотя и уменьшилось на 7%. со своей стороны, 
как организаторы мероприятия, мы видим 
для себя очень важную роль в этом процессе: 
мы пытаемся использовать все имеющиеся 
ресурсы для привлечения к участию в мероп-
риятии молодых отечественных коллективов 
разработчиков, предоставления им возмож-
ности сориентироваться в рынке и представить 
свою продукцию. данное направление нашей 
деятельности приобрело новое качество с вхож-
дением в состав организаторов конференции 
министерства образования и науки Российской 
Федерации, которое является главным коорди-
натором инновационного развития.

 9 также необходимо отметить еще одну важную тен-
денцию, которую мы пока можем выразить только 
эмпирически — на основе отзывов экспонентов. 
она заключается в повышении эффективности, 
профессионального уровня и возможностей 
посетителя мероприятия. несмотря на безумно 
плотный график научной программы, практически 
все региональные руководители и ведущие специ-
алисты смогли ознакомиться практически со всеми 
разработками, представленными на выставке. 
выставочный зал также напряженно работал в те-
чение этих двух дней, как и конгресс-зона. интерес 
к практическим продуктам и системам подчерки-
вает все вышеназванные наши наблюдения и от-
ражает высокий уровень зрелости и компетенций 
всех участников мероприятия, будь то заказчик, 
пользователь или исполнитель.

как видно из структуры участников 2013 г., приве-
денной на диаграмме — по сравнению с предыдущим 
годом возросло количество участников, участвующих 
в принятии решений по вопросам информационного 
обеспечения медицинских информационных систем 
различного уровня и в совокупном объеме их доля 
составила 69% и выросла на 13%. в указанную 
группу мы объединили две подгруппы: лиц прини-
мающих решения и участвующих в их принятии. обе 
подгруппы выросли равномерно приблизительно 
на такую же величину. количество ит-специалис-
тов в общей структуре практически не изменилось 
и составило 20 процентов участников мероприятий, 
а количество пользователей сократилось почти в два 
раза — до 11%. доля пользователей была замещена 
группами, влияющими на принятие решения, что по 
нашему мнению говорит о том, что часть пользова-
телей, участвующих в прошлогодних мероприятиях 
получила дополнительные полномочия, другая часть 
была замещена представителями организаций, обла-
дающими большими полномочиями.

данная структура посетителей подтверждает рост 
качественного уровня компетенций и полномочий 
участников конференции. все ее участники в той или 
иной степени участвуют в процессе информатизации 
медучреждений и являются наиболее подготовленной 
целевой аудиторией для проведения соответствую-
щих качественных оценок и сравнений. в тоже время 

Структура участников по степени воздействия 
на принятие решений о создании (модернизации) 
медицинских информационных систем 
(всего на вопрос о статусе ответило 718 чел.):

Пользователь 
11%

Лицо, 
принимающее 
решение 25,5 %

Лицо, 
участвующее 
в принятии 
решения, 43,5%

IT-специалист 
20%
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большая часть участников конференции обладает рас-
тущим уровнем полномочий при принятии заказчиком 
решений об инфраструктуре, составе и модернизации 
информационных внедрений.

Приведенные показатели также свидетельствуют 
о росте доверия к мероприятию среди руководителей. 
его формат позволяет им в сжатые сроки получить ши-
рокий срез информации, необходимой для принятия 
решений, связанных с внедрением и эксплуатацией 
информационных систем.

среди них 40% — руководители и технические спе-
циалисты, отвечающие за приобретение, эксплуатацию 
и сервис и 25,4% — потребители — медики.

По сравнению с 2012 годом данный статистический 
срез указывает на смещение структуры посетителей 
в зону ответственных за закупку и приобретение ин-
формационных продуктов, обладающих специальным 
техническим образованием — их доля в общем числе 
выросла на 17,6 процента, в то время как доля врачей 
снизилась почти на 30 %. мы положительно оцени-
ваем указанные тенденции, которые с нашей точки 
зрения отражают происходящие изменения в общей 
структуре пользователей информационных систем 
в сфере здравоохранения в сторону увеличения коли-
чества квалифицированных технических специалистов, 
обеспечивающих их функционирование. с ростом их 
количества в учреждениях здравоохранения начала 
формироваться категория технических специалистов, 
отвечающих за приобретение и эксплуатацию инфор-
мационных систем. как правило, это люди, занимаю-
щие должность заместителя руководителя медицинс-
кого учреждения, курирующего приобретение, сервис 
и эксплуатацию сложно-технического медицинского 
оборудования и медицинских информационных сис-
тем. они более профессионально разбираются в де-
талях, способны вести профессиональную дискуссию, 
обладают правами распоряжения соответствующими 
финансовыми ресурсами. все чаше эти функции объ-
единяются с функциями приобретения и обслуживания 
медицинского оборудования — так как современное 
медицинское оборудование эффективно только в сово-
купности с соответствующими специализированными 
и универсальными информационными системами. 
статус указанных специалистов постоянно растет, т.к. 
это характеризует уже вполне осознанное разделение 
функционала медика, как пользователя, реализующе-
го базовую функцию оказания квалифицированной 
медицинской помощи и технического специалиста, 
обеспечивающего его необходимым и эффективно 
работающим современным инструментарием. Устой-
чивый рост доли этих ключевых категорий посетителей 

Приведенная диаграмма достаточно емко отража-
ет профессиональный срез участников конференции 
и посетителей выставки.

как видно из диаграммы разработчики составили 
21,6% от общего числа участников мероприятия, от-
ветивших на вопрос анкеты. Это отражает реальное по-
ложение дел — количество разработчиков изменилось 
незначительно, гораздо более существенные изменения 
произошли в структуре потребителей информационных 
систем для здравоохранения.

Профессиональная структура участников 
мероприятия (всего на вопрос 
о профессии ответило 716 чел.):

Разработчик 
21,6%

Руководитель мед. 
учреждения 12,8 %

Врач 25,4%

Приобретение и 
обслуживание 27,2 %

Другое 13%
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в относительном выражении, безусловно, повышает 
требования к участникам выставки и конференции, 
придавая всему процессу деловой и высокопрофесси-
ональный уровень. значительная часть медиков среди 
посетителей — конечных потребителей также весьма 
позитивна, так как демонстрирует рост потребности 
в информационных продуктах у конечного потребителя.

Выставочная экспозиция

в экспозиции выставки всемирно известные и конку-
рентные отечественные разработчики (71 организаций) 
представили комплексные медицинские информаци-
онные системы различных уровней, программно-аппа-
ратное обеспечение для автоматизации специализиро-
ванных задач (лабораторная диагностика, электронная 
регистратура, защита персональных данных, движение 
лекарственных средств, оборудование и программное 
обеспечение телемедицинских консультаций, диагнос-
тика, мониторинг и др.)

конкурс разработок в области информатизации 
здравоохранения «Лучшая медицинская информаци-
онная система года»

в 2013 году конкурс проводился по новой методике. 
организации-разработчики программных продуктов 
представили в конкурсную комиссию описание пара-
метров своих информационных систем в соответствии 
с утвержденным перечнем основных параметров меди-
цинских информационных систем и классификацией 
функций программных продуктов и модулей, приме-
няемых в сфере здравоохранения.

Формализация свойств программных продуктов 
и сформированная система классификации и важней-
ших потребительских характеристик, впервые позво-
лили описать информационные системы различного 
функционального назначения и различных разработ-
чиков в одной системе координат. Это позволило сфор-
мировать единые подходы к выделению минимально 
необходимых групп функций и характеристик под 
требования конечного заказчика, а также производить 
сравнения характеристик однотипных систем по одина-
ковым, четко формализованным параметрам.

в процессе смотрового этапа конкурса члены эк-
спертной группы в том числе проводили экспертную 
оценку параметров систем, предоставленных его 
разработчиком на предмет соответствия заявленных 
характеристик.

Все системы, представленные на конкурс за 
последние два года приведены в таблице срав-
нительных характеристик основных свойств 
МИС. Использование указанной таблицы призвано 
в значительной степени упростить процесс отбора 
информационной системы или функционального 
модуля для принятия решения руководителем 
конкретного медицинского учреждения под кон-
кретные задачи.

в 2013 году результаты он-лайн голосования для 
специалистов и пользователей медицинских ин-
формационных систем, в котором приняло участие 
участников с уникальным IP-адресом. в этом году 
специалист, голосующий он-лайн, имел возможность 
проставить отметку любой системе по пятибалльной 
шкале по любому из пяти критериев. свои отметки 
по различным критериям систем проставили от 82 до 
448 специалистов. среднее арифметическое результа-
тов он-лайн голосования было учтено при подведении 
окончательных итогов.

итоговый результат складывался из баллов, начис-
ленных соискателю на основании параметров системы, 
экспертной оценки и он-лайн голосования. с таким же 
весом учитывалась и экспертная оценка. основная часть 
результата формировалась на основе баллов, получен-
ных системой на базе заявленных разработчиком и про-
веренных экспертами на смотровом этапе параметров.

Информационная поддержка 
и сопровождение мероприятий в сети 

интернет

для эффективного сопровождения мероприятий, 
обеспечения прямой связи всех его участников функци-
онировал официальный интернет-сайт, расположенный 
по адресу: itm.consef.ru. активное использование ор-
ганизаторами указанного ресурса позволило не только 
оптимизировать и ускорить все организационные 
процессы, но и фактически использовать его в качестве 
эффективного информационного ресурса по данной 
тематике. кроме использования официального сайта 
к освещению мероприятий были привлечены 15 ве-
дущих тематических средств массовой информации.

Рекламная и полиграфическая продукция

к мероприятиям были выпущены красочные при-
гласительные билеты, информационные материалы, 
подготовлен и выпущен официальный каталог и сбор-
ник материалов всероссийской конференции, изготов-
лены и размещены баннеры в сети интернет.

Участники конференции получили пакеты участни-
ков, включающие в себя пакет с фирменной символи-
кой, авторучку, блокнот, информационные материалы, 
официальный каталог, материалы всероссийской кон-
ференции, пригласительные билеты.

Были разработаны и вручены оригинальные дипло-
мы генеральному партнеру, спонсорам конференции, 
информационным партнерам, участникам выставки.

Приглашаем Вас к участию в XV Ежегодной спе-
циализированной конференции и выставке «Ин-
формационные технологии в медицине», которая 
пройдет в конгресс-центре гостиницы «Космос» 
9—10 октября 2014 г.
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Есть решения для медицины

IT-специалисты вместе с руководителями медицин-
ских организаций и организаторами здравоохранения  
сталкиваются с необходимостью выбора программного 
обеспечения для автоматизации медицинских орга-
низаций. выбор как поставщика, так и программного 
продукта для информационной системы крайне важен, 
от него, помимо функциональности, зависят стоимость 
системы, ее качество и доступность обслуживания.

Российская фирма «1с» основана в 1991 г. и специа-
лизируется на разработке, дистрибьюции, издании и под-
держке компьютерных программ делового и домашнего 
назначения. Решения на платформе «1с:Предприятие 
8.2» обеспечены технической поддержкой предприятий 
сети «1с:Франчайзи» во всех регионах России.

 C 2011 года в арсенале компании появились про-
граммные продукты линейки «1С: Медицина», которые 
позволяют в короткие сроки выполнить автоматизацию 
наиболее актуальных для медицинских организаций 
функций в соответствии с концепцией создания единой 
государственной системой в сфере здравоохранения. 

отраслевые решения «1С: Медицина. Больница», 
«1С: Медицина. Поликлиника», «1С: Медицина. 
Больничная аптека», «1С: Медицина. Клиническая 
лаборатория», «1С: Медицина. Диетическое пита-
ние», «1С: Медицина. Зарплата и кадры бюджет-
ного учреждения», «1С: Медицина. Федеральные 
регистры» совместно с программными продуктами 
«1с: Бухгалтерия 8», «1с: Бухгалтерия государствен-
ного учреждения 8» и «1с: документооборот 8» могут 
быть использованы для комплексной автоматизации 
учреждений здравоохранения.

Больница и Поликлиника

Центральное место в линейке решений для ав-
томатизации медицинских организаций занимают 
программные продукты «1С: Медицина. Больница» 
и «1С: Медицина. Поликлиника», созданные для 
автоматизации основной деятельности медицинских 
организаций различных организационно-правовых 
форм, оказывающих медицинскую помощь как в ам-
булаторно-поликлинических, так и в стационарных 
условиях. Функции решений отличаются лишь тем, что 
в продукте «1С: Медицина. Поликлиника» отсутствует  
возможность автоматизации работы стационара.

Программные продукты «1С: Медицина. Больни-
ца» и «1С: Медицина. Больница» позволяют вести 
предварительную запись пациентов на прием, состав-
лять графики занятости персонала и оборудования, 
учитывать оказанные медицинские услуги и форми-
ровать статистическую отчетность, вести электронные 
медицинские карты, обеспечивают информационное 
взаимодействовие с PASC и медицинским оборудова-
нием по стандарту DICOM в решении «1С: Медицина. 
Больница» реализовано получение оперативных 
сводок о движении пациентов и наличии свободных 
коек в отделении, анализ функционирования коечного 
фонда, формирование управленческих и регламенти-
рованных отчетов (формы 003/у, 066/у, 007/у-02, 
016/у-02 и др.).

совместно с решением «1с-Битрикс: сайт медицин-
ской организации» выполняется задача предоставления 
в электронном виде одной из государственных и муни-
ципальных услуг в здравоохранении— «Прием заявок 
(запись) на прием к врачу».

Решения «1С:МЕДИЦИНА» 
автоматизируют актуальные функции 

медицинских организаций 
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Пример Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Примером успешного внедрения и использования 
решений «1С: Медицина» служит проект автоматиза-
ции клинического центра Первого мгмУ им. и.м. се-
ченова, доклад о котором был сделан на всероссий-
ской конференции «информационные технологии в 
медицине» 10 октября 2013 года е.Л. кузнецовой, 
заместителем директора этого центра.

В докладе признано, что цели, поставленные пе-
ред проектом автоматизации, достигнуты. В числе 
результатов внедрения в докладе отмечены по-
вышение производительности труда сотрудников, 
достигнута прозрачность административно-хо-
зяйственных процессов, возможность достоверно и 
быстро оценивать рациональность использования 
кадровых ресурсов, материально-технической 
базы, принимать обоснованные решения по их оп-
тимизации и перенаправлению потоков пациентов.

в рамках программы модернизации, с учетом ме-
тодических рекомендаций минздрава России и кон-
цепцией создания единой государственной системы 
в сфере здравоохранения, создана единая автомати-
зированная информационная система клинического 
центра взамен использовавшегося до 2012 года раз-
розненного программного обеспечения для решения 
отдельных задач. Целями проекта являлись: внедрение 
персонифицированного учета оказанных медицинс-
ких услуг, управление взаиморасчетами за оказанную 
медицинскую помощь, обеспечение персонифициро-
ванного учета лекарственных средств, автоматизация 
службы диетического питания, внедрение системы 
электронной записи к врачу, обеспечение информаци-

онного взаимодействия с компонентами федерального 
уровня егисз, анализ деятельности и формирование 
отчетности и др.

в рамках проекта создано 800 автоматизированных 
рабочих мест в 19 удаленных корпусах! внедрение 
заняло четыре месяца. за это время проведена модер-
низация компьютеров, сетевой инфраструктуры, обу-
чены пользователи. организация централизованного и 
индивидуального обучения пользователей «по ролям» 
позволила перевести все объекты в эксплуатацию за 
четыре месяца в условиях обычной работы лечебного 
учреждения. на компьютерах пользователей использо-
вана  операционная система Linux.

Решениями «1С: Медицина» были автоматизиро-
ваны лабораторная служба, больничная аптека, служба 
диетического питания, служба для предоставления в 
егисз сведений паспорта ЛПУ.

«…На сегодняшний день в Клиническом центре 
обеспечена возможность ведения в электронном 
виде персонифицированного учета оказанной ме-
дицинской помощи, персональные данные пациента 
однократно вносятся на первичном консультативном 
приеме и хранятся в системе, где с ними поэтапно 
работают все службы, – эту информацию видит и 
дополняет врач стационара при установке диагноза, 
назначении диеты, лабораторных услуг и лекарствен-
ных средств, старшая медсестра – при формировании 
аптечных заказов, сотрудники лаборатории — при 
получении направления и образца на анализ, сотруд-
ники службы диетического питания – при создании 
единой заявки на продуктовый склад. Движение 
каждого пациента от момента амбулаторной консуль-
тации до выписки из стационара стало «прозрачным», 
а информация о нем оперативно консолидируется 
в отчетные формы. Наши потенциальные пациенты 
получили возможность записаться на прием к про-
фильным специалистам Клинического центра через 
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Интернет, самостоятельно выбирая врача-консуль-
танта, а также удобную дату и время приема. Реали-
зовано ведение, поддержание в актуальном статусе 
регистра работников и паспорта ЛПУ, а также возмож-
ность интеграции их с аналогичными федеральными 
системами...», – отметила Е.Л. Кузнецова.

одним из результатов внедрения стало улучше-
ние качества оказываемой медицинской помощи, 
связанное с повышением производительности труда 
сотрудников, сокращением числа неточностей за счет 
однократного ввода и многократного использования 
информации о пациенте. Прозрачность администра-
тивно-хозяйственных процессов позволяет достоверно 
и быстро оценивать рациональность использования 
кадровых ресурсов, материально-технической базы, 
принимать обоснованные решения по их оптимизации 
и перенаправлении потоков пациентов.

доступная информация о внедрении постоянно 
обновляется.

Электронная медицинская карта внедрена пока не 
полностью, но уже сегодня врачи в мис могут записать 
диагноз пациента, диету, лекарственные назначения, 
назначить лабораторные исследования и получить их 
результаты; доступно также формирование статисти-
ческой отчетности. в системе ведется учет оказанных 
услуг по нескольким источникам финансирования. 
из системы предоставляются сведения об оказанных 
услугах в московский городской фонд обязательного 
медицинского страхования.

медсестры видят в системе как назначения врача, 
так и наличие медикаментов в отделении, что позво-

ляет заказывать недостающие 
медикаменты из больничной 
аптеки. По диетам пациентов 
медсестры формируют заявки 
на питание в центральный 
пищеблок, где автоматизиро-
вана калькуляция, списание 
продуктов со склада. направ-
ления врача на лабораторные 
исследования сразу видны в 
клинической лаборатории, 
а результаты исследований 
незамедлительно становятся 
доступны врачу.

Продукт «1С: Медицина. 
Больница» используется для 
автоматизации работы регист-
ратуры и приемного отделения 
стационара, учета услуг и рас-
четов за оказанные услуги, а 
также как основа интеграции с 
другими программными про-

дуктами, как хранилище информации о пациентах. для 
планирования закупок, учета медикаментов в больнич-
ной аптеке и по отделениям, персонифицированного 
списания медикаментов, расходных материалов внед-
рено решение «1С: Медицина. Больничная аптека».

Решением «1С: Медицина. Клиническая лабора-
тория» автоматизирована деятельность лаборатории, 
пробирки с образцами маркируются штрихкодами, 
автоматизировано получение результатов от авто-
матических анализаторов. интеграция с решением 
«1С: Медицина. Больница» позволила врачам с 
рабочих мест передавать в лабораторию электронные 
направления на исследования и оперативно получать 
их результаты.

«1С: Медицина. Диетическое питание» использу-
ется для калькуляции питания пациентов в стационаре, 
автоматизирован сбор сведений из отделений о числе 
пациентов и назначенных им диетах.

для предоставления сведений о паспорте лечебного 
учреждения используется решение «1С: Медицина. 
Федеральные регистры».

Успех проекта и короткие сроки автоматизации 
решениями «1С: Медицина» многопрофильных 
клиник Клинического центра Первого Московского 
государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова (см. http://www.1msmukliniki.ru/) 
показали актуальность и достаточность функций 
этих решений для комплексной автоматизации 
крупных медицинских организаций.
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В соответствии с:
 9 приказом министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации N 613 от 3 сентября 2013 г.;
 9 пп. 52 Плана научно-практических мероприятий 

министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации на 2013 год, утвержденного Приказом 
минздрава России N 259 от 25 апреля 2013 г.

 9 приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации N 470 от 14 июня 2013 г.
планом научно-организационных мероприятий 
Российской академии медицинских наук на 
2013 год.

в работе конференции приняло участие 1297 спе-
циалиста, представляющих 10 стран (Россия, Украина, 
Республика Беларусь, казахстан, Хорватия, испания, 
израиль, нидерланды, германия, абхазия) и 71 ре-
гионов Российской Федерации. среди участников 
конференции в 2013 г. были представители 14 ве-
домств: министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Ран, ФмБа России, ЦБ РФ, Рамн, оао 
«РЖд», мвд России, ФсБ России, минсельхоз России, 
Фомс, Управление делами Президента Российской 
Федерации, минобороны России, Росздравнадзор, 
министерство финансов Российской Федерации, 
а также органы исполнительной власти в сфере здра-
воохранения 25 регионов Российской Федерации, 
62 руководителей территориальных миаЦ и 53 пред-
ставителя тФомсов, руководители и специалисты, 
представляющие 232 медучреждений различной ве-
домственной подчиненности и формы собственности 
и 174 организаций - разработчиков.

в рамках конференции участники обсудили ре-
зультаты развития единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения, органи-
зационные, технические и технологические вопросы 
в данной сфере.

Участники конференции признают, что:
внедрение новых технологий и информационных 

систем позволило вовлечь в процесс специалистов, 
руководителей медицинских учреждений и пациентов. 
Это обеспечило формирование качественно нового 
уровня зрелости осознания роли информационных 
систем в сфере здравоохранения, в первую очередь 
среди врачей. можно говорить о том, заложена основа 
осознанного позитивного восприятия профессиональ-
ного сообщества, что является одним из важнейших 
факторов для дальнейшего развития.

Участники конференции отмечают в целом поло-
жительную динамику в области информационного 

обеспечения системы здравоохранения. вместе с тем, 
в силу инновационности, беспрецедентности по масш-
табам, модели построения и срокам реализации, этот 
процесс вызывает также целый ряд вопросов в области 
организационного, технологического, финансового 
и информационного взаимодействия отдельных час-
тей и уровней системы. для их решения необходимо 
спрогнозировать, проанализировать и сформировать 
логику и алгоритмы взаимодействия, приносящие 
оптимальные результаты. 

ежегодное обсуждение в экспертном сообществе 
основных тенденций развития информатизации здра-
воохранения предоставляет возможность объективно 
оценить полученные результаты и эффективно кор-
ректировать стратегию дальнейшего развития с учетом 
мнения экспертов, потребителей, разработчиков, за-
казчиков, исходя из реальных условий и возможнос-
тей. Это позволяет использовать коллективные знания 
и опыт в целях оптимизации последующих шагов, что, 
с учетом международного опыта, ведет к экономии 
ресурсов, учету ошибок и возможностям развития на 
самых передовых рубежах данной области знаний.

Считаем целесообразным в 2013 и последующих 
годах сконцентрировать внимание на выполнении 
следующих взаимосвязанных задач, определенных 
в «концепции создания информационной системы 
в здравоохранении на период до 2020 года», ут-
вержденной приказом минздравсоцразвития России 
№364 от 4 мая 2011 г. и государственной программе 
«Развитие здравоохранения»:

1.обеспечение работоспособности и бесперебой-
ной работы централизованных программно-техничес-
ких компонентов единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения (егисз).

2.обеспечение работоспособности и внедрение 
прикладных компонентов егисз.

3. масштабирование реализованных программно-
технических решений в рамках региональных фрагмен-
тов егизс, подключение новых пользователей системы.

4.совершенствование нормативного, правового, 
методического, организационного и информационно-
технологического обеспечения егизс.

5.Формирование и внедрение на федеральном 
уровне информационных систем, обеспечивающих 
новое качество медицинской помощи: система телеме-
дицинских услуг, система обеспечения работы скорой 
помощи, системы удаленного мониторинга пациентов, 
системы обработки и анализа данных, полученных 
с современного медицинского оборудования и др.

Итоговая резолюция XIV Ежегодной 
специализированной конференции 

«Информационные технологии в медицине»

10–11 октября 2013 г. в Москве прошла XIV Ежегодная специализированная конференция «Информационные 
технологии в медицине» (далее – Конференция).
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Флагман индустрии компания «Master Lab» не отстает 
от требований времени и предлагает самые актуаль-
ные решения из мира современной IT-индустрии: 

МИС «MedWork», интеграцию с егисз, интернет-портал 
записи пациентов, подключение лабораторий и PACS сис-
тем, мобильные приложения. так же, учитывая интересы 
и потребности клиентов, мы создали облачное решение 
для клиник на базе профессиональной МИС «MedWork» – 
сервис MedWork Cloud. система обеспечивает полноценную 
автоматизацию для ЛПУ любого уровня и любой размер-
ности, от частных клиник на 2–3 рабочих места до крупных 
лечебно-диагностических центров и сотен рабочих мест. 

Под термином «облачные технологии» принято пони-
мать технологию обработки данных, в которой компьютер-
ные ресурсы и мощности предоставляются пользователю 
как интернет-сервис. Пользователь имеет доступ к собс-
твенным данным, но не заботится об инфраструктуре, 
операционной системе и программном обеспечении, 
с которым он работает. таким образом, облачное реше-
ние обеспечивают гибкость, надежность и экономию для 
любого бизнеса.

Medwork Cloud предоставляется в аренду по схеме SaaS 
(Software as a Service) как услуга с помесячной оплатой, 
воспользоваться которой возможно с любого Пк с досту-
пом в интернет. клиники, выбравшие предлагаемое нами 
решение автоматизации, по достоинству оценили преиму-
щества использования медицинской информационной 
системы «в облаке»:

 9 аренда МИС «MedWork» позволяет получить не-
обходимую функциональность и вычислительные 
мощности с минимальными затратами. отсутствует 
необходимость в покупке дорогостоящего про-
граммного обеспечения и его постоянного обслу-
живания и обновления. сокращаются затраты на 
обслуживание железа и IT-инфраструктуры.

 9 высокая скорость развёртывания системы при 
минимальных издержках. После заказа услуги вы 
практически сразу можете начинать работу с об-
лачной мис.

 9 доступ к Medwork Cloud возможен из любой точки 
мира, где есть интернет. Это даёт возможность 
использовать единую информационную систему 
для нескольких учреждений, вне зависимости от 
территориального расположения.

 9 отсутствие необходимости устанавливать програм-
мное обеспечение на рабочие места сотрудников, 
что сокращает затраты на техподдержку и обнов-
ление системы.

 9 возможность переноса системы во внутреннюю 
инфраструктуру ЛПУ.

 9 Бесперебойная работа системы;
 9 Регулярное резервное копирование данных.

для обеспечения единого информационного пространс-
тва используются разработанные «Master Lab» приложения 
для мобильных устройств и интернет-портал Medihost.ru. Раз-

работаны приложения как для врачей, так и для пациентов – 
«мобильный пациент» и «мобильный врач». Предлагаемые 
мобильные приложения предназначены для использования 
на базе операционных систем Android и iOS. «мобильный 
врач» и «мобильный пациент» интегрированы с порталом 
Medihost.ru и МИС MedWork и обеспечивают пользователям 
доступ ко всему функционалу «облачной» мис.

в функционал «мобильного врача» входит просмотр об-
щего плана приема, доступ к карточке пациента и электрон-
ной истории болезни. для удобства работы врача в «мобиль-
ный врач» включены разнообразные специализированные 
справочники: классификатор болезней мкБ-10, справочник 
лекарственных препаратов «видаль» и т.д. использование 
функционала приложения «вызов врача на дом» позволяет 
автоматически формировать удобный маршрут передви-
жения врача и сразу, через приложение, ставить отметки 
о приема пациента на дому. интерфейс «мобильного врача» 
позволяет просматривать адрес пациента на картах Google 
и звонить пациенту напрямую из приложения. 

Приложение «мобильный врач» можно использовать 
как отдельно, так и в связке с интернет порталом Medihost.
ru, основная цель которого – обеспечение записи пациен-
тов через интернет. Портал начал свою работу в 2010 г., за 
прошедшее время десятки клиник начали вести онлайн-
расписание приема врачей через Medihost.ru. начиная 
с 2013 г. наблюдается ярко выраженная динамика роста 
пользователей портала. среди пользователей – пациен-
ты, врачи и представители медицинских учреждений. на 
сегодняшний день через Medihost.ru ежедневно записы-
ваются более 1000 пациентов на прием к врачу.

В.И. Скворцова вручила нашему интернет-порталу 
Medihost.ru – диплом конкурса «Лучшая медицинская ин-
формационная система». во время вручения, в.и. сквор-
цова особо отметила актуальность и значимость нашей 
работы, особенно в свете того внимания, которое уделяет-
ся минздравом и Правительством развитию ит в области 
автоматизации отрасли. 

«сердцем» облачной медицинской системы Medwork 
Cloud является МИС MedWork – многофункциональный 
инструмент автоматизации. используемые решения 
выгодно выделяют МИС «MedWork» среди конкурен-
тов – процесс «адаптации» системы под объект решается 
в максимально короткие сроки. Быстрый результат дости-
гается не за счет потери качества, а благодаря изначально 
заложенным возможностям архитектуры МИС «MedWork» 
и комплексному подходу к решению стоящих перед 
современными ЛПУ задач: автоматизации как лечебно-
профилактической деятельности, так и управленческой. 

МИС «MedWork» позволяет получить статистические 
отчеты по всем направлениям деятельности медицинского 
учреждения. Помимо стандартных отчетов: по лечебной 
работе, статистике приемов, заболеваемости и т.д., сис-
тема позволяет создавать разнообразные финансовые 
отчеты за любой срок, открывая широкие возможности 
IT для учета и контроля экономических показателей ЛПУ.

МИС «MedWork» – комплексный подход к автоматизации 
медицинских учреждений

Новое время требует новых подходов к информатизации медицинских учреждений. Уходит в прошлое принцип оснащения одной 
локальной медицинской информационной системой. Одно из основных требований, выдвигаемых к любому направления бизнеса 
сегодня, – формирование единого информационного пространства компании. Решение этой задачи требует комплексных решений 
с использованием современных IT-технологий и гибких инструментов сбора, валидации и консолидации данных.
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создание нового отчета не требует дополнительного 
программирования и выполняется с помощью интег-
рированного в МИС «MedWork» конструктора отчетов. 
открытый формат данных делает возможным доступ 
к различным генераторам отчетов. возможность охвата 
лечебных, управленческих и финансовых бизнес-процес-
сов обеспечивает рост экономической эффективности ЛПУ.

Более чем двадцатилетний опыт компании «Master 
Lab» в области информатизации медицинских учреждений 
позволяет уверенно решать не только задачи, типичные 
для государственных медучреждений и частных клиник, но 
и задачи, справиться с которыми под силу немногим мис. 
объектами автоматизации являются поликлиники, стацио-
нары, многопрофильные медицинские центры, санатории 
и другие типы медицинских учреждений. в том числе, 
успешно завершена автоматизация крупного федерально-
го учреждения с филиалами по всей стране и внедрение 
специализированных конфигураций для Эко-клиник и диа-
лизных центров. с полным списком можно ознакомиться 
на официальном сайте МИС «MedWork» medwork.ru.

главное преимущество «MedWork» заключается в из-
начально заложенном в архитектуру системы принципа «в 
каждой клинике есть свои особенности» и встроенной сре-
ды быстрой разработки. используемый подход позволяет 
максимально полно реализовать потребности как медицин-
ского, так и учетного характера. в систему встроен редактор 
всего, что пользователь видит на экране. можно легко 
и быстро изменить любое поле, добавить надпись на форму, 
убрать кнопку или целый функционал. снижается себестои-
мость доработки и технической поддержки системы. так же 
эта особенность позволяет в рамках одной системы быстро 
сделать решения как специфичные по нозологическому 
принципу – офтальмология, Эко, центры диализа и пр., 
так и разнообразные решения по организации движения 
документооборота и технологии прохождения пациента.

таким образом, «Master Lab» предлагает не просто 
«готовую систему», а полноценную автоматизацию кли-
ники с решением всех ключевых вопросов, связанных 
с обработкой и хранением информации. кроме этого, МИС 
«MedWork» включает в себя уникальный функционал, 
который вы не увидите у конкурентов:

 9 автоматизированное планирование ресурсов 
расписания.

 9 Персонализация пользователей, посетителей и их 
документов в том числе с иcпользованием марки-
ровки штрих-кодом.

 9 надежная авторизация доступа к финансовой ин-
формации с использованием USB-ключей на основе 
flash-накопителей.

 9 возможность интеграции с любой программой IP-
телефонии. MedWork полностью интегрирован со 
Skype, что позволяет осуществлять звонки и отправ-
ку смс по автоматизировано формируемым спис-
кам. так же есть возможность и опыт подключения 
других подобных систем, в том числе call-центров 
сторонних разработчиков. 

 9 интеграция с внешними лабораториями: в системе 
реализована возможность формирования заявок 
адресованных внешним лабораториям, такими 
как KDL-Test, Цмд, инвитро, БиоХиммак. После 
отправки заявок система позволяет загрузить ре-
зультаты и разложить их по картам пациентов.

 9 интеграция с федеральными сервисами и систе-
мами, включая интеграцию с сервисами егизс, 
взаимодействие с организациями и страховыми 
компаниями по омс и дмс. 

 9 доступ к различным медицинским справочникам.

Руководство клиник может выбрать наиболее 
удобный вариант использования предлагаемой 
информационной системы. Среди доступных вари-
антов – поставка МИС «MedWork», аренда облач-
ного сервиса Medwork Cloud, работа с бесплатным 
интернет-порталом Medihost.ru. Таким образом, 
предлагаемое компанией «Master Lab» решение – 
это полноценная автоматизация с внедрением 
новейших информационных технологий в работу 
медицинских организаций. 

тел. 8(499) 481-6-000; e-mail: mlab@medwork.ru
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Введение

в последние два года в России проходит серьезная 
компания по модернизации и развитию здравоохране-
ния, неотъемлемой частью которой является модерни-
зация и развитие информатизации здравоохранения. 
в области информатизации здравоохранения предпо-
лагается реализация трех основных целей [7]:

 9 повышение эффективности управления 
в сфере здравоохранения на основе инфор-
мационной поддержки задач прогнозирования 
и планирования расходов на оказание медицин-
ской помощи, а также контроля за соблюдением 
государственных гарантий по объему и качеству 
ее предоставления;

 9 повышение качества оказания медицинской 
помощи на основе совершенствования инфор-
мационного обеспечения деятельности меди-
цинских и фармацевтических организаций, их 
персонала, студентов медицинских и фармацев-
тических средних профессиональных и высших 
учебных заведений, научно-исследовательских 
организаций;

 9 повышение информированности населе-
ния по вопросам ведения здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, получения 
медицинской помощи, качества обслуживания 
в медицинских организациях, а также осущест-
вления деятельности в сфере здравоохранения 
на основе обеспечения возможностей элект-
ронного взаимодействия с соответствующими 
уполномоченными органами.

основной задачей, которая должна быть решена 
для достижения указанных целей [6] является задача 
создания и внедрения единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения (егисз), 
работы над которой начаты в 2011 году с модерниза-
ции региональных информационных систем здравоох-

ранения (Рисз) и активно ведутся в настоящее время 
при создании федеральных компонентов системы. как 
и любая другая система, егисз должна включать в себя 
следующие виды обеспечения:

 9 законодательное обеспечение;
 9 нормативное обеспечение;
 9 Финансовое обеспечение;
 9 организационное обеспечение;
 9 кадровое обеспечение;
 9 математическое и программное обеспечение;
 9 техническое обеспечение.

каждый вид обеспечения является важным и не-
отъемлемым при решении общей задачи, например, 
без финансового обеспечения вообще не возможно 
перейти к созданию других видов обеспечения, без 
кадрового и организационного обеспечения невоз-
можно разрабатывать, внедрять и эксплуатировать 
егисз, без математического, программного и техни-
ческого обеспечения нечего будет эксплуатировать. 
но очевидно и то, что без законодательного, пра-
вового и нормативного обеспечения система может 
быть и внедрится, но работать не будет и задача 
этих видов обеспечения создать законодательную, 
паровую основу информатизации здравоохранения 
(а в перспективе и электронного здравоохранения), 
сделать легитимным применение информационных 
систем, обеспечить безбумажный документообо-
рот при оказании и учете медицинской помощи и, 
в конце концов, повысить эффективность нашего 
здравоохранения. 

к сожалению, на современном этапе нормативно-
правовому обеспечению уделяется меньшее внимание, 
чем развитию других видов обеспечения, хотя и в них 
есть над чем работать. Поэтому в настоящей статье мы 
рассмотрим текущее состояние нормативных, законо-
дательных основ информатизации здравоохранения, 
и покажем основные направления их развития.

Нормативно-правовое обеспечение 
информатизации здравоохранения 

и телемедицины
Г.С. Лебедев
Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения

Основу информатизации здравоохранения, Единой Государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения, телемедицины и телемедицинских систем составляет нормативно-правовое обеспечение, 
позволяющее проектировать, разрабатывать, внедрять и эксплуатировать информационные системы. В статье 
рассматривается текущее состояние нормативно-правового обеспечения в этой сфере и определяются основ-
ные направления его развития.
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1. Законодательные основы информатизации 
здравоохранения

Правовой базис информатизации здравоохранения 
и егисз, несомненно, составляют два основополагаю-
щих закона:

 9 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»;

 9 Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-Фз 
«об обязательном медицинском страховании».

 9 Федеральный закон об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации [1] вводит 
следующие основные положения, имеющие 
отношение к информатизации здравоохранения 
и телемедицине.

в статье 13 разделе 4 вводится норма, что предо-
ставление сведений, составляющих врачебную тайну, 
без согласия гражданина или его законного предста-
вителя допускается: 

 9 при обмене информацией медицинскими 
организациями, в том числе размещенной 
в медицинских информационных системах, 
в целях оказания медицинской помощи с учетом 
требований законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных 

 9 в целях осуществления учета и контроля в систе-
ме обязательного социального страхования». 
Эта норма закона определяет, что данные, поме-
щенные в егисз или информационную систему 
омс могут свободно перемещаться внутри систе-
мы без согласия пациента, но при учете ограниче-
ния доступа и сохранности персональных данных.

в статье 14 устанавливается, что к полномочия фе-
деральных органов государственной власти в сфере 
охраны здоровья относятся:

 9 ведение федеральных информационных 
систем, федеральных баз данных в сфере здра-
воохранения, в том числе обеспечение конфи-
денциальности содержащихся в них персональ-
ных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 9 утверждение соответствующей номенклатуры 
в сфере охраны здоровья (медицинских организа-
ций, коечного фонда по профилям медицинской 
помощи, медицинских услуг, должностей меди-
цинских работников и фармацевтических работ-
ников, специальностей специалистов, имеющих 
медицинское и фармацевтическое образование); 

 9 утверждение правил и методик в области 
статистического учета и отчетности, стандар-
тов информационного обмена в сфере охраны 
здоровья, применяемых медицинскими органи-
зациями и фармацевтическими организациями;

 9 утверждение порядка организации системы 
документооборота в сфере охраны здоровья, 
унифицированных форм медицинской до-
кументации, в том числе в электронном виде;

 9 утверждение перечня профессиональных 
заболеваний.

статья 21 вводит норму, что при выборе врача 
и медицинской организации гражданин имеет право 
на получение информации в доступной для него 
форме, в том числе размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» о медицинс-
кой организации, об осуществляемой ею медицинской 
деятельности и о врачах, об уровне их образования 
и квалификации. 

статья 34 вводит нормы, что высокотехнологичная ме-
дицинская помощь является частью специализированной 
медицинской помощи и включает в себя применение 
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, 
а также ресурсоемких методов лечения с научно доказан-
ной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных тех-
нологий и методов генной инженерии, разработанных 
на основе достижений медицинской науки и смежных 
отраслей науки и техники и что направление граждан Рос-
сийской Федерации для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет средств, предусмотренных 
частью 5 настоящей статьи, осуществляется путем при-
менения специализированной информационной 
системы в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

статья 35 вводит норму, что на территории Российс-
кой Федерации в целях оказания скорой медицинской 
помощи функционирует система единого номера 
вызова скорой медицинской помощи в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

статья 48. вводит норму, что консилиум врачей со-
зывается по инициативе лечащего врача в медицинской 
организации либо вне медицинской организации 
(включая дистанционный консилиум врачей). 
Решение консилиума врачей оформляется протоко-
лом, подписывается участниками консилиума врачей 
и вносится в медицинскую документацию пациента. 
в протоколе консилиума врачей указываются фами-
лии врачей, включенных в состав консилиума врачей, 
сведения о причинах проведения консилиума врачей, 
течении заболевания пациента, состоянии пациента 
на момент проведения консилиума врачей, включая 
интерпретацию клинических данных, лабораторных, 
инструментальных и иных методов исследования 
и решение консилиума врачей. При наличии особо-
го мнения участника консилиума врачей в протокол 
вносится соответствующая запись. мнение участника 
дистанционного консилиума врачей с его слов вносится 
в протокол медицинским работником, находя-
щимся рядом с пациентом. 

в статье 78 вводится норма, что медицинские 
организации имеют право создавать локальные 
информационные системы, содержащие данные 
о пациентах и об оказываемых им медицинских услугах, 
с соблюдением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации требований о защите персональ-
ных данных и соблюдением врачебной тайны. 
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статья 79 вводит обязанности медицинских ор-
ганизаций соблюдать врачебную тайну, в том числе 
конфиденциальность персональных данных, 
используемых в медицинских информационных сис-
темах и информировать граждан в доступной форме, 
в том числе с использованием сети «Интернет», об 
осуществляемой медицинской деятельности и о ме-
дицинских работниках медицинских организаций, об 
уровне их образования и об их квалификации.

статья 91 вводит требования к информационным 
системам в сфере здравоохранения, в том числе:

 9 в информационных системах в сфере здраво-
охранения осуществляются сбор, хранение, 
обработка и предоставление информации 
об органах, организациях государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохра-
нения и об осуществляемой ими медицинс-
кой деятельности (далее – информационные 
системы) на основании представляемых ими 
первичных данных о медицинской деятельности.

 9 Операторами информационных систем 
являются уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченные органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, организации, назначенные ука-
занными органами, а также органы управления 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в части, 
касающейся персонифицированного учета в сис-
теме обязательного медицинского страхования.

 9 Порядок ведения информационных систем, 
в том числе порядок и сроки представления в них 
первичных данных о медицинской деятельности, 
устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

статья 92 вводит понятие персонифицированного 
учета при осуществлении медицинской деятельности 
и требования к нему:

 9 Персонифицированный учет при осущест-
влении медицинской деятельности (да-
лее –персонифицированный учет) – обработка 
персональных данных о лицах, которые участ-
вуют в оказании медицинских услуг, и о лицах, 
которым оказываются медицинские услуги.

 9 в целях осуществления персонифицированного 
учета операторы информационных систем, указан-
ные в части 2 статьи 91 настоящего Федерального 
закона, получают информацию от органов и ор-
ганизаций государственной, муниципальной и час-
тной систем здравоохранения и иных организаций 
в рамках информационного взаимодействия 
в соответствии с настоящим Федеральным законом.

 9 Порядок ведения персонифицированного учета 
определяется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

 9 сведения о лицах, которые участвуют в оказании 
медицинских услуг, и о лицах, которым оказыва-

ются медицинские услуги, относятся к информа-
ции ограниченного доступа и подлежат защите 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

статья 93 вводит перечень сведения о лицах, кото-
рые участвуют в оказании медицинских услуг, включая:

 9 фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии);

 9 пол;
 9 дата рождения;
 9 место рождения;
 9 гражданство;
 9 данные документа, удостоверяющего личность;
 9 место жительства;
 9 место регистрации;
 9 дата регистрации;
 9 страховой номер индивидуального лицевого 

счета (при наличии), принятый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования;

 9 сведения об образовании, в том числе данные об 
образовательных организациях и о документах 
об образовании;

 9 наименование организации, оказывающей ме-
дицинские услуги;

 9 занимаемая должность в организации, оказыва-
ющей медицинские услуги.

статья 94 вводит перечень сведения о лицах, кото-
рым оказываются медицинские услуги, включая:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого 

счета (при наличии), принятый в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования;

11) номер полиса обязательного медицинского 
страхования застрахованного лица (при наличии);

12) анамнез;
13) диагноз;
14) сведения об организации, оказавшей меди-

цинские услуги;
15) вид оказанной медицинской помощи;
16) условия оказания медицинской помощи;
17) сроки оказания медицинской помощи;
18) объем оказанной медицинской помощи;
19) результат обращения за медицинской помощью;
20) серия и номер выданного листка нетрудоспо-

собности (при наличии);
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21) сведения об оказанных медицинских услугах;
22) примененные стандарты медицинской помощи;
23) сведения о медицинском работнике или меди-

цинских работниках, оказавших медицинскую услугу.
таким образом, основными положениями настоя-

щего Федерального закона в области информатизации 
являются следующие:

вводит термин «медицинская организация» вместо 
применяемого ранее «лечебно-профилактическое 
учреждение»;

 9 вводит возможность организации системы 
документооборота в сфере охраны здоровья 
в электронном виде;

 9 вводит соответствующие номенклатуры в сфере 
охраны здоровья;

 9 вводит обязанность ведения медицинскими 
организациями информационных ресурсов 
в сети интернет

 9 вводит право медицинских организаций созда-
вать локальные информационные системы;

 9 вводит понятие персонифицированного учета 
при осуществлении медицинской деятельности, 
в информационном обмене участвуют медицин-
ские организации государственной и частной 
системы здравоохранения;

 9 вводит состав данных персонифицированного 
учета о специалисте и о пациенте;

 9 вводит возможность дистанционного консили-
ума врачей и определяет ответственность за ле-
чение врача, находящегося рядом с пациентом.

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-Фз «об 
обязательном медицинском страховании» [2] вводит 
следующие положения, относящиеся к информатиза-
ции здравоохранения.

статья 5 определяет, что к полномочиям Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского стра-
хования относятся определение общих принципов 
организации информационных систем и инфор-
мационного взаимодействия в сфере обязательного 
медицинского страхования, ведения персонифициро-
ванного учета сведений о застрахованных лицах и пер-
сонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам.

статья 6 относит к полномочиям Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхо-
вания, переданным для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
ведение персонифицированного учета сведений 
о застрахованных лицах в форме регионального 
сегмента единого регистра застрахованных лиц, а также 
персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам.

статья 7 определяет, что уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти определяет 
порядок ведения персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского страхования, 
Федеральный фонд омс осуществляет контроль за 
функционированием информационных систем и  

порядком информационного взаимодействия 
в сфере обязательного медицинского страхования.

статья 43 вводит понятие персонифицированного 
учета в сфере обязательного медицинского страхова-
ния – организация и ведение учета сведений о каждом 
застрахованном лице в целях реализации прав граждан 
на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках 
программ обязательного медицинского страхования. 

При ведении персонифицированного учета све-
дений о застрахованных лицах осуществляются сбор, 
обработка, передача и хранение следующих сведений 
о застрахованных лицах:

 9 фамилия, имя, отчество;
 9 пол;
 9 дата рождения;
 9 место рождения;
 9 гражданство;
 9 данные документа, удостоверяющего личность;
 9 место жительства;
 9 место регистрации;
 9 дата регистрации;
 9 страховой номер индивидуального лицевого сче-

та (сниЛс), принятый в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования;

 9 номер полиса обязательного медицинского стра-
хования застрахованного лица;

 9 данные о страховой медицинской организации, 
выбранной застрахованным лицом;

 9 дата регистрации в качестве застрахованного лица;
 9 статус застрахованного лица (работающий, не-

работающий).
При ведении персонифицированного учета све-

дений о медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам, осуществляются сбор, обработка, 
передача и хранение следующих сведений:

 9 номер полиса обязательного медицинского стра-
хования застрахованного лица;

 9 медицинская организация, оказавшая соответс-
твующие услуги;

 9 виды оказанной медицинской помощи;
 9 условия оказания медицинской помощи;
 9 сроки оказания медицинской помощи;
 9 объемы оказанной медицинской помощи;
 9 стоимость оказанной медицинской помощи;
 9 диагноз;
 9 профиль оказания медицинской помощи;
 9 медицинские услуги, оказанные застрахованному 

лицу, и примененные лекарственные препараты;
 9 примененные медико-экономических стандарты;
 9 специальность медицинского работника, оказав-

шего медицинскую помощь;
 9 результат обращения за медицинской помощью;
 9 результаты проведенного контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи.

кроме того, в статье указывается, что сведения о за-
страхованном лице и об оказанной ему медицинс-
кой помощи могут предоставляться в виде докумен-
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тов как в письменной форме, так и в электронной 
форме при наличии гарантии их достоверности 
(подлинности), защиты от несанкционированного 
доступа и искажений. В этом случае юридическая 
сила представленных документов подтверждается 
электронной цифровой подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

сведения о застрахованном лице и об оказанной 
ему медицинской помощи относятся к информации 
ограниченного доступа и подлежат защите в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 

статья 45 определяет, что полис обязательного ме-
дицинского страхования обеспечивается федеральным 
электронным приложением, содержащимся в универ-
сальной электронной карте (УЭк), в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-
Фз «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

статья 50 определяет, что одним из направлений 
модернизации здравоохранения является внедрение 
современных информационных систем в здраво-
охранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца, в том 
числе обеспеченных федеральным электронным при-
ложением универсальной электронной карты, внед-
рение телемедицинских систем, систем электронного 
документооборота и ведение медицинских карт 
пациентов в электронном виде.

таким образом, настоящий Федеральный закон 
вводит следующие нормы в области информатизации 
здравоохранения:

 9 вводит понятие персонифицированного учета; 
 9 вводит возможность предоставления докумен-

тов в электронном виде, подписанные электрон-
ной подписью;

 9 определяет возможность применения телеме-
дицинских систем;

 9 определяет возможность применения УЭк в сис-
теме здравоохранения. 

важно отметить, что эти два Федеральных закона в со-
вокупности определяют следующие основные положения:

 9 Понятие персонифицированного учета в системе 
здравоохранения и омс, перечень сведений 
о лицах, оказывающих медицинскую помощь, 
лицах, которым оказана медицинская помощь 
и об объемах оказанной медицинской помощи;

 9 возможность организации системы документо-
оборота в сфере охраны здоровья в электронном 
виде. предоставления сведений об оказанной 
медицинской помощи в виде документов в элек-
тронной форме, подтвержденными электронной 
цифровой подписью;

 9 возможность применения УЭк в системе здра-
воохранения и омс;

 9 возможность оказания телемедицинских услуг 
в виде дистанционных консилиумов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 г. N 999/64-16-469/13

О ПЕРЕХОДЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕС-
КИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К РАБОТЕ В СКУУ ЕМИАС

в целях перехода государственных учреждений здра-
воохранения, подведомственных департаменту здраво-
охранения города москвы, к работе в общегородском 
информационном сервисе консолидированного управ-
ленческого учета единой медицинской информационно-
аналитической системы (скУУ емиас), приказываем:

1. директорам государственных казенных учрежде-
ний дирекций по обеспечению деятельности государс-
твенных учреждений здравоохранения административ-
ных округов города москвы совместно с главными вра-
чами подведомственных амбулаторно-поликлинических 
учреждений утвердить и представить в департамент 
здравоохранения города москвы и департамент инфор-
мационных технологий города москвы в срок не позднее 
25 октября 2013 года планы по переводу деятельности 
служб учреждений на работу в скУУ емиас.

2. директорам государственных казенных учрежде-
ний дирекций по обеспечению деятельности учрежде-
ний здравоохранения административных округов города 
москвы, руководителям амбулаторно-поликлинических 
центров и самостоятельных поликлиник приступить 
к работе в скУУ емиас в части подсистем «Распреде-
ление бюджетных средств», «Бюджетный учет», «Цен-
трализованное материально-техническое снабжение», 
«Расчет заработной платы», «кадровый учет и штатное 
расписание», начиная с 1 ноября 2013 года.

3. с 1 ноября 2013 года прием и увольнение всех 
сотрудников учреждений здравоохранения города 
москвы производить только в подсистеме «кадровый 
учет и штатное расписание» скУУ емиас.

4. директорам государственных казенных учрежде-
ний дирекций по обеспечению деятельности государс-
твенных учреждений здравоохранения административ-
ных округов города москвы совместно с главными вра-
чами подведомственных амбулаторно-поликлинических 
учреждений по мере внедрения скУУ емиас до конца 
2013 года прекратить эксплуатацию унаследованных 
информационно-аналитических систем автоматизации 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

5. контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя руководителя департамента 
здравоохранения города москвы в.в.Павлова и замес-
тителя руководителя департамента информационных 
технологий города москвы в.в.макарова.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента

здравоохранения г. Москвы Г.Н. ГОЛУХОВ
Министр Правительства Москвы,

руководитель Департамента
информационных технологий

г. Москвы А.В. ЕРМОЛАЕВПродолжение в след. номере журнала



как работает медицинская информационная система 
«ИнтраМед»?

мис «ИнтраМед» объединяет в единое информацион-
но пространство различные административные, лечебные, 
диагностические, финансовые и хозяйственные подразде-
ления учреждений, благодаря чему упрощается управление 
ими и повышается общая эффективность работы.

одной из основных функций мис «ИнтраМед» явля-
ется персонифицированный учет оказанных медицинских 
услуг. система обеспечивает ведение электронной меди-
цинской карты каждого пациента учреждения и интегрирует 
ее с картами пациента в других учреждениях, что позволяет 
врачу упростить контроль изменения состояния пациента, 
отслеживать результаты анализов за длительные периоды. 

особенность мис «ИнтраМед» в том, что она поз-
воляет объединить медицинскую и управленческую ин-
формацию, а также информацию страховых компаний 
в единую систему, облегчить доступ к этой информации, 
сохранив при этом высокий уровень защиты конфиден-
циальной информации, подтвержденный сертификатом 
ФстЭк. Благодаря «ИнтраМед» растет эффективность 
учреждения, упрощается документооборот.

Преимущества медицинской информационной систе-
мы «ИнтраМед»:

 9 оперативная отчетность по учреждению для принятия 
управленческих решений;

 9 автоматизированный сбор информации для анализа 
эффективности деятельности учреждения;

 9 контроль качества предоставленных услуг, их соот-
ветствия стандартам и договорам;

 9 уменьшение количества ошибок при выполнении 
назначений;

 9 сбор статистической информации о динамике изме-
нения состояния пациента за длительный период;

 9 удобство использования сервисом для пациентов 
– наличие электронной записи к врачу, информаци-
онных киосков, call-центра;

 9 персональные данные пациентов надежно защище-
ны и хранятся отдельно в модуле, сертифицирован-
ном ФстЭк.

выгодные условия использования – аренда мис 
«ИнтраМед».

У учреждений здравоохранения, готовых воспользо-
ваться преимуществами медицинской информационной 
системы «ИнтраМед» нет необходимости вкладывать 
большие суммы денег в покупку программного обеспече-
ния, линий связи, оборудования и в наем персонала, кото-
рый будет обслуживать систему. воспользоваться преиму-
ществами мис «ИнтраМед» стало выгоднее – ведь теперь 
можно платить только за само использование системы, то 
есть оплачивать работу программы, а не саму программу.

данная медицинская информационная система по 
праву считается одной из лучших, представленных на 
нашем рынке. Преимущества аренды мис «ИнтраМед»: 

 9 денежные средства тратятся только на аренду систе-
мы, не нужно тратить деньги на покупку оборудова-
ния и его обслуживание;

 9 вместо единовременного крупного платежа за приоб-
ретение, осуществляются платежи в рассрочку на не-
сколько лет, которые можно отнести на себестоимость;

 9 отсутствие необходимости решать технические про-
блемы и тратить дополнительные денежные средства 
на оборудование (технические проблемы решает 
поставщик медицинской информационной системы);

 9 отсутствие необходимости вводить в штат дополни-
тельный обслуживающий персонал.

 9 медицинская информация остается собственностью 
пациента и медицинской организации даже при 
смене мис.

Благодаря предоставлению мис «ИнтраМед» в арен-
ду, появилась возможность без больших первоначальных 
затрат использовать современные технологии управления 
для повышения эффективности медицинского учреждения. 

как работает медицинская информационная система 
«ИнтраМед»?

данная медицинская информационная система по 
праву считается одной из лучших, представленных на 

преимущество медицинского учреждения
П.А. Марков, ЗАО «ПрограмБанк», директор по развитию

«ИнтраМед» – медицинская информационная система (МИС) для эффективного управления медицинским учреж-
дением. «ИнтраМед» автоматизирует и облегчает работу руководителя медицинского учреждения, специалистов 
регистратуры, приемного отделения, аптеки, договорного и расчетного отдела, упрощает документооборот между 
структурными подразделениями клиники или больницы. 
Удобство и качество медицинской системы «ИнтраМед» по достоинству оценено – диплом министерства здраво-
охранения РФ – «Лучшая медицинская система» в 2010 году.

МИС «ИНТРАМЕД» – 

Медицинская информационная система 
«ИнтраМед»

Комплексная автоматизация 
лечебно-профилактических учреждений 

и учреждений управления здравоохранением
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в 2012 году завершился первый этап внедрения 
единой государственной информационной сис-
темы в сфере здравоохранения (егисз), в ходе 

которого была существенно модернизирована мате-
риально-техническая база лечебно-профилактичес-
ких учреждений (ЛПУ) и создана инфраструктура для 
реализации региональных и федеральных сервисов 
егисз. главными результатами этой большой работы 
стали запуск услуги онлайновой записи к врачу и вве-
дение электронной медицинской карты (Эмк), которая 
к настоящему времени в том или ином виде имеется 
практически во всех субъектах РФ. 

компания «самсон групп» являющаяся головной 
организацией группы компаний «самсон», которая 
объединяет собой крупную партнерскую сеть компа-
ний-разработчиков программного обеспечения, пред-
ставила нашему журналу свой взгляд на проведенную 
работу в сфере здравоохранения.

Справка о компании:
Одним из основных видов деятельности компании 

является разработка программного обеспечения для 
учреждений здравоохранения. Основная технологи-
ческая платформа разработок – Медицинская Инфор-
мационная Система «САМСОН». Главные принципы 
создания и распространения программного обеспече-
ния – Свободное Программное Обеспечение (СПО).

генеральный директор ком-
пании и руководитель проекта 
«самсон» – Когалёнок Вла-
димир Николаевич:

как разработчики медицин-
ской информационной системы 
(мис), мы столкнулись с опре-
деленными сложностями при 
интеграции с сервисами егисз.

основная сложность заклю-
чается в идеологии построения 

электронной регистратуры верхнего уровня. Эта идео-
логия исходит из того, что данные о расписании и пред-
варительной записи пациентов хранятся не в мис на 
стороне ЛПУ, а в «облаке» электронной регистратуры. 
следовательно, при отсутствии связи с «облаком» 
регистратура ЛПУ работать не сможет, так как не будет 
получать «облачного» подтверждения синхронизации 
изменений. возникает вопрос, что важнее? Работа ЛПУ, 

где ведётся прием пациентов, или возможность удален-
ной записи пациентов на прием к врачам этого ЛПУ?

на наш взгляд наиболее правильным решением бу-
дет пересмотр идеологии. «облако» должно обеспечи-
вать возможность удаленной записи путем обращения 
к мис за необходимой информацией в момент, когда 
в этом возникает необходимость. в этом случае мис 
в ЛПУ сможет функционировать даже при «плохой 
погоде», то есть и в том случае, если связь с централизо-
ванным облаком по каким-либо причинам отсутствует. 
(Хочется верить, что мы решаем задачи интеграции, 
а не занимаемся дезинтеграцией.)

нужно реализовать региональную электронную 
регистратуру таким образом, чтобы интеграция с фе-
деральным уровнем выполнялась в рамках региональ-
ного фрагмента и не требовала внесения существенных 
изменений в мис. то есть, чтобы региональный фраг-
мент получал данные из мис по существующим реги-
ональным протоколам и синхронизировал эти данные 
с федеральным фрагментом.

в санкт-Петербурге региональный фрагмент реали-
зован именно таким образом, что мис никак не зависят 
от внешних систем федерального и регионального 
уровней. для этого на уровне региона был реализован 
простой с технической точки зрения протокол обмена 
данными о расписании и очереди. Протокол подде-
ржали все разработчики мис. в результате через реги-
ональный фрагмент можно выполнить запись в любое 
ЛПУ как из мис, так и из фрагмента федерального. 
При этом никто никому не мешает. Безусловно, в этом 
случае разработчик регионального фрагмента взял на 
себя всю тяжесть решения интеграционных вопросов. 
за что ему честь и хвала.

Хочется отметить, что опыт интеграции в санкт-
Петербурге, сейчас активно перенимают и другие ре-
гионы. например, архангельская область. концепцию 
моделирования регионального фрагмента тщательно 
изучили руководители местных миаЦ и минис-
терства здравоохранения архангельской области и в 
настоящий момент ведут работы по её применению 
на практике. мы считаем, что это качественное, взве-
шенное решение, позволяющее сохранить спокойную 
обстановку в регионе на уровне учреждений и принести 
положительные результаты в рамках информатизации 
здравоохранения.

вторым сервисом егисз, который необходимо 
поддержать в мис, является ведение Эмк. здесь 

Медицинская Информационная  
Система «САМСОН».

Интеграция в ЕГИСЗ. Качественное, взвешенное 
решение – положительный результат в рамках 

информатизации здравоохранения
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перспектива одна: ЛПУ придется переходить на Эмк. 
наиболее прозорливые руководители ЛПУ озадачились 
этим вопросом уже сейчас. При этом они столкнулись 
с целым рядом проблем, обусловленных тем, что врачи 
государственных медучреждений практически никак 
не мотивированы на ведение Эмк. заметно лучше си-
туация в коммерческих ЛПУ — там вопрос мотивации 
задействованного в лечебном процессе персонала 
к переходу на Эмк решается довольно просто на 
административном уровне: если врач хочет работать 
в этом ЛПУ, он работает с Эмк, в противном случае ему 
придется искать другое место работы.

однако помимо низкой мотивации персонала есть 
сложности и с формализацией протоколов осмотров 
и исследований, так как в настоящее время каждое 
ЛПУ выполняет эту работу самостоятельно исходя из 
своего опыта.

мотивировать врачей к ведению Эмк можно 
и нужно на федеральном и региональном уровнях. 
на федеральном уровне должны появиться четкие 
требования к ведению Эмк, а регион должен решить 
вопросы с надлежащим обучением врачей, не оставляя 
их один на один с проблемой. на уровне региона этим 
вопросом должны заниматься комитет по здравоох-
ранению и комитет по информатизации и связи. они 
должны согласовать с разработчиками мис требования 

к ведению Эмк, а затем провести массовое обучение 
медицинского персонала. Это серьезная работа, но ее 
нужно делать.

Решение проблемы формализации протоколов 
осмотров и исследований – это очень не простой воп-
рос. очевидно, что работы по формализации прото-
колов (основа структуры и содержания Эмк) должны 
проводиться с привлечением ведущих специалистов 
в области медицинской информатики, организации 
здравоохранения и разработчиков мис. ответствен-
ным за решение этого вопроса является министерство 
здравоохранения РФ.

На мой взгляд, министерству не хватает решитель-
ности в реализации намеченных планов, так как 
имеющиеся документы в большинстве своем но-
сят рекомендательный или общий характер. И это 
понятно, ведь трудно требовать того, что с высокой 
долей вероятности не будет исполнено. Процесс 
решения имеющихся проблем нужно сделать мак-
симально открытым и предоставить возможность 
принять участие в нём всем заинтересованным 
сторонам. Такой подход обеспечит проработку 
вопроса на разных уровнях: федеральном, реги-
ональном и первичном, — что позволит получить 
сбалансированное и работоспособное решение.
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Чтобы осуществить запись на прием к врачу на 
официальном сайте единой медицинской ин-
формационно-аналитической системы, пациенту 

не нужно регистрироваться на портале и использовать 
лишние документы. достаточно зайти на сайт, ввести дату 
рождения и номер полиса омс. также на emias.info при 
необходимости пациент может отменить запись. 

официальный сайт емиас – это самый простой 
и удобный способ записи. запланировать визит к спе-
циалисту и выбрать время для посещения поликлиники 
займет у пациента всего 1 минуту 30 секунд, или 4 кли-
ка компьютерной мышкой. талон на прием также можно 
распечатать непосредственно с сайта emias.info. на нем 
будут указаны адрес поликлиники, Фио врача, номер 
кабинета, дата и время приема.

на emias.info пациент может запланировать визит 
к врачам, к которым разрешена самозапись. соглас-
но приказу департамента здравоохранения москвы 
N 1470 «об оптимизации работы по ведению записи 
на прием к врачу в электронном виде» для самозаписи 
пациентам доступны 19 специалистов, основные из 
них: терапевт, педиатр, стоматолог, уролог, гинеколог, 
офтальмолог, отоларинголог, хирург.

таким образом, предварительная запись на прием 
займет всего полторы минуты и станет первым шагом 
к предупреждению болезни. По словам заместителя 
руководителя департамента информационных техно-
логий Владимира Макарова, дистанционная запись 
на прием делает получение медицинской помощи 
гораздо удобнее:

«Запись на прием к врачу через интернет каналы - 
это прежде всего удобно для пациента. Такая запись 
работает круглосуточно, нет необходимости заранее 
приходить в поликлинику или дозваниваться в call-
центр. Кроме того, это экономически выгодно всем 
сторонам: пациенты – экономят свое время, а себе-
стоимость записи пациентов через интернет для города 
существенно ниже, нежели другие каналы записи», –
отметил макаров.

на новом городском ресурсе emias.info найдутся 
ответы на самые популярные вопросы о получении 
медицинской помощи: как получить полис омс, зачем 
нужно прикрепляться к емиас и как это сделать.

также на emias.info собраны рекомендации врачей 
московских поликлиник, симптомы распространен-
ных заболеваний и практические советы по оказанию 
первой медицинской помощи. Представлены все вы-
пуски газеты «емиас инфо», интервью со звездами, 
медицинский гороскоп и многое другое.

кроме того, на emias.info есть раздел для обратной 
связи с пациентами. в случае если возникают вопро-
сы по работе системы, можно отправить сообщение 
в службу качества емиас, воспользовавшись формой 
обратной связи.

Справка о ЕМИАС

единая медицинская информационно-аналити-
ческая система (емиас) города москвы разработана 
для повышения качества и доступности медицинской 
помощи в государственных учреждениях здравоох-
ранения. 

Проект разработан и реализуется департаментом 
информационных технологий города москвы совмес-
тно с департаментом здравоохранения города москвы 
в рамках программы «информационный город» на 
основании Постановления Правительства москвы от 
27 октября 2011 г. №513-ПП. 

департамент информационных технологий на-
чал внедрение системы в декабре 2011 года. сейчас 
к емиас подключены 557 учреждений здравоохра-
нения: государственные поликлиники столицы, а также 
диспансеры, консультации, диагностические центры.

По состоянию на 1 ноября 2013 года:
 9 услугой электронной записи на прием к врачу 

воспользовались более 5 млн пациентов;
 9 произведено более 29 млн записей в различные 

учреждения здравоохранения города;
 9 началось внедрение системы «электронный 

рецепт»;
 9 запущен проект по созданию электронной систе-

мы взаимосвязи между амбулаторно-поликли-
ническим звеном и стационарами;

 9 реализована возможность записи через офици-
альный сайт системы emias.info;

 9 работает служба записи на прием к врачам горо-
да москвы по тел. +7 495 539 30 00;

 9 выпущены обновленные версии мобильного 
приложения емиас для iOS/Android / Windows 
Phone.

сервисы емиас обеспечивают положительные 
изменения в здравоохранении столицы уже сегодня.

Будьте в курсе новостей о ЕМИАС:
Web: www.emias.info, емиас.рф
Facebook: http://www.facebook.com/EMIAS.info

Москвичам доступна самая быстрая 
запись на прием к врачу

1 ноября начал свою работу самый быстрый сервис записи на прием к врачам города Москвы на сайте emias.info. 
Основным отличием этого ресурса от других является чрезвычайная простота и удобство в использовании. 
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на сегодняшний день в Российской Федерации, 
как никогда, становятся актуальными про-
блемы информатизации здравоохранения. 

всевозможные программные решения находят свое 
применение в организации автоматизированных 
рабочих мест специалистов амбулаторных и стаци-
онарных медицинских организаций независимо от 
профиля оказываемых услуг, подчиненности и формы 
собственности (Амиров Р.И., Марапов Д.И., 2013). 
в результате, уже трудно представить формирование 
любого содержательного медицинского документа 
без использования Эвм.

возможны два основных способа использования 
Эвм в повседневной практике врача – с применением 
медицинской информационной системы, и без приме-
нения медицинской информационной системы.

в случае, если в медицинской организации (мо) не 
используется никакая медицинская информационная 
система, и, тем более, электронная медицинская карта 
(Эмк), формирование медицинских документов про-
исходит с использованием возможностей, предостав-
ляемых базовым набором программ, установленных 
на компьютере. При таком порядке текст документа 
формируется в текстовом редакторе и сохраняется 
в виде файла.

в случае, если в мо используется медицинская 
информационная система, содержащая Эмк, форми-
рование документа происходит непосредственно в ней, 
избавляя врача от необходимости сохранять файлы 
протоколов на диск, а также давая ряд дополнитель-
ных возможностей работы с текстом, в т.ч. в некоторых 
системах возможно использование таких достижений 
как автоматизированный иерархический справочник 
фраз (исФ) (Берсенева Е.А., Стародубов В.И., 2005), 
и других медицинских словарных систем.

Широкое внедрение электронной медицинской 
карты (Эмк) в повседневную практику работы врача 
дало весьма неожиданные результаты в части качества 
и достоверности содержащейся в ней медицинской 

клинически значимой информации. качество этой 
информации резко снизилось. такой результат вызван 
главным образом двумя причинами: 

 9 возможностью создавать и накапливать так назы-
ваемые «шаблоны», представляющие собой по 
факту готовые протоколы, сформированные для 
несуществующего пациента, которые могут быть 
быстро приведены в некоторое соответствие 
с результатами реального обследования больно-
го и возможностью производить операции вида 
«копирования/вставка»,

 9 возможностью компоновать единые документы 
из изначально никак несвязанных фрагментов 
текста. 

обе описанные процедуры могут быть выполне-
ны с чрезвычайно высокой производительностью, 
что позволяет существенно сэкономить время врача 
при формировании документа. однако на данный 
момент не предложено новых эффективных меха-
низмов контроля качества формируемых документов, 
а прежний, состоящий в самоконтроле при написании 
документа, не работает, поскольку информационные 
технологии предложили способ написать документ, 
не прочитав его. 

особую остроту эта проблема приобретает в свя-
зи с тем, что в последнее время все более и более 
именно электронный документ является де-факто 
единственным источником информации для бумажной 
медицинской карты, даже в случае отсутствия в мо 
информационной системы, т.к. в этом случае врачи 
используют текстовый редактор. таким образом, остро 
востребована выработка подходов к формальной пол-
ностью автоматической оценке качества медицинского 
документа независимо от способа формирования не-
посредственно в момент внесения его в Эмк.

При этом, в практике информатизации здравоох-
ранения не имеют сколько-нибудь серьёзного рас-
пространения методы оценки качества медицинского 
документа, формируемого с использованием любой, 
как специализированной, так и неспециализированной 

Автоматизированная система лексического 
контроля медицинских документов

Е.А. Берсенева, доктор медицинских наук, профессор кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения, экономики здравоохранения, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва
А.А. Седов, генеральный директор ООО «Себер», РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва

В статье рассматриваются вопросы необходимости создания и внедрения систем лексического контроля меди-
цинских документов. Также рассматриваются основные особенности создания системы лексического контроля 
«Элекс», также как перспективы ее дальнейшего развития.
Ключевые слова: Информационные технологии, комплексные автоматизированные информационные 
системы лечебно-профилактических учреждений, системы лексического контроля, семантический анализ.
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информационной системы, позволяющие произвести 
формализованную количественную оценку содержания 
медицинского документа. Рассматривая возможность 
создания методов такого анализа следует уделять осо-
бое внимание невмешательству в процесс формирова-
ния документа, поскольку только такой подход позво-
ляет сделать метод независимым от функциональности 
прикладной системы, используемой для формирования 
текста, а так же обеспечить невмешательство в процесс 
реализации клинического мышления практикующе-
го врача. кроме того, а, возможно, даже в первую 
очередь, невмешательство в процесс формирования 
документа обеспечит клиницисту должную свободу 
действий при формировании документа, не навязывая 
ему каких-либо регламентов (заполнения опросников, 
использование заключений экспертной системы для 
выполнения определенных диагностических мероп-
риятий, и.т.д).

в ходе проведенных нами работ была создана 
система «Элекс», реализующая метод анализа текста 
первичного медицинского документа независимо 
от источника его происхождения, что позволяет как 
существенно расширить область применения данной 
системы за счёт возможности анализировать ме-
дицинский документ, созданный в любой мис, 
так и снизить издержки, связанные с вводом 
такой системы в эксплуатацию за счёт отсутствия 
какого-либо влияния с её стороны на сам процесс 
формирования документа.

архитектура системы построена с исполь-
зованием современных принципов создания 
информационных систем, что даёт возможность 
применить её в гетерогенных средах инфор-
мационного обмена для создания больших 
высоконагруженных хранилищ данных. система 
включает в себя следующие компоненты:

 9 сервис получения документов из фай-
лового хранилища. является внешним. 
данный сервис используется в случае, если 
информационная система, являющаяся 
источником документа, не поддерживает 
обмен данными по SOA-модели. в этом 
случае возможна загрузка документов из 
файлового хранилища. сервис осущест-
вляет сбор документов по протоколу FTP.

 9 сервис получения документов по SOA-мо-
дели взаимодействия. является внешним. 
Предназначен для загрузки документов, из 
систем, поддерживающих работу по c SOAP или 
REST сервисами. взаимодействие с данным серви-
сом является предпочтительным, поскольку имен-
но такой способ приема документов обеспечивает 
наибольшую безопасность и масштабируемость 
системы. так же именно с применением этого сер-
виса может быть реализовано подписание доку-
мента ЭП. сервис работает в синхронном режиме.

 9 сервис создания индекса документов в базе 
данных. является внутренним, не предоставляет 
каких либо сведений во внешние источники. 

Рис. 1. Диалоговая форма настройки параметров сервиса 
предварительной оценки до начала работы сервиса первичного 
разбора полученного документа и сервиса структурного 
и лексического анализа (указание этих параметров до начала 
загрузки документов позволяет в значительной степени 
автоматизировать процесс оценки)

используется для обеспечения транзакционной 
поддержки при загрузке документов в храни-
лище. не обрабатывает внутреннее содержание 
документа, только региситрирует факт получения 
документа с учётом источника, и стадии его обра-
ботки. в дальнейшем именно данные в индексе 
используются остальными сервисами системы 
в случае, если необходим доступ к документу.

 9 База данных содержимого документа, словаря 
и типовых элементов. все сервисы, преобразу-
ющие полученный документ, ведут запись в эту 
базу с привязкой к индексу документов. Постро-
ена на основе реляционной сУБд.

 9 сервис файлового хранения полученных докумен-
тов в привязке к индексу. Хранит первичные дан-
ные подученного документа в неизмененном виде.

 9 сервис первичного разбора полученного докумен-
та. Производит разбор на документа на отдельные 
элементы, с созданием соответствующих данных 
о документе в базе (рис. 1). сервис выделяет фраг-
менты документа длинной в одно слово для сверки 
со словарём, длиной пять и десять слов – для 
сверки в сервисе структурного анализа (см. ниже).

 9 сервис структурного и лексического анализа. 
осуществляет сопоставление элементов, полу-
ченных в ходе работы предыдущего сервиса, 
с данными словаря и данными сервиса типовых 
элементов по «чешуйчатому» алгоритму. Прак-
тика показала наибольшую эффективность ис-
пользования чешуек длиной пять и десять слов.

 9 сервис формирования реестра типовых элемен-
тов документа (рис. 2). осуществляет форми-
рование реестра типовых элементов документа 
и сверку данных вновь поступающего документа 
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Рис. 2. Сервис формирования реестра типовых элементов 
документа. Слева расположен реестр типовых элементов 

документа, с указанием количества повторов в базе документов. 
Справа – перечень указателей на документы, содержащие 

данный типовой элемент. На переднем плане – протокол, 
открытый по нажатию на указатель

Рис. 3. Пример использования сервисов (Отображены результаты 
работы сервиса формирования словаря (слева), и сервиса поиска 
(справа), В результатах работы сервиса словаря выбрано слово, 

содержащее опечатку. При этом сервис поиска отобразил указатель 
на документ, содержащий данное слово)

«элементов шаблонов», содержа-
тельная целостность документа, 
основываясь на результатах работы 
сервисов, описанных выше.

 9 сервис формирования словаря. 
используется для формирования 
словаря медицинской и немеди-
цинской лексики (рис. 3). словарь 
наполняется автоматически по 
результатам анализа поступающих 
документов, вручную производится 
только классификация элементов, 
что позволяет существенно снизить 
трудозатраты на его ведение. 

 9 сервис формирования признаков 
содержательной целостности. Поз-
воляет установить минимальный на-
бор элементов, присутствие которых 
необходимо в документе, в привязке 
к типу документа. используется 
в случае, если известен тип полу-
ченного документа(осмотр, эпикриз, 
протокол операции, и.т.д.)

 9 сервис поиска в хранилище. Поз-
воляет производить высокопроиз-
водительный поиск по всей базе 
документов, основываясь на индек-
сах, построенных описанными выше 
сервисами.

несмотря на достигнутые результаты, 
необходима доработка системы. на данном 
этапе выделяются следующие основные 
направления доработки:

 9 анализ «неформальных» способов 
разметки, примененных при фор-
мировании первичного документа, 
таких как курсив, подчёркивание, 
выделение цветом и жирным шриф-
том.

 9 Работа с электронными подписями 
при получении документов

 9 Поддержка зарубежных форматов 
информационного обмена, таких 
как профили IHE, OpenEHR, Snomed, 
и др., которые могут быть примене-
ны при разметке документа.

 9 Работа с различными типами меди-
цинских документов в части форми-
рования признаков содержательной 
целостности.

 9 Работа с изображениями. всё чаще 
получаемые из мис документы 
содержат изображения как часть 
описания клинической картины, 
соответственно возникает необхо-
димость работы с такими изобра-
жениями.

По нашей оценке критическое осмысле-
ние отрицательной роли информационных 
систем в клинической практике невозмож-

с реестром с целью выявления так называемых «элементов 
шаблонов» – часто повторяющихся фрагментов документов, 
которые целесообразно отнести к структуре документа, а не 
к его содержательной части. 

Результаты работы этого сервиса используются с целью отделить 
элементы шаблона от значимого текста при оценке степени уникаль-
ности документа, поскольку сам размер шаблонных последователь-
ностей значительно больше, чем уникальное содержимое, и в случае 
если шаблонное содержание не выделено, оно окажет существенное 
влияние при оценке уникальности документа.

 9 сервис оценки документа. выполняет количественную оценку 
документа по ряду формальных критериев, таких как напол-
ненность медицинской лексикой, объем использованных 
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но без создания базовых унифицированных 
механизмов всестороннего анализа содер-
жательной части медицинского документа, 
независимо от источника его происхождения 
и примененной при его формировании конк-
ретной информационной системы.

Хочется отметить, что задача создания 
такого фундаментального метода не является 
тривиальной, и не может быть решена в рамках 
других прикладных задач информатизации 
здравоохранения, поскольку требует примене-
ния практических и методических подходов, ко-
торые не используются ни в клинической прак-
тике, ни при решении задач информатизации 
в других отраслях или системной интеграции.

именно создание такого фундаментального 
метода, который позволит эффективно ана-
лизировать любой медицинский документ по 
формальным критериям качества содержания 
(таким, как объем и характер используемой ме-
дицинской лексики, количество заимствований 
фрагментов текста их других документов и объ-
ем уникальных словарных конструкций), создаст 
предпосылки для дальнейшего эффективного 
применения информационных технологий на 
этапе формирования первичного медицинского 
документа.

кроме того, следует учесть, что без решения 
базовой задачи лексического анализа текста, 
здравоохранение, в целом, остаётся совер-
шенно закрытым для применения методов 
семантического анализа, хотя именно здесь 
применение этих технологий открывает самые 
широкие практические перспективы.

Рис. 4. Сервис поиска в хранилище. На заднем плане – форма 
с параметрами поиска и указателями на найденные документы. 
На переднем плане – один из найденных документов
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Назначение

Сервис лексического контроля 
медицинских документов

Преимущества сервиса

Данный сервис создан в результате обобщения опыта организации здравоохранения, 
во взаимодействии с ведущими практикующими клиницистами. Для решения задач авто-
матизации использованы наиболее современные методы математического моделирования, 
лексического и семантического анализа.

В ходе работы над сервисом сформирован богатый словарь медицинской лексики, и соз-
дана библиотека шаблонов, которые могут быть использованы в клинической практике. 

Дополнительные возможности

сервис предназначен для оценки медицинского документа (например – эпикриза) 
на предмет соответствия требованиям нормативных документов.

 9 Работа с любыми медицинскими информационными системами;
 9 Работа с любыми медицинскими документами;
 9 высокая скорость обработки документов;
 9 Проверка на соответствие требованиям нормативных документов;
 9 Проверка на наличие повторяющихся фрагментов;
 9 Проверка орфографии;
 9 Поддержка работы с шаблонами;
 9 оценка содержательной полноты и целостности документа;
 9 Поддержка более 40 клинических специальностей. 

 9 доступ к библиотеке структурированных шаблонов медицинских документов;
 9 возможность накопления данных для проведения клинических исследований.
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на 01.10.13г. фонд мБиЦ составляет: электрон-
ных документальных ресурсов (ЭБс) – 4 млн. 
экз., традиционных – 120 тыс. экз. с электрон-

ными документами читатели работают в Электронном 
читальном зале на полностью оснащенных пользова-
тельских местах компьютерами с выходом в интернет, 
принтерами ,сканерами. Работа с традиционными доку-
ментами и музейными раритетами организована в зале 
тишины. интерактивное предоставление сервисных 
услуг и доступ к полнотекстовым оцифрованным доку-
ментам осуществляется в виртуальном читальном зале 
через сайт мБиЦ. 0110.13 г. число читателей по сумме 
(локальных и виртуальных) составило 17 000 чел. 

В целях реализации Концепции создания еди-
ной государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения в 2012–2013 г.г. мБиЦ 
под руководством ПкмиаЦ реализовал следующие 
проекты, в достаточной степени эффективные и эко-
номные, в наших силах обеспечивающие их полно-
ценное функционирование, а главное приносящие 
врачебному сообществу Пермского края пользу в пов-
седневной практической деятельности:

Система поддержки врачебного решения. Цель 
проекта- обеспечение коренной модернизации информа-
ционного обеспечения медработников Пермского края.

1 этап – телефон информационной поддержки 
медработников края, Электронное полнотекстовое 
персональное информирование медработников края, 
коллективное электронное информационное обслу-
живание ЛПУ края, создание баз данных собственной 
генерации ,таких ,как электронная библиотека и элек-
тронный каталог и работа с российскими и мировыми 
ЭБс с предоставлением данной профессиональной 
информации в виртуальном режиме через сайт мБиЦ.

2 этап – создание поискового интерфейса нового 
поколения с поддержкой фасетизации и быстрым 
поиском;

Информация о деятельности 
структурного подразделения  

ГКУЗ ПК ПКМИАЦ –  
Медицинского библиотечно-информационного центра  

(краевая медицинская библиотека)
Краевая медицинская библиотека была открыта 1 августа 1945 г. Согласно общемировому развитию 
цифровых технологий информационного обслуживания, ПКМИАЦ в 2011 г. произвёл реформирование 
и трансформацию библиотечного дела с необходимым переходом к принципу круглосуточного доступа ка-
чественной профессиональной информации к рабочему месту практического врача, работе в проектах с це-
лью превзойти установленные стандарты в библиотечном деле и полноценному вхождению в региональную 
систему РИАМС. В связи с новыми функциями КМБ 1 января 2012 г. было переименовано в Медицинский 
библиотечно-информационный центр(МБИЦ), что позволило уйти от традиционных форм библиотечной 
деятельности. Главной задачей МБИЦ является информационно-библиографическое сопровождение ле-
чебно-диагностического процесса.

В сентябре 2013 г. МБИЦ с официальным визитом 
посетила министр здравоохранения Пермского края. 
На фото: в центре  А. В. Крутень, министр 
здравоохранения Пермского края; 
слева С.М. Степнов, директор ПКМИАЦ;  
справа М.А. Бирюкова, заведующая МБИЦ

Обучение компьютерной грамотности медра-
ботников края с начального до продвинутого уровня 
с использованием программ и тестов Microsoft. так, на-
пример, в 2012г. в тренинг – центре ЭЧз было обучено 
1112 чел. с 1 октября внедряем новый интерактивный 
сервис – индивидуальное дистанционное обучение 
через Skype;

инновационным решением в библиотечном деле 
явилось создание собственными силами «Виртуаль-
ной библиотеки медицинской статистики Пермско-
го края с XIX по XXI век» (первый и пока единственный 
такого рода проект в медицинском сообществе России), 
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что явилось отражением общемировой тенденции вир-
туализации культурного наследия и вписалось в рамки 
регионального проекта «открытое министерство». Это 
первый в России онлайн-проект, представляющий мед. 
статистику отдельного региона в электронном виде, к 
тому же за столь продолжительное время.

создание на нашей базе уникального Музея редкой 
медицинской книги XVIII–I пол. XX вв. и виртуали-
зация книжных медицинских памятников в мировое 
интернет-пространство;

– новый проект создания на нашей базе Центра 
истории здравоохранения Пермского края, где будет 
аккумулирована вся информация по истории ЛПУ края, 
выдающихся земляках-медиках, научному наследию 
и т. д. с XIX века по настоящее время;

– внедрение различных интерактивных сервисов по 
принципу «Литература в один клик» через сайт мБиЦ.

– помощь министерству здравоохранения Пк в под-
готовке к аттестации врачей и медсестер через сервис 
сайта «Обучающие мультимедиа-ресурсы», кото-

рый в себя включает онлайн-тесты с ответами по всем 
мед. специальностям, помощь в написании рефератов 
и научных работ, а также график аттестации медработ-
ников на 2013 год;

традиционные методы библиотечной работы также 
нашли своё применение, как проведение дней и не-
дель специалиста, лекций, экскурсионной деятель-
ности, проведение европейских медицинских недель 
и т.д., а также досуговых мероприятий, таких, как 
Шахматный турнир среди ЛПУ края в честь 290-летия 
Перми, ежемесячно меняющейся выставки творчества 
медработников «Хобби в жизни медиков» и т.д.

в результате с внедрением новых инновационных 
моделей работы произошло увеличение потребителей 
государственной услуги. Плановый показатель потреб-
ления государственной услуги за 2012 год выполнен 
на 209,6 %, в связи со стабильным увеличением ло-
кальных читателей и увеличением числа удалённых 
пользователей.

Директор ГКУЗ ПК «ПК МИАЦ» С.М. Степнов

в соответствии с пунктом 6.4 Положения о минис-
терстве здравоохранения Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), 
приказываю:

1. создать комиссию министерства здравоохранения 
Российской Федерации по приемке выполненных работ 

и оказанных услуг в части мероприятий по внедрению 
современных информационных систем в здравоохране-
ние (далее – комиссия).

2. Утвердить:
Положение о комиссии согласно приложению N 1;
состав комиссии согласно приложению N 2.

министр в.и. сквоРЦова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 октября 2013 г. N 702

О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приложение 2
к приказу Министерства здравоохранения

РФ от 4 октября 2013 г. N 702
СОСТАВ

КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ивакин Роман михайлович – директор департамента информационных технологий и связи министерства здравоохранения Российской 
Федерации (председатель комиссии);
сафронов Роман александрович – заместитель директора департамента информационных технологий и связи министерства здраво-
охранения Российской Федерации (заместитель председателя комиссии);
Лапшина екатерина вячеславовна – начальник отдела информационной политики в сфере здравоохранения департамента информа-
ционных технологий и связи министерства здравоохранения Российской Федерации (секретарь комиссии);
Барынин Юрий александрович – заместитель директора департамента информационных технологий и связи министерства здраво-
охранения Российской Федерации;
Филиппов олег анатольевич – заместитель начальника регламентно-аналитического отдела департамента информационных технологий 
и связи министерства здравоохранения Российской Федерации;
Бурашников владимир Ростиславович – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центр информационно-
технологической и эксплуатационной поддержки» министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
гришук александр Юльевич – заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения «Центр информаци-
онно-технологической и эксплуатационной поддержки» министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
тимаков александр андреевич – начальник управления технической и информационной поддержки органов государственной власти 
федерального государственного бюджетного учреждения «Центр информационно-технологической и эксплуатационной поддержки» 
министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).
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Лабораторные информационные системы (Лис) 
постепенно становятся важнейшим элементом 
инфраструктуры многих клинических лабораторий 

в России. основными заинтересованными лицами в ис-
пользовании Лис традиционно являются заведующие 
лабораториями и руководство ЛПУ. для них становится 
все более очевидным, что Лис – это не просто какая-то 
дорогостоящая игрушка, а совершенно необходимый 
и чрезвычайно мощный инструмент управления совре-
менной лаборатории и ее постоянного развития. несмот-
ря на то, что набор функций различных Лис может до-
вольно сильно варьировать, главное, что их объединяет, 
это возможность руководству лаборатории выстроить все 
процессы лаборатории в соответствии с оптимальными 
алгоритмами, обеспечивающими их максимально воз-
можную автоматизацию, а также полную прозрачность 
действий сотрудников. в конечном итоге использование 
Лис значительно облегчает достижение главной задачи 
лабораторной службы: получение достоверных резуль-
татов в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

возможности некоторых современных полнофун-
кциональных Лис уже настолько расширилсь, что 
намного превышают требования собственно лабора-
торного производства. с помощью таких Лис можно 
не только полностью автоматизировать аналитический 
этап, который составляет всего лишь около 15–20% от 
общего времени всего производственного цикла, но 
также обрабатывать и анализировать разнообразные 
финансовые и статистические данные. Это значительно 
экономит время выполнения целого ряда процедур на 
наиболее трудоемких преаналитическом и постаналити-
ческом этапах. например, формирование любых отчетов 
непосредственно в Лис может легко осуществляться за 
10-15 минут, в то время как при отсутствии в Лис такой 
функции на подготовку таких же отчетов может потре-
боваться от нескольких дней до недели и даже больше. 
другая важная дополнительная возможность,– это учет 
реальной стоимости проведенных исследований и поне-
сенных затрат. Помимо того, что это дает руководству ла-
боратории относительную независимость от финансовых 
подразделений ЛПУ, данная функция является мощным 
инструментом оценки рентабельности лаборатории и ее 
оптимизации. многие руководители лабораторией даже 
и не подозревают о таких возможностях Лис и теряют 
много времени на различные рутинные процедуры, кото-
рые могут легко и просто автоматизироваться с помощью 
Лис, имеющих соответствующие встроенные функции. 

в печатных изданиях, посвященных лабораторной 
тематике, мы чаще всего встречаемся с публикациями 
на тему Лис, написанными или разработчиками, или 
дистрибьюторами Лис, которые так или иначе имеют 
больше рекламную направленность, нежели дают 

практическую пользу и объективные рекомендации. 
к сожалению, очень редко доводится услышать мнение 
самих пользователей Лис. в данной статье мы решили 
поделиться нашим опытом работы с Лис с точки зрения 
заведующего лабораторией. мы попытались провести 
небольшое исследование на тему, как правильно вы-
брать Лис и какую пользу могут получить различные ка-
тегории пользователей Лис в своей каждодневной ра-
боте. мы надеемся, что такой взгляд поможет принять 
правильное решение тем руководителям лабораторий , 
которые пока еще сомневаются в необходимости такого 
мощного инструмента как Лис в своих лабораториях.

История одной централизованной 
лаборатории

сначала мы хотели бы рассказать, какие стадии ра-
боты с Лис мы прошли сами в централизованной лабо-
ратории кдЦд сПб. Первая Лис была установлена еще 
в 2005 году, и мы ей пользовались около 7 лет. какое-то 
время она нас вполне устраивала, пока объем иссле-
дований был относительно небольшой и на обработку 
полученных данных вручную уходило не очень много 
времени. По мере развития лаборатории и расширения 
спектра выполняемых тестов, роста числа исследований, 
необходимости обрабатывать все возрастающий объем 
информации, возможности старой Лис уже перестали 
отвечать нашим требованиям. в таблице 1 показана 
динамика объемов исследований за 2010–2013 гг., из 
которой видно что в 2012 г. по ряду направлений объ-
емы исследований удвоились по сравнению с 2011 г. 
а всего лишь за первые пять месяцев 2013 года по ряду 
показателей лаборатория уже превзошла аналогичные 
данные половины 2012 года. Парк лабораторных ана-
лизаторов также постоянно пополняется более произво-
дительными системами (табл. 2). После приобретения 
автоматического аллергологического анализатора Phadia 
наша лаборатория стала единственной лабораторией, 
которая проводит анализ аллергий у детей всего города. 
за последние несколько месяцев объем исследований 
по аллергологии вырос в 10 раз. 

таким образом, в течение последних лет при работе 
со старой Лис все больше усложнялось выполнение 
ряда лабораторных процедур из-за отсутствия в Лис 
некоторых важных функций: сортировки образцов по 
рабочим местам, единой системы контроля качества, 
системы автоматического выбора референтных значе-
ний по демографии пациентов и др. врачи не успевали 
в течение рабочего дня обработать поступающий ма-
териал, несмотря на то, что часто оставались работать 
по вечерам и даже в праздничные дни. в результате 
мы стали терять клиентов, которые были не довольны 

ЛИС глазами заведующего лабораторией
В.П. Пашкова
Заместитель главного врача по лабораторной службе СПб ГУЗ Консультативно-диагностический 
центр для детей
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уровнем обслуживания и постоянной задержкой вы-
дачи результатов. к тому же старая Лис практически 
не обновлялась и не развивалась ее разработчиком, 
и не было шансов на оперативное исправление всех 
этих недостатков. единственное эффективное решение 
всех возникших и продолжавших возникать проблем 
заключалось в замене устаревшей Лис на более совре-
менное ит решение с гораздо более широким набором 
функций, необходимых нам для успешной реализации 
наших новых задач. 

Выбор новой ЛИС

в начале 2012 года мы начали проводить планомер-
ный анализ полнофункциональных Лис, представлен-
ных на российском рынке и, в частности в сПб, на соот-
ветствие их функциональных возможностей высокому 
уровню наших ожиданий. Помимо этого нас интересо-
вало качество и оперативность оказания технической 
поддержки производителями Лис, а также планомер-
ное развитие и постоянное расширение возможностей 
Лис в каждой обновленной версии системы. Это было 
особенно важно для нас с учетом регулярно растущих 
требования как к качеству, так и оперативности предо-
ставляемых нами услуг населению. 

в результате проведенного самым тщательным 
образом анализа и отсева не отвечающих нашим тре-
бованиям Лис, мы выбрали современную полнофун-
кциональную Лис PSM Plus[Ф.тен и др. Лаборатория, 
2, 2009, с. 13–15]. дополнительными аргументами 
в пользу нашего выбора было то, что за последние 
несколько лет было реализовано более 10 успешных 
внедрений данной Лис в ведущих лабораториях города 
и положительные отзывы всех пользователей. немало-
важным фактором явилось наличие непосредственно 
в сПб инженерной службы поддержки обеих компа-
ний-производителей Лис PSM Plus: ооо «Лаборатория 
«акросс-инжиниринг» и зао «Рош диагностика Рус». 

Новый этап развития лаборатории 

внедрение Лис PSM Plus в нашей лаборатории про-
шло летом 2012 г. быстро и совершенно безболезненно 
для сотрудников лаборатории. на наш взгляд этому во 
многом способствовала не только тщательная подго-
товка проекта внедрения, но и уже имеющийся опыту 
работы с Лис у персонала. новые функции Лис PSM 
Plus, которые отсутствовали в предыдушей системе, 
были приняты с большим энтузиазмом, так как реально 

Таблица 1. Объемы исследований за 2010-2013 годы в централизованной лаборатории КДЦД

Исследования 2010 2011 2012 2013 (январь-май)

По централизованной лаборатории:

Биохимические 374 100 418 044 714 143 412 314

Гормональные 31 229 42 782 95 896 52 925

Иммунохимические 92 934 102 921 205 817 134 944

Клинические 46 313 43 767 140 748 79 951

Итого: 544 576 607 514 1 156 604 680 134

По детскому диагностическому центру:

Биохимические 135 561 140 214 145 153 54 626

Гормональные 13 744 14 849 15 753 8 236

Иммунохимические 57 393 79 318 98 312 48 728

Клинические 46 759 46 279 59 904 26 148

Аллергологические 0 0 868 7 215

Итого: 253 457 280 660 319 990 144 953

Всего: 798 033 888 174 1 476 594 825 087

Таблица 2. Оснащение централизованной 
лаборатории КДЦД СПб 

№ Наименование Фирма Кол-во 

1 STA Compact Stago 1 

2 Advia 2120 Bayer 1 

3 сobas 6000 Roche 1 

4 Urisys 2400 Roche 1 

5 cobas e 411 Roche 1 

6 Integra 400 Roche 2

7 AVL 9180 Roche 1 

8 Personal Lab Adaltis 3

9 D-10 Bio-Rad 1 

10 UF-1000i Sysmex 1 

11 ХТ 2000i Sysmex 1 

12 XS-1000i Sysmex 1 

13 Immulite 2000 DPC 1 

14 Centaur XP Siemens 1 

15 ACL Top IL 1

16 Phadia AB 1 

17 Access Beckman 
Coulter

1

18 Capillarys-2 Sebia 1
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упрощали и ускоряли работу персонала за счет четкой 
регламентации последовательности всех процедур 
и возможности контролировать движение каждого об-
разца. Преимущественное использование первичной 
пробирки для проведения большинства тестов позволи-
ло значительно сократить широко применявшуюся ранее 
процедуру аликвотирования образцов и сэкономить до 
70% пробирок и дополнительной экономии более 15% 
времени работы лаборантов. Персонал лаборатории 
стал работать более ритмично в соответствии с четким 
регламентом, задаваемым Лис для каждого работни-
ка. Это привело к сокращению времени выполнения 
большинства непроизводительных операций, особенно 
тех, которые выполнялись вручную, и минимизации вы-
нужденных простоев, что но нашим оценкам повысило 
эффективность работы персонала в 1,5–2 раза. самое 
главное, что мы стали справляться с текущим объемом 
исследований в течение 8 часового рабочего дня. Раньше 
об этом можно было только мечтать.

Новые возможности – новые задачи

таким образом, процесс централизации нашей 
лаборатории сопровождался переходом на новый ка-
чественный уровень по мере усложнения имеющихся 
задач и появления новых. одной из важных новых 
задач централизованной лаборатории с большим 
объемом исследований мы считаем автоматизацию 
максимального числа процессов, По нашему мнению 
с такой серьезной задачей может справиться только 
современная полнофункциональная Лис, которая не 
только автоматически обменивается данными с ана-
лизаторами, но и дает возможность распределять 
рабочие потоки образцов, заказов и персонала по 
разным подразделениям и рабочим местам лабо-
ратории в соответствии с оптимальными схемами. 
в первую очередь это приводит к значительному 
сокращению числа ошибок, которые могут допустить 
лаборанты, работая с пробирками и бланками зака-
зов вручную. По нашим оценкам под управлением 
Лис PSM Plus риск появления ошибки уменьшился 
как минимум на 60%. второе важное преимушество, 
которое обеспечила ЛисPSM Plus, – это сокращение 
времени всего аналитического цикла на 20–30%. 
а время поиска «потерявшейся» пробирки теперь 
составляет около 3 минут вместо нескольких часов 
безуспешного поиска нужного образца всем штатом 
лаборатории, как часто бывало раньше. 

некоторую аналогию того, что дает лаборатории 
полнофункциональная Лис, можно провести с анали-
заторами разных генераций. каких-то 8–10 лет назад во 
многих лабораториях радовались появлению небольшого 
полуавтомата для выполнения б/х анализов. а теперь 
лабораторным стандартом становятся полные автоматы 
и аналитические станции, в которых максимально автома-
тизированы все аналитические процессы. таким образом, 
приобретая новые более современные анализаторы, мы 
можем улучшать какие-то определенные аналитические 
стадии лабораторного процесса и сокращать время их 

выполнения. если же посмотреть на весь процесс работы 
лаборатории в целом, включающий помимо аналитичес-
кого также преаналитический и пост-аналитический эта-
пы, то с помощью автоматических анализаторов можно 
оптимизировать не более 20% от общего времени всех 
трех этапов от поступления образцов и выдачи результата. 
а с помощью Лис появляется униакльная возможность 
автоматизировать до 80% операций лабораторного про-
цесса и практически все этапы, напрямую не связанными 
с лабораторным процедурами.

Какую пользу дает ЛИС персоналу  
ЛПУ и пациентам

давайте теперь рассмотрим, какую пользу дает Лис 
всем заинтересованным в ней специалистам ЛПУ и па-
циентам, потребляющим лабораторные услуги:

Для руководителя:
 9 возможность повышать объемы исследований 

за счет оптимизации работы лаборатории, а не 
дополнительного наращивания производствен-
ных мощностей и выделения дополнительной 
площади лаборатории. Экономия бюджета ЛПУ.

 9 оперативность обслуживания населения. мини-
мум жалоб от клиентов.

 9 возможность в режиме реального времени кон-
тролировать работу лаборатории, не выходя из 
своего кабинета.

 9 Реальная возможность получения большей при-
были от деятельности лаборатории.

 9 Рост престижа ЛПУ в целом.

Для сотрудников лаборатории:
 9 Улучшение условий труда: компьютеры на всех 

рабочих местах.
 9 Повышение имиджа сотрудников, работающих 

на высоком современном уровне.
 9 возможность своевременного отслеживания 

ошибок и их оперативного исправления.
 9 оценка анализа результатов пациента в полном 

объёме.
 9 Более четкое понимание собственных задач.

Для пациентов:
 9 Повышение скорости и достоверности получения 

результатов. 
 9 Уменьшение более, чем в два раза, количества 

венозной крови, которую берут у пациента для 
расширенного лабораторного обследования. 
Это особенно важно для маленьких детей,у ко-
торых обычно трудно взять кровь в достаточном 
количестве.

 9 возможность дозаказа услуги в режиме реаль-
ного времени.

 9 Быстрое получение дубликата результатов иссле-
дований при запросе.

 9 возможность получения результатов по элект-
ронной почте или по телефону.

 9 Повышение доверия к лечебному процессу. 
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Для заведующего лабораторией:
1) Управление лабораторией с помощью Лис PSM 

Plus стало легким, понятным, четко регулируемым и ув-
лекательным занятием. 

2) Легкое и прозрачное управление персоналом: 
каждый сотрудник как на ладони, так как заходит в Лис 
под своим персональным паролем, и все его действия 
фиксируются в режиме реального времени. можно 
оперативно отслеживать различные нежелательные 
отклонения от запланированных процедур и привле-
кать к ответу виновного сотрудника. У него уже нет 
шансов придумывать какие-нибудь отговорки, так как 
факт его ошибки зафиксирован в Лис. все работают по 
собственному плану и не имеют никакой возможности 
симулировать активную деятельность, как раньше.

3) Четкое планирование деятельности лаборато-
рии. Это стало легко делать за счет анализа статисти-
ческих данных по распределению нагрузки в течение 
дня, определение пиковых периодов, когда можно 
перегруппировать персонал для того, чтобы снизить 
чрезмерную нагрузку на каких-то конкретных рабочих 
участках, например, регистрации заказов, когда надо 
ускорить процесс и подключить к регистрации свобод-
ных в это время операторов. Работа становится плавной 
и предсказуемой.

4) Быстрый поиск образцов. в Лис можно точно 
определить где конкретно находится искомый образец 
в данный момент. Перестали теряться образцы, и стало 
меньше недовольных пациентов, которые раньше вов-
ремя не получали своих результатов, а вынуждены были 
дополнительно сдавать кровь и ждать еще какое-то вре-
мя. Удалось не только ликвидировать потерю данных, 
но и повысить производительность труда персонала 
как минимум на 50%. в результате число контрагентов, 
которые заказывают у нас исследования за последний 
год увеличилось в 1.5 раза.

5) Удобный архив образцов После проведения 
исследования образец помещается в архив образцов 
и хранится в холодильнике заданное время. в случае 
возникновения каких-то спорных ситуаций его можно 
легко найти в конкретной позиции архивного штатива 
по его штрих-коду. таким образом мы легко решаем 
различные конфликтные ситуации, когда клиент по 
каким-то причинам не согласен с выданными нами 
результатами. опять же для заведующего это означает 
более спокойную жизнь без лишних нервов и стрессов.

6) моментальная подготовка отчетов.в Лис PSM Plus 
имеются широкие возможностиформировать самые 
разнообразные отчеты, которые обеспечиваются за счет 
встроенной платформы 1с. сократилось время подго-
товки отчетов по сравнению с тем, как было раньше, как 
минимум в 10 раз. теперь поиск нужных данных осущест-
вляется моментально с помощью системы фильтров, и на 
подготовку отчета уходит всего лишь несколько минут. 
а возможность получать финансовый отчет непосредс-
твенно в Лис, а не у бухгалтерской программе, показывает 
сколько лаборатория заработала за любой период.

7) Хорошее настроение: это один из самых важных 
преимуществ хорошо работающей Лис – повышение 

Литература
1. Ф.П.Тен, В.А Ульянов, Л.Р. Захарова, Н.Е. Горшков, 

Ю.В. Лукин Опыт реализации проекта автоматизации 
лаборатории ГБ№2 КМЛДО г.Краснодара спомощью 
ЛИС PSM Plus. Лаборатория, №2, 2009, с. 13-15. 

настроения и у руководителя, и у коллектива. когда 
под рукой надежный инструмент, который помогает 
выполнять работу без напряжения и нервных срывов, 
экономить время за счет гармонизации всех лабора-
торных процедур и дисциплинировать сотрудников, 
это дает ощущение свободы, спокойствия и повышает 
собственную значимость. 

анализ всех полученных изменений после внед-
рения Лис PSM Plus позволил нам сформулировать 
требования к Лис, которые мы считаем необходимыми 
для эффективного управления лабораторией:

Требования к ЛИС как системе управления ла-
бораторией

1. надежность работы Лис без сбоев и сюрпризов.
2. наличие функции автоматического распреде-

ления образцов по анализаторам и ручным рабочим 
местам

3. Подключение всех имеющихся анализаторов для 
двухстороннего обмена днными

4. Удобство работы, минимальное количество эк-
ранов, с которыми надо работать в Лис одновременно

5. возможность формировать единый ответ по раз-
личным исследованиям каждого клиента вместо печати 
отдельных ответов по каждой группе исследований. 
Просмотр истории пациента для изучения динамики 
его показателей во времени.

6. встроенная систем контроля качества, позволяю-
щая анализировать данные с различных анализаторов 
на одном экране Лис.

7. Простота и оперативность подготовки разнооб-
разных отчетов, возможность самостоятельно создавать 
новые шаблоны отчетов.

8. возможность удаленного контроля работы со-
трудников.

9. Легкий и интуитивно понятный интерфейс, про-
стота работы.

10. Полноценная интеграция с медицинской инфор-
мационной системой ЛПУ. 

Основная цель проведенного нами исследова-
ния: показать пользу от внедрения ЛИС, которую 
может получить в первую очередь заведующий 
лабораторией при грамотном ее использования. 
Мы надеемся, что наш опыт окажется полезным 
для тех руководителей клинических лабораторий, 
которые еще думают над приобретением ЛИС или 
не решили, какую именно ЛИС выбирать, чтобы 
она в максимальной степени соответствовала не 
только уровню текущих задач, но и дальнейшим 
планам развития лаборатории.
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в Российской Федерации в 2012 году выявлено 
240,1 тыс. больных туберкулёзом, из них 33,7 тыс. – 
с мЛУ возбудителя туберкулёза, в 2013 году – 

226 тыс. и 34,8 тыс. соответственно1. данные цифры 
свидетельствуют о том, что туберкулез является социально 
значимой проблемой, заболеванием, носящим эпидеми-
ческий характер. Поэтому распоряжение Правительства, 
затрагивающее вопросы не только лечения заболевания, 
но и его профилактики, является крайне актуальным.

«Значение появления такого постановления трудно 
переоценить, – говорит Игорь Фридман, региональный 
директор бизнеса BD диагностические системы в восточ-
ной европе, Ближнем востоке и африке. – Государство об-
ратило внимание на важность своевременной диагностики 
туберкулеза. Эта проблема является крайне актуальной, 
ведь современная автоматизированная микробиологи-
ческая диагностика на жидких средах, включающая в себя 
первичный и повторный анализ, проводится очень быстро 
и позволяет назначить адекватное лечение».

традиционно длительная диагностика заболевания и, 
как результат, позднее начало лечения, является серьезной 
проблемой. до сих пор лечение нередко назначалось до 
получения результатов анализов, терапевтическая схема не 
всегда подразумевала воздействие на конкретную микобак-
терию – возбудитель туберкулеза. По этой причине появился 
ряд возбудителей резистентных к лекарственным препаратам 

Туберкулез: современная диагностика  
позволит сократить расходы на лечение

28 октября 2013 года опубликовано Постановление правительства Российской Федерации о финансовом обеспечении мероприятий, 
направленных на профилактику и лечение туберкулёза. Этот документ касается распределения межбюджетных трансфертов в размере 
3,4 млрд. рублей, предоставляемых субъектам РФ, на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов второго ряда для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), а также на 
приобретение диагностических средств выявления туберкулеза и лечения больных с МЛУ.

с мЛУ, требующей более длительного и дорогостоящего 
лечения. также есть микобактерии, обладающие широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ) – пациенты с туберку-
лезом такого типа не реагируют на препараты первой линии 
и ряд препаратов второй линии. именно поэтому назначение 
терапии должно проводиться только после получения полной 
картины заболевания, точного определения возбудителя 
и правильного подбора препарата. а этого можно добиться 
только при условии высокоточной диагностики.

Появление распоряжения, обладающего системным 
характером, подразумевающего выделение средств на 
диагностику заболевания, говорит о том, что государство 
начало сопоставлять потенциальную стоимость лечения 
и затраты на лабораторные службы. стоимость проведе-
ния современного анализа на определение возбудителя 
туберкулеза составляет около 10 000 рублей; при этом 
длительное лечение пациента с мЛУ или ШЛУ туберкуле-
зом обходится бюджету в десятки раз дороже. 

в случае если регионы смогут найти рациональный ба-
ланс в расходовании выделенных средств между диагнос-
тикой и приобретением лекарственных средств, можно 
будет говорить об улучшении ситуации с заболеваемостью 
туберкулезом. таким образом, станет возможно исполне-
ние Плана деятельности минздрава на 2013–2018 годы, 
подразумевающего снижение смертности от туберкулеза 
с 12,4 в 2012 году до 11,8 случаев на 100 000 населения 
к 2018 году2.1http://government.ru/dep_news/7763
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в соответствии с планом научно-практических 
мероприятий министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2013 г. и приказом 

министра от 19 сентября 2013 г. № 653 1–3 октября 
2013 г. в москве, в ск «олимпийский» (олимпийский 
проспект, 16) состоялись мероприятия XVII форума 
«национальные дни лабораторной медицины России»: 

 9 научно-практическая конференция «Эффектив-
ная лабораторная медицина: методы и средства 
анализа, способы организации и стандарты 
практики»; 

 9 совещание членов профильной экспертной 
комиссии минздрава России по клинической 
лабораторной диагностике; 

 9 V съезд Российской ассоциации медицинской 
лабораторной диагностики; 

 9 специализированная выставка «интерлаб-
диагностика-2013».

Председателем организационного комитета явля-
лась заместитель министра здравоохранения России 
т.в. яковлева, заместителем председателя - заместитель 
директора департамента медицинской профилактики, 
скорой, первичной медико-санитарной помощи и сана-
торно-курортного дела минздрава России н.с. марка-
рьян. министерством здравоохранения России в адрес 
руководителей местных органов управления здраво-
охранением и образовательных учреждений высшего 
и дополнительного профессионального образования 
было направлено письмо с рекомендацией команди-
ровать специалистов для участия в форуме.

в процессе подготовки Форума в его оргкомитет 
поступило 326 тезисов сообщений, авторами которых 
являлись 906 сотрудников 65 научных, 45 образователь-
ных, 66 практических медицинских и 20 независимых 
организаций из 31 региона России и 6 зарубежных 
стран. Ряд работ были выполнены в порядке подготовки 

Итоги XVII форума 
«Национальные дни лабораторной медицины России – 

2013» (1–3 октября 2013 г., Москва, СК «Олимпийский»)
В.В. Меньшиков, заместитель председателя организационного комитета форума, Председатель 
правления Научно-практического общества специалистов лабораторной медицины, профессор
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диссертаций на соискание ученых степеней, подде-
ржаны грантами Президента Российской Федерации, 
Федерального фонда фундаментальных исследований, 
администрацией регионов, одобрены Президиумом 
Российской академии наук.

Поступившие тезисы были рассмотрены научным 
комитетом Форума и одобрены для публикации в ка-
честве его материалов, которые составили содержание 
сентябрьского номера журнала «клиническая лабора-
торная диагностика».
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При открытии форума было оглашено приветствие 
министерства здравоохранения Российской Федера-
ции участникам форума.

Программа конференции состояла из 36 заседаний, 
на которых было представлено 135 сообщений, подго-
товленных сотрудниками 111 научных, образователь-
ных, лечебных и независимых организаций из 18 ре-
гионов России и 11 стран европы, азии и америки.

в материалах докладов были отражены все направ-
ления тематики конференции: новые методы и средства 
лабораторного анализа – от различных вариантов секве-
нирования до полногеномного анализа, автоматические 
системы для большинства видов исследований, новые 
возможности клинической лабораторной диагностики 
в онкологии, кардиологии, педиатрии, ревматологии, 
аллергологии, инфектологии, гемостазиологии, диабе-
тологии. обстоятельно обсуждены вопросы стандарти-
зации лабораторных процессов и ряда аналитических 
технологий, централизации лабораторных исследова-
ний, внутрилабораторного контроля и внешней оценки 

качества лабораторных исследований, экономики ла-
бораторной службы, ведения преаналитического этапа, 
логистики в клинико-диагностических лабораториях.

в мероприятиях Форума приняли участие 2546 спе-
циалистов из 73 регионов России и 18 зарубежных стран.

в проведенной в рамках форума специализиро-
ванной выставке «интерлабдиагностика-2013» было 
представлено 119 профильных медицинских компаний, 
производящих и поставляющих оборудование и реаген-
ты для лабораторного анализа, информационные техно-
логии, специализированную медицинскую литературу.

Участниками мероприятий было принято решение 
о проведении XVIII форума «национальные дни лабо-
раторной медицины России» и съезда научно-практи-
ческого общества специалистов лабораторной медицины 
в москве 1–3 октября 2014 г., а также предложено всем 
отделениям общества в срок до 1 ноября 2013 г. изучить 
предложения о проблемах, которые целесообразно рас-
смотреть на заседаниях форума, и сообщить эту инфор-
мацию в секретариат Правления общества.
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Развитие диабетической нефропатии (дн) тради-
ционно диагностируется по повышению экскреции 
альбумина с мочой и/или повышению скорости 

клубочковой фильтрации (скФ) [2]. При этом повыше-
ние экскреции альбумина является предиктором сни-
жения скФ. Ряд исследователей обращает внимание на 
значительную распространенность изменений уровня 
скФ при отсутствии альбумин или протеинурии [5].

многие исследователи отмечают недостаточную 
информативность скФ в качестве критерия функцио-
нального состояния почки, особенно в педиатрической 
практике [4, 6]. с учетом того, что дн лучше поддается 
лечению на ранних стадиях, проблема использования 
маркеров, более информативных, чем определение 
альбумина и скФ, является чрезвычайно актуальной. 
Проведенные исследования [1, 3, 7] позволяют оп-
ределить в качестве маркера почечной дисфункции 
цистатин с.

Целью исследования было изучение цистатина 
с в качестве раннего маркера повреждения почек у де-
тей с сд 1го типа.

Материалы и методы

Было обследовано 83 пациента с сд 1-го типа. 
в зависимости от длительности заболевания пациенты 
распределены на 3 группы: 1-я — с сд длительностью 
1–2 года, 2-я — 2–5 лет, 3-я — более 5 лет от дебюта 
заболевания. критериями исключения пациентов из ис-
следования были: диабетический кетоацидоз, гипогли-
кемия, длительность сахарного диабета меньше 1 года, 
хронические заболевания почек, воспалительные за-
болевания и врожденные аномалии развития органов 
мочевыделительной системы, пузырномочеточниковый 
рефлюкс. группу контроля составили 10 здоровых 
детей, без заболевания почек в анамнезе. всем детям 
проводилось общеклиническое обследование и лабо-
раторная оценка функционального состояния почек. 
определение уровня человеческого цистатина с в моче 
больных проводили иммуноферментным методом 
на анализаторе Labline90 (австрия) с использовани-
ем коммерческой тестсистемы производства фирмы 
Biovendor Human Cystatin C ELISA (Чехия) согласно 

Цистатин С — ранний маркер повреждения 
почек у детей с сахарным диабетом 1-го типа

А.С. Сенаторова, Харьковский национальный медицинский университет
Е.Г. Муратова, Харьковская областная детская клиническая больница

Цель работы: изучение цистатина С в качестве раннего маркера повреждения почек у детей с сахарным диа-
бетом (СД) 1-го типа.
Методы. Было обследовано 83 пациента с СД 1-го типа. В зависимости от длительности заболевания пациенты 
распределены на 3 группы: 1-я — с СД длительностью 1–2 года, 2-я — 2–5 лет, 3-я — более 5 лет от дебюта 
заболевания. Группу контроля составили 10 здоровых детей.
Результаты. Максимальные значения скорости клубочковой фильтрации, отражающие явление внутрик-
лубочковой гипертензии, наблюдаются преимущественно среди пациентов 2-й и 3-й групп. Стабильная 
и диагностически значимая микроальбуминурия (≥ 30 мг/сут, III стадия диабетической нефропатии) была 
зарегистрирована среди пациентов с длительностью СД более 5 лет. При этом у пациентов всех групп в ряде 
случаев отмечается значительная микроальбуминурия, но средние показатели приближаются к диагностически 
значимым. Повышение экскреции гликозаминогликанов выявлено у 75 % пациентов 1-й группы, у 53,8 % — 
2-й группы и у 52,1 % больных 3-й группы наблюдения. Отмечалась достоверная разница в концентрации 
цистатина С в моче у детей с СД из 1-й группы и группы контроля (р=0,03), между пациентами 2-й группы 
и группой контроля (р=0,003), между пациентами 3-й группы наблюдения и группой контроля (р=0,003). 
Значительная вариабельность этого показателя наблюдалась у детей с длительностью СД от 1 до 2 лет. На-
ибольшая медиана цистатина С в моче регистрировалась у детей 2-й группы наблюдения, что свидетельствует 
о стабильном поражении канальцевого аппарата почек уже на втором году течения СД. Между допплерог-
рафическими показателями кровотока в сосудах почек и уровнем цистатина С зафиксирована обратная 
корреляционная связь умеренной силы, т.е. при увеличении экскреции цистатина С наблюдается обеднение 
кровотока на уровне магистральных артерий.
Выводы. 1. Повреждение почек при СД наблюдается уже с первого года заболевания при доминировании 
нарушений функции канальцевого аппарата, а цистатин С является высокоинформативным и стабильным 
ранним маркером почечной дисфункции. 2. Раннее повреждение почек у детей с СД 1-го типа диагностиру-
ется при уровне цистатина С выше 21,9 ± 1,4 нг/мл. 3. Дополнительными признаками, характеризующими 
раннее повреждение почек, являются: увеличение экскреции гликозаминогликанов, гипоперфузия на уровне 
магистральных сосудов почек, снижение скорости клубочковой фильтрации.
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инструкции, прилагаемой к набору. Результаты исследо-
ваний были обработаны при помощи пакета статисти-
ческого анализа данных Statistica, версия 7.0. для срав-
нения выборочных долей использовали метод углового 
преобразования с критерием Фишера, для сравнения 
показателей более чем в двух группах с негауссовским 
распределением использовали непараметрический 
анализ краскела — Уоллиса (KW) с определением ме-
дианы (Me), верхнего (Uq) и нижнего квартилей (Lq). 
для сравнения парных независимых выборок исполь-
зовали критерий манна — Уитни (MW). статистически 
значимыми различия считали при р<0,05.

Результаты и обсуждение

верифицированным критерием, характеризующим 
функциональное состояние почек у детей с сд, является 
скФ, параметры исследования которой представлены 
в табл. 1.

Таблица 2. Показатель МАУ у детей с СД 1-го типа 
с различной длительностью заболевания

Показатель 
Me [Lq; Uq] Группы наблюдения

1-я группа, 
n = 18

2-я группа, 
n = 24

3-я группа, 
n = 41

МАУ, мг/сут
18,6 [15,2; 

25,9]
23,8 [18,5; 

30,8]
32,6 [19,6; 

41,8]

Таблица 1. Показатель СКФудетей с СД 1-го типа 
с различной длительностью заболевания

Показатель 
Me [Lq; Uq]

Группы наблюдения

1-я группа, 
n=18

2-я группа, 
n=24

3-я 
группа, 

n=41

СКФ, мл/мин
108,7 [90,9; 

127,8]
113,8 [96,8; 

134,2]
106 [94,2; 

130,71
Примечание: тест Краскеллз — Уоллиса: Н (2, n=83) = 0,1686040, р=0, 9192

Примечание: тест Краскелла — Уоллиса: Н (2, n=83) = 6,509315, р=0,0386

нормативным значением скФ для детей 2–12 лет 
является 133±27, для детей старше 13 лет — 140±30 
(мальчики) и 126±22 мл/мин (девочки). как показано 
в табл. 1, максимальные значения скФ, отражающие 
явления внутриклубочковой гипертензии, наблюдаются 
преимущественно среди пациентов 2-й и 3-й групп на-
блюдения. Частота нормальных, уменьшенных и повы-
шенных значений скФ у детей всех групп наблюдения 
приводится на рис. 1.

Представленные данные показывают, что у большинс-
тва детей всех групп скФ остается нормальной. в 3-й 
группе имеется тенденция к снижению числа детей с нор-
мальной скФ. в то же время практически у 37% детей 
уже ко второму году течения сд регистрируется снижение 
скФ. обращает на себя внимание увеличение количества 
детей с низкой скФ при увеличении длительности болез-
ни, явления гиперфильтрации вообще возникают в еди-
ничных случаях. важно подчеркнуть, что при тенденции 
к снижению скФ не всегда это явление сопровождается 
микроальбуминурией (маУ), и наоборот, дети с маУ 
имеют нормальную по возрасту и полу скФ.

изучение маУ, которая характеризует степень пов-
реждения клубочкового аппарата почки, представлено 
в табл. 2.

При исследовании маУ установлено нарастание 
степени повреждения базальной мембраны у детей во 
всех группах наблюдения. стабильная и диагностически 
значимая маУ (³ 30 мг/сут, III стадия дн) зарегистри-
рована среди пациентов с длительностью сд более 
5 лет. При этом у пациентов всех групп в ряде случаев 
отмечается значительная маУ, но средние показатели 
приближаются к диагностически значимым.

состояние канальцевого аппарата почек у детей с сд 
1-го типа оценивали по уровню экскреции кальция, 
фосфора мочи, гликозаминогликанов, суточной экс-
креции титруемых кислот, аммиака (табл. 3).

Таблица 3. Уровни экскреции веществ, 
характеризующих функцию канальцевого 
аппарата почки, у детей с различной 
длительностью СД

Показатели  
Me  

[Lq; Uq]

Группы наблюдения

1-я группа,  
n=8

2-я группа,  
n=14

3-я группа, 
n=23

Кальций 
мочи,  

мг/кг/сут

6 [2,9;  
8,3]

2,812,4;  
3,8]

3,9 [2,3; 6,9]

Фосфор 
мочи,  

ммоль/суг

13,6 [12,7;  
23,1]

12,1 [8,3; 
16,1]

11,7 [8,1; 
21,3]

Гликозамино- 
гликаны,  
мг/сут

19,7 [14,9;  
25,3]

16,2 [10,9;  
24,1]

17,1 [9,0; 
26,7]

Аммиак,  
ммоль/сут

19.8 [12,2;  
30,6]

27,4 [20,8;  
40,8]

25.6 [16; 
34,5]

Титруемые  
кислоты,  

ммоль/сут

28 [25,3;  
46,4]

28 [17,6;  
36]

30,4 [14,2; 
42,7]

100

80

60

40

20

0
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Норма

Снижение

Повышение

36,8

63,2

7,7

30,8

61,5

2,1

42,5

55,4

Рис.1. Частота нормо-, гипо- и гиперфильтрации по 
показателю скорости клубочковой фильтрации у детей 
с различной продолжительностью СД 1-го типа
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достоверных различий между лабораторными 
показателями функции канальцевого аппарата почек 
при проведении статистического анализа по критерию 
манна — Уитни у детей с различной длительностью сд 
не получено (р>0,05). однако кальциурия зарегистри-
рована у 25 % пациентов 1-й группы, у 7,6% — 2-й и у 
17,3% больных 3й группы (p1,2= 0,08; р1,3=0,57;  
р2,3=0,1). Фосфатурия зафиксирована только у 12,5% 
детей с длительностью сд от 1 до 2 лет. Повышение 
экскреции титруемых кислот обнаружено у 42,8% 
пациентов 1й группы, у 50% — 2й и у 52,1% детей 
с длительностью сд более 5 лет, без статистически 
значимой разницы в группах наблюдения (р>0,05). 
снижение аммиака мочи наблюдалось у 46,1% паци-
ентов 2й группы и у 65,2% — 3й группы наблюдения  
(p 2, 3=0,38). Повышение экскреции гликозами-
ногликанов выявлено у 75% пациентов 1-й группы, 
у 53,8% — 2-й и у 52,1% больных 3-й группы наблю-
дения (р1,2=0,57; p1,3=0,48; p2,3=0,74).

таким образом, при сд 1го типа у детей отмеча-
ется нарушение канальцевого транспорта, при этом 
наиболее стабильным и ранним признаком почечной 
дисфункции является увеличение экскреции гликоза-
миногликанов в моче.

Экскреция цистатина с изучалась у 77 детей с раз-
личной длительностью сд и у 10 здоровых детей группы 
контроля.

При исследовании экскреции цистатина с у детей 
с различной длительностью сд (табл. 4) установлено 
повышение этого показателя во всех группах наблюде-
ния при сравнении с контрольной (р<0,01).

Выводы

1. Повреждение почек при сд наблюдается уже 
с первого года заболевания при доминировании на-
рушений функции канальцевого аппарата, а цистатин 
с является высокоинформативным и стабильным ран-
ним маркером почечной функции.

2. Раннее повреждение почек у детей с сд 1-го 
типа диагностируется при уровне цистатина с выше 
21,9±1,4 нг/мл.

3. дополнительными признаками, характеризующи-
ми раннее повреждение почек, являются: увеличение 
экскреции гликозаминогликанов, гипоперфузия на 
уровне магистральных сосудов почек, снижение скФ.
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Таблица 4. Вариабельность цистатина С в моче 
у детей с различной длительностью СД и в группе 
контроля

Показатель 
Me [Lq; Uq]

Группы наблюдения

1-я  
группа,  

n=16

2-я 
группа, 

n=23

3-я 
группа, 

n=38

Группа 
контроля, 

n=10

Цистатин С, 
нг/мл

32,9* 
(18,6; 60,6]

44,9** 
[18,9; 
55,9]

37,4** 
[24,7; 
55,9]

20,6 [18,6; 
27,1]

Примечания: при сравнении с контролем различие на уровне: * — р<0,05; 
** — р <0,01. Тест Краскелла-Уоллиса: Н(3, n=77)=8,274339, р=0,0407

значительная вариабельность этого показателя 
наблюдалась у детей с длительностью сд от 1 до 2 лет. 
наибольшая медиана цистатина с в моче регистриро-
валась у детей 2-й группы наблюдения, что свидетель-
ствует о стабильном поражении канальцевого аппарата 
почек уже на втором году течения сд.

У пациентов с сд 1-го типа наблюдались корре-
ляционные связи умеренной силы между экскрецией 
цистатина с и допплерографическими показателями 
кровотока в почках (рис. 2).

как показано на рис. 2, между указанными пока-
зателями зафиксирована обратная корреляционная 
связь умеренной силы, т.е. при увеличении экскреции 
цистатина с наблюдается обеднение кровотока на 
уровне магистральных артерий.

Рис. 2. Схема корреляционных связей цистатина С  
и показателей кровотока в сосудах почек
Примечания: V

mean 
L1, V

mean 
R1 — средние скорости 

кровотока на уровне магистральных артерий 
справа и слева; V
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L1, V

ed 
L1 — минимальная 

и конечно-диастолическая скорость на уровне левой 
магистральной артерии; V

max 
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систолическая скорость кровотока на уровне левой 
магистральной артерии
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к 1966 году Эппендорф продал более одного 
миллиона пробирок, а всего пять лет спустя – десять 
миллионов. Большой спрос на целый ряд продуктов 
Эппендорф привел к решению открыть производство 
в 1975 году в ольденбурге, германия. в том же году 
на рынке появились пробирки без крышек – для авто-
матизированных систем пипетирования. кроме того, 
было разработано несколько размеров под разные 
нужды клиента. в 1992 был сертифицирован стандарт 
Эппендорф «Biopur», означающий высшую степень 
чистоты. Лабораторные расходные материалы со 
знаком Biopur являются стерильными и не содержат 
днк и атФ.

с 1963 года продано более миллиарда пробирок 
Эппендорф по всему миру. теперь пробирки с замком  
Safe-Lock устанавливают новые стандарты для простой 
и безопасной работы с пробами в микрообъемах. не-
смотря на многие дополнения (размеры, цвета, степени 
чистоты) сегодня пробирка имеет ту же коническую 
форму, что и в 1979 году.

среднестатистическая лаборатория использует 
сотни пробирок каждую неделю, подтверждая статус 
пробирки как самого важного расходного материала 
в научно-исследовательской работе. 

Новая пробирка Eppendorf на 5 мл 

Почти каждая лаборатория использует пробирки 
1,5 мл и 2 мл, при этом следующий по величине 
размер – 15 мл. в 2013 году мы вывели на рынок 
пробирку объемом 5 мл, закрывая, тем самым, 
пробел в существующих размерах. данная новинка – 
еще до ее официального запуска – получила награду 
RedDotDesign-2013 в категории «наука о жизни 
и медицина».

некоторые инновации устанавливают стандарты 
и способствуют дальнейшему прогрессу. Про-
бирка Эппендорф, чье имя стало нарицатель-

ным, безусловно, является таким нововведением.

Первая пробирка Эппендорф появилась на рынке 
в 1963 году и быстро завоевала популярность в  не-
мецких медицинских и биологических научных 
лабораториях. Она позволила лаборантам легко 
и удобно работать с пробами маленьких объемов. 
Пробирка стала незаменима для проведения экс-
периментов, позволив свести к минимуму необ-
ходимое количество образца. Разработка вакцин 
и новых лекарств была бы немыслима сегодня без 
пробирки, чьи особенности постоянно совершенс-
твуются.

Работа с микрообъемами

Ранее взятие пробы крови у маленьких животных 
и детей было невозможным, т.к. в те времена требо-
валось как минимум 200 мл крови.

и только в 1961 изобретение поршневой пипетки 
позволило механически измерять жидкости с высокой 
точностью. в то время не было никаких устройств для 
последующей обработки этих образцов, и Эппендорф 
модернизировал оборудование для работы с микро-
объемами: смесители, центрифуги, фотометры и такие 
расходные материалы, как пробирки и наконечники. 
впервые в мире стало возможным оснастить лабора-
торию в комплексе. Это оборудование остается востре-
бованным и по сей день.

50 лет пробирке Eppendorf
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1962 - компания Эппендорф разрабатывает маленький  
 пластиковый контейнер для жидкости;
1963 - запуск первой пробирки Эппендорф 
 в производство;
1964 - комплексное оснащение лаборатории 
 для работы с микрообъемами;
1975 - Производство пробирки без крышки – 
 для автоматизированных систем;
1979 - Производство пробирки с жесткой крышкой;
1988 - Производство пробирки с замком Safe-Lock;
1992 - Установлен стандарт высшей степени 
 чистоты Biopur;
2000 - стандарт чистоты PCR: производство 
 в чистом помещении
2001 - Производство пробирки LidBac 
 для выращивания бактериальных культур;
2004 - Производство пробирки LoBind, мало сорбирующей 
 модекулы днк, Рнк, белков, пептидов, вирусов;
2005 - Пробирки с замком можно центрифугировать 
 при 30,000 х g;
2013 - Производство пробирки Eppendorf объемом 5 мл.

VI Международный форум  
«Комплексное обеспечение лабораторий»

15–17 октября 2013, киев, Украина
вЦ «киевЭкспоПлаза», 3 павильон

организаторы: национальная академия наук Украины, компания LMT
сайт Форума: www.labcomplex.com

 9 310 комПаниЙ;
 9 18 стРан;
 9 7 892 сПеЦиаЛиста со всеХ Регионов УкРаины и заРУБеЖья;
 9 35 наУЧно-ПРактиЧескиХ меРоПРиятиЙ;
 9 280 докладчиков – экспертов отрасли;
 9 24 LABDemo-тура – технические экскурсии по экспозиции;

ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛИСЬ!
 9 УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВЕТЕРИНАРИЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИ-

ЦИНА – 16 мастер-классов на действующем оборудовании
 9 LABInnovation – 11 открытых презентаций новейшего оборудования и приборов, инновационных раз-

работок и проектов, используемых для лабораторных исследований

С 15 по 17 октября 2013 года в выставочном 
центре «киевЭкспоПлаза» с успехом состоялся VI 
международный форум «комплексное обеспечение 
лабораторий», который в очередной раз подтвердил 
статус единственного значимого события лабораторной 
индустрии Украины.

В этом году представители журнала «Поликлиника. 
Лаборатория ЛПУ» впервые приняли очное участие 
в мероприятии и активно вручали посетителям 
экземпляры спецвыпуска.

Материалы предоставлены 
компанией «Эппендорф Раша»









ОДНОРАЗОВЫЕ МУНДШТУКИ МК-«ПАЙП» С ФИЛЬТРАМИ, ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ 
МУНДШТУКИ МК-«ПАЙП» С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

При проведении спирометрических обследований возможность за-
ражения инфекцией воздушно-капельным путем очень велика. Решить 
данную проблему можно несколькими способами. 

Первый способ – защитить датчик спирометричес-
кого прибора от попадания в него зараженной слюны и 
мокроты при проведении обследования, т.е. не пустить 

бактерии и вирусы внутрь датчика. При этом 
методе применяются мундшту-
ки мк-«Пайп» со встроенным 
защитным фильтром. 

Второй способ – изолировать случайный вдох пациентом зараженно-
го воздуха, находящегося в датчике при помощи обратного клапана (однонаправленные 
мундштуки с обратным клапаном). При этом методе применяются мундштуки мк-«Пайп» 
однонаправленные с обратным клапаном. 

если сравнить эти два способа защиты, то применение мундштуков мк-«Пайп» со 
встроенными фильтрами почти в 2 раза дешевле второго способа. кроме того, приме-
нение мундштуков с фильтрами позволяет увеличить пропускную способность кабинета 
за счет уменьшения количества раз дезинфекции датчика во время приема. 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПИРОМЕТРИИ

одним из необходимых аксессуаров для спирометрии являются носовые зажимы. 
ооо «ПаЙП» предлагает носовые зажимы для спирометрии многоразовые и со сменными 
одноразовыми резиновыми прижимами. 

вариантов множество, когда у вас есть выбор. наше 
предприятие готово вам его предоставить. номенклатура 

наших изделий постоянно расширяется, при этом мы 
всегда учитываем современные запросы и пожела-

ния наших клиентов. 
в настоящий момент наше предприятие 
способно обеспечить данными расходными 

материалам все спирометрические при-
боры, любого производителя, при 

этом позволяя снизить расходы 
лечебных учреждений на их 

закупку почти в три раза.  

ОДНОРАЗОВЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПИРОМЕТРИИ, 
ГАЗОАНАЛИЗА И ИНГАЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР

ООО «ПАЙП»
194044, г. Санкт-Петербург, 

ул. Менделеевская, д. 9
тел.(факс): (812) 372-53-38; 

8-901-302-82-29
www.medpipe.ru; 

E-mail: pipespb@mail.ru

ОДНОРАЗОВЫЕ КАРТОННЫЕ МУНДШТУКИ МК-«ПАЙП»

одноразовые картонные мундштуки мк-«Пайп» применяются как расходный 
материал к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом 
спирометрии, могут использоваться и в определенных типах газоанализаторов (мо-
ниторах со, смокелайзерах). 

в настоящий момент выпускается 26 различных типоразмеров одноразовых 
мундштуков к 60-ти аппаратам 23-х фирм-производителей из 11 стран мира.  

каждый мундштук имеет индивидуальную упаковку из полипропиленовой пленки, 
которая вскрывается перед проведением обследования либо врачом, либо пациентом. 

мундштуки выпускаются однонаправленные, со встроенными фильтрами и без 
фильтров.
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доступность и относительная безопасность ис-
кусственных магнитных полей (мП) делает их 
более привлекательными у данной группы па-

циентов, чем другие методы физических воздействий. 
низкочастотные импульсные магнитные поля (мП) 
модифицируют активность энзимов, регулируют внут-
ренний синтез окиси азота, модулируя функциональ-
ную активность многих нейронных ансамблей (Bawin 
S.M., Adey W.R. 1976). Резонанс электромагнитного 
поля клетки с внешним когерентным электромагнитным 
полем увеличивает приток дополнительной энергии, 
амплитуду колебания клеток, активацию биохими-
ческих процессов. такое взаимодействие является 
биоинформационным (Афромеев В.И., с соавт., 1997) 
и обладает определённой степенью универсальности 
при использовании магнитотерапии (мт) в лечении 
различных по этиологии заболеваний.

При этом, перспективным направлением развития 
магнитотерапевтической техники является создание 
излучателей, максимально адаптированных к органу 
зрения, а также оптимизация биотропных параметров 
поля, воздействующего на ткани глаза и параокулярные 
структуры (Соколов В.А., и др., 1998). 

Целью настоящего исследования явилось 
изучение эффективности применения импульсного 
низкочастотного мП распределённого характера маг-
нитотерапевтического офтальмологического аппарата 
амто-01 diathera в комплексном лечении больных 
с патологией сетчатки и зрительного нерва.

Материалы и методы

в условиях гБУ Ро «клиническая больница 
им. н.а. семашко» проведено обследование и лече-
ние 134 больных, из них мт в комплексном лечении 
была применена у 86 пациентов – основная группа, 

(36 мужчин и 50 женщин) в возрасте 35–76 лет. 
курс магнитотерапии составил 12–15 сеансов по 
10 минут каждый с использованием импульсного 
магнитного поля. 

состав больных основной группы: макулодистрофия 
(мд) –21 человек (42 глаза), (13ж/8м), средний воз-
раст 69,6±2,69 лет, атрофия зрительного нерва (азн)–
15 человек (30 глаз), (11ж/4м) средний возраст 
59,7±3,19 лет, дегенеративные сосудистые заболева-
ния органов зрения – 10 человек, (20 глаз), (7ж/3м) 
средний возраст 65,15±3,89 лет, первичная откры-
тоугольная глаукома (ПоУг)–15 человек, (29 глаз), 
(10ж/5м) средний возраст 71,54±3,51 лет, травма-
тические повреждения органов зрения – 25 человек 
(25 глаз), (9ж/16м) средний возраст 49,31±4,32 лет. 

сопутствующая патология – ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
патология желудочно-кишечного тракта установлена 
у 79 пациентов (91,86%). 

всем пациентам в день поступления и при выписке 
по окончании курса лечения были проведены тради-
ционные офтальмологические методы исследования: 
визометрия, исследование суммарного значения 
границ поля зрения, глазная тонометрия по методу 
маклакова, исследование ад на плечевой артерии по 
методу короткова. 

в контрольную группу вошли 13 больных с мд, 5- 
с азн, 14 больных с ПоУг, 5 – с дегенеративными сосу-
дистыми заболеваниями и 11 с травмами органа зрения, 
получавших комплексное лечение без применения мт.

Результаты и обсуждение

оценивая результаты лечения пациентов групп на-
блюдения, следует отметить хорошую переносимость 
процедур и отсутствие отрицательных реакций. наряду 
с этим у 14% больных с артериальной гипертензией 

Низкочастотная магнитотерапия 
в комплексном лечении больных 

с офтальмопатологией
А.А. Федотов, к.м.н, заведующий офтальмологическим отделением. 
ГБУ Рязанской области «Клиническая больница им. Н.А. Семашко»

В структуре патологии, приводящей к необратимой слепоте и инвалидизации у взрослых старше 50 лет наряду 
с травмами и дегенеративной миопией наиболее значимы патология сетчатки и зрительного нерва (Либман Е.С., 
Калеева Э.В., 2010). Несмотря на широкое распространение хирургических, лазерных и медикаментозных 
методов лечения не всегда удаётся добиться стабилизации зрительных функций у данной категории больных. 
В связи с этим, разработка эффективных способов не медикаментозного воздействия для стабилизации зри-
тельных функций у больных с патологией сетчатки и зрительного нерва на всех этапах реабилитации является 
особенно актуальным.
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в процессе лечения отмечалось снижение систоличес-
кого ад на 12–19 мм рт. ст.. 

Характеризуя динамику зрительных функций, 
следует подчеркнуть преимущество комплексной тера-
пии. так, у 25% больных основной группы улучшение 
остроты зрения отмечено уже на 6–7-й день лечения, 
у 60% – на 11–12-й день комплексной терапии на-
ряду с регрессом воспалительных и геморрагических 
проявлений у больных с травмой органа зрения. в конт-
рольной группе динамика данного симптома формиро-
валась достоверно позже и у меньшего числа больных.

Проводилось сравнение показателей в группе 
исследования и контрольной группе. достоверность 
различий между группами определялась с исполь-
зованием парного t-критерия стьюдента. Различия 
считались достоверными при Р<0,05. 

У больных с мд и азн в обеих группах на фоне 
лечения произошло уменьшение субъективных 
симп томов заболевания, острота зрения повысилась 
с 0,3700,02 до 0,3900,02, поле зрения расширилось 
с 319,823 8,46 до 349,753 8,49, однако, в отношении 
остроты и поля зрения статистической разницы между 
основной и контрольной группами установлено не 

Таблица № 1. Изменение ОЗ больных ПОУГ основной и контрольной групп после курса лечения

Группы 
больных

Острота зрения до лечения Острота зрения после лечения Изменение в % 
к исходному P

n
1
 (глаза) (M

1
±m

1
) n

2
 (глаза) (M

2
±m

2
)

Все стадии

Основная 29 0,37±0,02 29 0,42±0,02 15,07 >0,05

Контрольная 28 0,39±0,04 28 0,43±0,04 10,83 >0,05

Таблица № 2. Изменение периферического зрения больных ПОУГ основной и контрольной групп после 
курса лечения

Группы 
больных

Поле зрения до лечения (°) Поле зрения после лечения (°) Изменение в % 
к исходному P

N
1
 (глаза) (M

1
±m

1
) n

2
 (глаза) (M

2
±m

2
)

Все стадии

Основная 29 319,82±8,46 29 349,75±8,49 9,36 <0,05*

Контрольная 28 307,93±13,92 28 324,24±13,87 5,30 >0,05

Таблица № 3. Изменение тонометрического ВГД больных ПОУГ основной и контрольной групп  
после курса лечения

Группы 
больных

ВГД до лечения (mmHg) ВГД после лечения (mmHg) Изменение 
в % 

к исходному
P

n
1
 (глаза) (M

1
±m

1
) n

2
 (глаза) (M

2
±m

2
)

Все стадии

Основная 20 27,03±0,35 20 23,51±0,24 -13,04 <0,05*

Контрольная 14 25,76±0,59 14 24,58±0,57 -4,58 >0,05

было. тем не менее, в основной группе отмечалось 
достоверно более выраженное уменьшение симптома 
искажения предметов.

сходные результаты получены и у больных с деге-
неративными сосудистыми заболеваниями органа зре-
ния. При этом отмечено более быстрое рассасывание 
ретинальных геморрагий и транссудатов по сравнению 
с контрольной группой.

У больных с ПоУг в комплексную терапию включено 
гипотензивное медикаментозное лечение по схеме, 
подобранной до госпитализации. Улучшение остроты 
зрения на 15% в ходе комплексной мт носило статис-
тически недостоверный характер (таблица №1), При 
этом, поле зрения расширилось на 9,36%, что носило 
статистически достоверный характер. При этом вгд 
статистически достоверно снизилось на 13,04% у боль-
ных основной группы (таблицы № 2, 3). У пациентов 
контрольной группы наблюдения вгд снизилось на 4% 
и эти изменения носили статистически недостоверный 
характер.

У одного больного, на глазу, перенесшем гипотен-
зивные операции и факоэмульсификацию катаракты 
вгд существенно не изменилось. 
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Выводы

1.  комплексное лечение с включением мт аппаратом амто-01 оказывает определенный 
 дополнительный терапевтический эффект в комплексном лечении макулодистрофии сетчатки 
 и атрофии зрительного нерва.

2. Применение низкочастотной мт при ПоУг приводит к снижению вгд на 13%, 
 сопровождающееся расширением поля зрения на 9,36% и улучшением остроты зрения. 

3. аппарат амто-01 diathera позволяет существенно расширить спектр комплексного лечения 
 офтальмологических больных в условиях поликлиники.
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Число часто болеющих детей (ЧБд) в регионе про-
мышленного города составляет от 20 до 75% всех 
детей, посещающих дошкольные учреждения (Га-

ращенко Т.И., Богомильский М.Р., 2002). к группе часто 
болеющих детей принято относить пациентов, подвержен-
ных частым респираторным заболеваниям (больше 6 раз 
в год или чаще одного раза в месяц в период максималь-
ной заболеваемости с октября по март), развивающимся 
вследствие транзиторных, корригируемых отклонений 
в защитных системах организма. наличие хронических 
очагов инфекций отмечено у таких детей в 97,1% случаев 
при оРви (Лупан И.Н. и соавт., 2011). носителями пато-
генных микроорганизмов в ротоглотке являются 94% ор-
ганизованных дошкольников крупного промышленного го-
рода (Ps. аeroginosa, S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, 
S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, H. influenza).

оздоровительные мероприятия, проводимые при уже 
сформировавшемся заболевании, чаще не дают желаемо-
го результата. Поэтому необходимы разработка и приме-
нение дифференцированных лечебно-оздоровительных 
программ, направленных на профилактику прогнози-
руемых бактериальных осложнений у ЧБд, применение 
которых снижает носительство опасных микроорганизмов 
и повышает иммунную защиту слизистых оболочек вдП 
в организованных коллективах, что является приоритетным 
направлением педиатрии. 

в этой ситуации актуален поиск безопасных, но доста-
точно эффективных методов немедикаментозной терапии, 
особенно на этапе реабилитации (Коленова И.Е., 2008). 
Эти методы воздействия должны быть патогенетически 
обоснованы, сочетаться с медикаментозной терапией, 

безвредны, позволять избежать полипрагмазии, психо-
логически хорошо переноситься пациентами. При этом 
немедикаментозные технологии обладают рядом неос-
поримых преимуществ, к числу которых следует отнести 
активацию эндогенных биорегуляторов и, как следствие, 
отсутствие явлений привыкания, отсутствие аллергенного, 
тератогенного, токсического и других побочных эффектов, 
благотворное влияние на психоэмоциональную сферу; до-
ступность; высокую технологическую и экономическую эф-
фективность. названным условиям соответствует аппарат 
Кавитар-Фотохром для орошения слизистых оболочек 
растворами с малыми дозами лекарственных средств, ак-
тивированных ультразвуком, в сочетании с воздействием 
источника света с узким спектром излучения, с нескольки-
ми длинами волн в видимом диапазоне, оказывающими 
максимум влияния на биологические структуры.

Аппарат Кавитар-Фотохром сочетает в себе несколько 
лечебных эффектов: струйно-кавитационное орошение 
лекарственными растворами посредством бесконтактной 
низкочастотной ультразвуковой активации с большой 
удельной энергией, местное воздействие сверхслабого 
электромагнитного излучения в видимом диапазоне 
спектра (квантовая терапия или, в более узком смысле, 
фотохромотерапия). методика эффективна, проста, без-
болезненна и комфортна для маленького пациента.

Факторами действия низкочастотного ультразвука ап-
парата Кавитар-Фотохром являются: переменное звуковое 
давление, акустические течения, кавитация озвучиваемого 
раствора лекарственного средства. Под их влиянием про-
исходит макроочистка слизистых оболочек, элиминация 
бактерий, вирусов и грибов со слизистых оболочек (нор-

И.Е. Коленова, к.м.н., врач-оториноларинголог-сурдолог

В настоящее время здравоохранение России ориентировано на приоритет профилактического направления по 
охране здоровья матери и ребенка. Заболеваемость детей и временная нетрудоспособность женщин по уходу 
за больными детьми наносят значительный социальный и экономический ущерб семье и обществу в целом 
(Гаращенко Т.И. и соавт., 2002; Гаращенко М.В., 2007).

Альтернативные методы 
реабилитации часто болеющих детей
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мализация колонизационного иммунитета), увеличение 
скорости доставки лечебных средств в ткани, микромас-
сажное воздействие струи, улучшение микроциркуляции 
и трофики тканей, что ведет к снижению активности 
воспалительного процесса. 

Бактерицидный эффект достигается малыми дозами 
лекарственных средств (антибиотиков, антисептиков), 
активированных низкочастотным ультразвуком, что умень-
шает риск развития осложнений. Экспериментальным 
путем в микробиологической лаборатории доказано вы-
раженное влияние активированного низкочастотным уль-
тразвуком раствора на E.coli, Proteus vulgaris, Ps. aeroginosa, 
Kl. pueumoniae, St. aureus, Str. pneumoniae, M.catarrhalis, 
H. Influenza, Str. pyogenes.

в системе комплекса ответных реакций организма на све-
товое воздействие существенная роль может принадлежать 
реакциям и процессам энергетического метаболизма, бла-
годаря которым формируются защитно-приспособительные 
механизмы в ответ на действие неблагоприятных и патоген-
ных факторов. Этот метод терапии в отличие от большинства 
известных методов физиотерапии не связан с механическим 
и тепловым воздействием на ткани, что позволяет отнести 
его к «лечебным факторам малой интенсивности». Фото-
хромотерапия оказывает различное влияние в зависимости 
от длины волны оптического излучения. светодиодное 
излучение синего цвета (длина волны 430–470 нм) оказы-
вает антибактериальный, противоотечный, анальгетический 
эффект, стимулирование местного иммунитета и не дает 
дополнительного нагрева тканей (Карандашов В.И. и соавт., 
2009). в опытах in vitro изучено влияние монохромного 
некогерентного светодиодного излучения различных длин 
волн и энергетической интенсивности на бактерии и грибы. 
выявлено антимикробное действие светодиодного излу-
чения синего цвета (длина волны 470 нм) на золотистый 
стафилококк (Творогова А. В., 2008).

Установлено, что монохромное некогерентное излучение 
длиной волны 630–760 нм (красный свет) оказывает стиму-
лирующее влияние на иммунную активность небных минда-
лин как непосредственно после лечения, так и в отдаленном 
периоде (1–1,5 года). а также положительное влияние этой 
длины волны на стадию пролиферации при остром рините.

Лечение проводится с помощью аппарата кавитар-Фо-
тохром: орошение носа, носоглотки и ротоглотки раствора-
ми антисептиков (мирамистина, октенисепта, хлоргекси-
дина), антибиотиков (цефтриаксона, линкомицина) 1 раз 
в день в течение 3–5 минут. микромассажное воздействие 
струи способствует отмыванию слизисто-гнойного секрета 
из полости носа, носоглотки, санации небных миндалин. 
озвученный раствор обладает выраженным антибактери-
альным и антимикотическим действием непосредственно 
в очаге воспаления. сразу после орошения проводится эн-
доназальная фотохромотерапия в течение 4–6 минут, курс – 
10 процедур. Процедура фотохромотерапии с источником 
синего света (длина волны 450 нм) обладает выраженным 
противоотечным и противовоспалительным действием, 
стимулирует местный иммунитет, при воздействии непос-
редственно на слизистые оболочки оказывает быстрый, 
стойкий и продолжительный терапевтический эффект при 
риносинуситах, средних отитах, тонзиллитах и фаринги-
тах. Фотохромотерапия источником красного света (длина 

волны 630 нм) обладает выраженным противовирусным, 
антиэкссудативным, иммуностимулирующим действием.

Таким образом, доказана эффективность, безо-
пасность, отсутствие побочных эффектов сочетанного 
метода ультразвукового орошения и эндоназальной 
фотохромотерапии при лечении ЧБД. Ввиду хорошей 
переносимости и отсутствия осложнений при местном 
применении метода ультразвукового орошения и фо-
тохромотерапии лечение проводится в амбулаторных 
условиях.

комплексное ультразвуковое орошение и моно-
хромное некогерентное светодиодное излучение может 
применяться в практике различных специалистов лечеб-
но-профилактических учреждений (в амбулаторно-поли-
клиническом звене, офисах семейных врачей, в условиях 
стационаров, а также в медицинских кабинетах детских 
образовательных учреждений).

внедрение в детских образовательных учреждениях 
оздоровительных мероприятий с включением альтерна-
тивных методов воздействия, направленных на улучшение 
состояния здоровья детей, позволит решить не только 
медицинские, но и социально значимые проблемы ис-
пользования сберегающих здоровье технологий.

ЗАО НПО «МЕДПРИБОР» 
454126, г. Челябинск, ул. витебская, 4  

Тел./факс: (351) 232-21-51, 232-21-50  
e-mail: info@medpribor.net,  

www.medpribor.net
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тазобедренный сустав – основной и самый боль-
шой опоронесущий сустав человека. изначально, 
даже у здорового младенца тазобедренный сустав 

не является достаточно стабильной структурой. если 
у взрослого человека, вся головка бедра помещается 
в соизмеримой ей вертлужной впадине, образуя шаро-
видный сустав. то у новорожденного, только половина 
головки бедра помещается во впадину, так как головка 
внутриутробно формируется гораздо больших разме-
ров, чем вертлужная впадина (рис. 1) .

Помогает удержать головку бедра во впадине, так 
называемый, лимбус, который окаймляет впадину, 
увеличивая степень покрытия головки. также важную 
стабилизирующую роль выполняет капсульно-связоч-
ный аппарат, который не позволяет головке бедра сме-
щаться из впадины (в сторону или вверх) и совершать 
избыточные движения. в процессе роста ребенка, при 
правильном развитии, вертлужная впадина постепенно 
углубляется и к возрасту 1 года уже 80% головки поме-
щается внутри нее, капсула уплотняется, окружающие 
сустав мышцы (ягодичная группа) плотно окружают 
его структуры. всё это делает тазобедренный сустав 
стабильным, и именно к этому времени он начинает 
получать нагрузку – ребенок начинает ходить. 

термин дисплазия тазобедренного сустава характери-
зует наличие нарушений развития вертлужной впадины, 
головки бедра и его капсульно-связочного аппарата. так 
как у новорожденного этот сустав анатомически является 
не очень стабильным сочленением, то даже малейшие 
патологические изменения его структур могут привести 
к формированию подвывиха или даже вывиха головки 
бедра. как правило, дисплазия тазобедренного сустава 
является одним из проявлений общего диспластического 
синдрома, в основе которого лежит нарушение развития 
соединительной ткани. в этих случаях соединительная 

ткань менее прочная, легко растяжимая, так как в ней 
снижено содержание отдельных видов коллагена в связи 
с генетическим дефектом синтеза белков. дисплазия 
соединительной ткани передается по наследству, посте-
пенно в поколениях может быть более ярко выражена. 
иногда проявления диспластического синдрома при 
рождении могут иметь незначительную выраженность, 
проявляясь в течение жизни. кроме дисплазии тазобед-
ренного сустава, при диспластическом синдроме могут 
выявляться другие скелетные патологии: деформация 
грудной клетки, сколиоз, плосковальгусные стопы, Х-об-
разная деформация нижних конечностей, избыточная 
подвижность (гипермобильность) суставов, обусловлен-
ная слабостью связочного аппарата. также у этих детей 
может наблюдаться повышенная эластичность кожных 
покровов с ее истончением, склонностью к образованию 
рубцов, выявляется патология органов зрения в виде 
миопии различной степени, астигматизма, подвывиха 
хрусталика, также могут иметь место врожденные ано-
малии сердца.

При начальной дисплазии тазобедренного сустава – 
головка бедра, как правило, располагается в вертлужной 
впадине, которая бывает недоразвитой (более мелкой, 
чем обычно). капсульно-связочный аппарат, имеющий 
повышенную растяжимость, не способен удержать го-
ловку бедра в такой мелкой впадине, в связи с чем, при 
определенных движениях нижней конечности, она мо-
жет вывихиваться из впадины, а затем вправляться – это 
состояние в суставе называют предвывихом. При даль-
нейшем развитии дисплазии, головка бедра начинает 
постепенно смещаться из впадины, отодвигаясь от нее 
кнаружи, и уже полностью в нее не погружается – фор-
мируется подвывих. затем, под действием мышечной 
тяги, головка смещается еще и кверху, совершенно теряя 
контакт со впадиной – тогда уже формируется вывих 
в тазобедренном суставе. в большинстве случаев тече-
ние дисплазии тазобедренного сустава именно такое: 
предвывих-подвывих- вывих (рис. 2). 

то есть изначально, при рождении, у ребенка име-
ется только недоразвитие структур сустава, а вывих 
формируется постепенно, если лечение дисплазии не 
проводится. но, существуют случаи, когда у новорож-
денного уже имеется вывих, который сформировался 
внутриутробно. он происходит из-за дефекта закладки 
структур сустава, и называется тератогенный вывих 

Дисплазия тазобедренного сустава.  
Ранняя диагностика и консервативное лечение  

на этапе амбулаторно-поликлинической помощи
С.Э. Кралина, с.н.с. 10 отделения ЦИТО, к.м.н. 
ФГБУ «ЦИТО им.Н.Н.Приорова Минздрава России», г. Москва

Врожденная дисплазия тазобедренного, подвывих или вывих бедра являются самым частым врожденным 
заболеванием опорно-двигательного аппарата. Диагноз «дисплазия тазобедренного сустава» слышат до 10% 
матерей. Развитие дисплазии способно привести к вывиху и со временем к хромоте. Чтобы предотвратить 
серьезные последствия, особенно важно как можно раньше диагностировать болезнь и провести лечение. 

Рис. 1. Анатомический 
препарат  нормально 
развитого тазобедренного 
сустава новорожденного. 
Большая круглая головка 
полностью  не погружается  
в мелкую  впадину
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бедра. Этот вид вывиха наиболее тяжело поддается 
консервативному лечению и зачастую, чтобы восста-
новить соотношения в суставе приходится прибегать 
к оперативному вмешательству. 

диагностика дисплазии тазобедренного сустава 
осуществляется на основании клинического осмотра ре-
бенка и ультразвукового исследования тазобедренного 
сустава. клинически у новорожденных с недоразвитием 
тазобедренного сустава обнаруживается симптом «щел-
чка» – когда при движениях в тазобедренном суставе 
ощущается щелчок (именно ощущается, а не слышит-
ся), обусловленный тем, что головка, в момент приве-
дения бедра, вывихиваясь из впадины, перескакивает 
через ее задний выпуклый край. При отведении бедра, 
вновь ощущается щелчок, указывающий на вправление 
головки. Этот симптом, как правило, можно обнаружить 
лишь в первые 2–3 недели после рождения малыша. 
в дальнейшем нарастает мышечная контрактура и на 
первый план выходит ограничение отведения в тазо-
бедренном суставе (рис. 3). 

в норме у малышей 1–3 месяцев отведение в тазо-
бедренном суставе должно быть полным, то есть при 
отведении со сгибанием в суставе, наружная повер-
хность бедра должна касаться поверхности стола, на 
которой лежит ребенок. ограничение отведения не 
всегда говорит о проблемах в тазобедренном суставе. 
Этот симптом может иметь место при мышечной дис-
тонии, неврологической патологии. 

стандартом диагностики дисплазии тазобедренного 
сустава является ультразвуковое обследование. Поэто-

му, после клиничес-
кого осмотра малы-
ша ортопедом, всем 
детям в возрасте 
1 месяца, должно 
быть проведено 
ультразвуковое 
исследование та-
зобедренных сус-
тавов. в настоящее 
время этот метод ис-
следования является 

скрининговым и проводится в обязательном порядке 
всем детям независимо от наличия или отсутствия кли-
нических симптомов дисплазии (приказ минздравсоц-
развития №307 (п.п.8.8) от 28.04.07 г). К сожалению, 
в настоящее время не всем детям проводится это 
скрининговое исследование, особенно в отдален-
ных регионах России. объясняется это отсутствием 
в поликлиниках по месту жительства специалистов или 
оборудования, необходимого для проведения иссле-
дования. В этих случаях, необходимо направлять 
ребенка в вышестоящее специализированное 
медицинское учреждения для проведения такого 
скрининг-контроля. 

Ультразвуковое исследование позволяет визуализи-
ровать все структуры тазобедренного сустава, оценить 
степень развития как костной, так и хрящевой крыши 
вертлужной впадины, а также определить степень цен-
трации головки бедра в ней (рис. 4). 

своевременное выявление дисплазии тазобедренного 
сустава (на первом месяце жизни) позволяет во время на-
чать лечение, и прогноз для развития в большинстве слу-
чаев благоприятный. если же диагноз дисплазии суставов 
устанавливается в более позднем возрасте – в 3, а иногда 
и в 6 месяцев (бывают случаи выявления патологии только 
к году), то прогноз конечно же ухудшается. Чем раньше 
начато лечение дисплазии, тем больше вероятность до-
развития структур сустава до нормативных показателей. 

основой лечения дисплазии является удержание 
нижних конечностей в положении полного отведения 

в тазобедренных суставах 
с их сгибанием до угла 
90 градусов, при этом с со-
хранением активных дви-
жений в суставе. 

для этого использу-
ются стремена, отводя-
щие шины, отводящие 
п р о к л а д к и ,  п о д у ш к и 
типа Фрейка (рис.  5). 

Важно: лечение в отво-
дящих шинах, отводящих 
прокладках или подушках 
(перинках) можно прово-
дить только при дисплазии 
тазобедренного сустава, 
когда есть только элементы 
недоразвития крыши вер-
тлужной впадины, но нет 
смещения головки бедра 
относительно впадины, 
и головка сохраняет свое 
центрированное положе-
ние. если же имеется хоть 
небольшая степень де-
центрации головки бедра 
(подвывих, вывих), с ее 
смещением латерально 
или кверху, относительно 
впадины, то подушки (пе-
ринки, отводящие шины) 

Рис. 2а. Дисплазия т/б сустава. Недоразвитие крыши 
вертлужной впадины, головка бедра  располагается  
во впадине с незначительной децентрацией
Рис. 2б. Подвывих головки бедренной кости. Головка 
бедра сместилась  кнаружи и вверх от центра впадины 
и располагается у края крыши вертлужной впадины
Рис. 2в. Вывих головки бедренной кости. Головка бедра 
сместилась выше крыши вертлужной впадины  
в надацетабулярную область

2а 2б 2в

Рис. 3. При клиническом осмотре 
ребенка видно, что справа – 
отведение в тазобедренном 
суставе полное, слева – 
ограничение отведения в 
тазобедренном суставе

Рис. 4а. Сонограмма 
тазобедренного сустава 
– дисплазия

Рис. 4б. Сонограмма 
тазобедренного сустава 
– подвывих

Рис. 4в. Сонограмма 
тазобедренного сустава 
– вывих
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доразвития структур сустава. если 
же лечение начато, когда у малыша 
уже сформировался подвывих или 
вывих головки бедра, то фиксация 
может продолжаться 6–8 и более 
месяцев. 

После снятия отводящего ор-
топедического приспособления 
(стремена, подушка) проводится 
комплекс реабилитационных про-
цедур направленный на повыше-
ние мышечного тонуса, улучшение 
кровоснабжения структур сустава. 
назначается стимулирующий 
массаж, электростимуляция, элек-
трофорез, солевые ванны. Ходьба 
разрешается не ранее, чем через 
2–4 месяца после снятия стремян, 
при правильных рентгеномет-
рических показателях развития 
сустава, соответствующих возрас-
тной норме (например, у ребенка 
1 года, в норме ацетабулярный 
индекс должен быть менее 20 гра-
дусов, коэффициент покрытия го-

ловки более 0,8). в первые 2–3 месяца начала ходьбы, 
нагрузка на конечности разрешается только в отводящей 
шине (шина виленского, отводящая шина джона-корна) 
(рис. 8). использование шины позволяет начать нагрузку 
на суставы, в более выгодном для них положении, при 
лучшей центрации головки во впадину.

Побочным явлением при ношении отводящей шины 
является развитие вальгусной деформации нижних 

не назначаются, так как они не позволяют вправит го-
ловку во впадину. Лечение в них подвывиха и вывиха 
бедра недопустимо, и приводит к потере драгоценного 
времени и усугублению степени вывиха (рис. 6). 

При подвывихе и вывихе в тазобедренном суставе 
у детей до 6 месяцев, наиболее рациональным методом 
раннего функционального лечения являются стремена 
в сочетании с отводящей прокладкой (рис. 7) . 

важным моментом при лечении в этих ортопедичес-
ких приспособлениях является постоянное их ношение. 
даже купать ребенка необходимо с фиксацией ножек 
в положении «лягушки» (рис. 8) . если же мамы посто-
янно (по несколько раз в день), снимают подушку или 
шину, и сводят ножки ребенка, то результат лечения 
будет отрицательным. 

наиболее удобное и отвечающее этим требовани-
ям ортопедическое приспособление – это стремена, 
которые позволяют ухаживать за ребенком, не снимая 
их. Почему так важно постоянное положение нижних 
конечностей с отведением? только в этом положении 
ног, головка бедра правильно располагается во впадине, 
не совершает избыточных движений и не смещается из 
впадины. в процессе такой фиксации (3–4 месяца) слабая 
и избыточно растяжимая капсула тазобедренного сустава 
постепенно сокращается, лимбус более плотно прижимает 
головку ко впадине, костная крыша впадины становиться 
более горизонтальной. в результате этой трансформации 
структур, тазобедренный сустав становиться стабильным, 
что позволяет вернуть нижним конечностям средне фи-
зиологичное положение. длительность лечения в отво-
дящих приспособлениях зависит от степени дисплазии. 
если лечение начато на начальной стадии (предвывих) 
обычно достаточно 3–4 месяцев ношения стремян для 

Рис. 5а. Внешний вид ребенка  
с фиксацией нижних конечностей  
в стременах типа Павлика

Рис. 5б. Ребенок в отводящей 
прокладке (перинка типа Фрейка)

Рис.5в. Ребенок в отводящем ортезе 
Тюбингера

Рис. 6. Пациент И., 4 месяца. 

Диагноз: врожденный двусторонний 
вывих бедер. Проводилось  лечение в 
подушке типа Фрейка. На контрольных 
рентгенограммах – отсутствие 
центрации проксимальных отделов 
бедренных костей во впадинах 
при фиксации в этом отводящем 
приспособлении

Рис. 7. Пациент К. 1 мес. Диагноз: Врожденный вывих левого бедра. Проводилось лечение в стременах Павлика 
в сочетании с отводящей прокладкой. На контрольной рентгенограмме в возрасте 2-х месяцев в стременах 
павлика- головка левого бедра центрирована во впадину. Результат лечения – в  возрасте ребенка 7 лет. Развитие  
тазобедренных суставов соответствует возрастной норме

Рис. 8. Купание 
ребенка  
в стременах 
Павлика. 
Важно! После 
водных процедур, 
на пеленальном 
столе, мокрые 
стремена 
необходимо 
сменить на 
сухие, при этом 
положение н/
конечностей 
в отведении, 
удерживается 
помощником

5а
5б

5в
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конечностей (Х-образной). для того, чтобы предотвра-
тить это явление, рекомендуется фиксировать шину не 
на голени, а на нижнюю треть бедер, и в обязательном 
порядке ходьбу разрешать только в ортопедической 
обуви с супинатором и фиксацией голеностопного 
сустава (чтобы предотвратить вальгусную установку 
стопы). После окончания лечения, когда уже сняты 
стремена, проведена реабилитация и малышу разре-
шили ходьбу, нельзя оставлять ребенка без наблюдения 
ортопеда до окончания его роста (15–17 лет). так как 
при дисплазии, идет замедленное развитие сустава на 
протяжении всего роста ребенка, часты случаи, когда 
в процессе роста ребенка структуры сустава не успевают 
доразвиться и начинает вновь формироваться подвы-
вих головки. когда проводится ежегодное наблюдение 
ортопедом, в этой ситуации возможно произвести 
своевременное устранение подвывиха. если же ребе-
нок не осматривается ортопедом длительное время, 
то подвывих постепенно станет вывихом, и лечение 
будет крайне сложным и тяжелым с использованием 
хирургических методов. 

к сожалению, до настоящего времени существуют 
некоторые заблуждения по поводу методик лечения. 

во-первых: устранить дисплазию тазобедренного сус-
тава или вправить вывих «одним щелчком» – никак 
нельзя!!! к сожалению, существуют различные частные 
доктора или частные клиники с наличием в штате вра-
чей нетрадиционной медицины, которые утверждают, 
а иногда и берутся за лечение дисплазии у детей, та-
кими вот методами. Результатом данного вида лечения 
является травма головки бедра, нарушение кровооб-
ращения в ней с последующим развитием грозного 
осложнения- асептического некроза головки бедра 
(рассасывания головки), в связи с чем ребенок навсегда 
остается инвалидом. во-вторых: при дисплазии тазо-
бедренного сустава нельзя делать малышу гимнастику, 
включающую круговые движения в тазобедренном 
суставе или какие либо другие движения в суставе, ко-
торые будут увеличивать подвижность в нем, тем самым 
еще больше растягивая капсулу сустава. гимнастика 
и массаж, без фиксации ножек в положении «лягушки», 
не являются лечением дисплазии, а наоборот усугубля-
ют нестабильность сустава. 

Отделение детской ортопедии ЦИТО организовано 
более 50 лет назад и является старейшим центром 
лечения детей с патологией опорно-двигательно-
го аппарата. На консультацию к врачу-ортопеду 
детской поликлиники ЦИТО можно попасть по на-
правлению врача районной поликлиники Москвы 
и Московской области, а также по направлениям 
департаментов здравоохранения регионов России. 
Также врачи могут заочно проконсультироваться 
со специалистами ЦИТО, прислав снимки на элек-
тронную почту, указанную на сайте.

Будьте здоровы!

Рис. 9. Ходьба разрешается  
с фиксацией нижних конечностей 
в положении отведения при 
помощи отводящих шин.  Наиболее 
рационально фиксировать шину 
на бедрах для профилактики 
развития вальгусной деформации 
нижних конечностей.  
Также рекомендуется ношение 
ортопедической обуви с фиксацией 
голеностопного сустава.  
Для предотвращения развития 
вальгусной деформации стоп
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костные трансплантаты – это любые имплантируемые 
материалы, которые сами по себе или в комбинации 
с другими материалами способствуют формированию 

кости, обеспечивая локальную остеокондуктивную, остеоин-
дуктивную или остеогенную активность. ежегодно во всем 
мире проводится более 2 млн операций с использованием 
костных трансплантатов. костные трансплантаты используют-
ся для активизации репаративного остеогенеза при травмах, 
формирования спондилодеза, при замещении костных 
дефектов после резекции опухолей. остеогенные матери-
алы (аутотрансплантаты и материалы, обогащенные куль-
тивируемыми аутогенными костными клетками) содержат 
живые клетки «хозяина», способные дифференцироваться 
в остеобласты. остеокондуктивные материалы способствуют 
прикреплению, пролиферации и дифференцировке мало-
дифференцированных клеток в остеобласты с последующим 
аппозиционным формированием кости на их поверхности 
(играют роль матрицы, на которой формируется кость). осте-
оиндуктивные материалы содержат биологически активные 
вещества, индуцирующие клетки ложа реципиента (недиф-
ференцированные стволовые клетки мезенхимального про-
исхождения или клетки – предшественники остеобластов) 
дифференцироваться в остеобласты.

Любые костные трансплантаты должны обладать сле-
дующими свойствами: быть полностью биосовместимыми, 
пористыми, служить матрицей, на поверхности которой 
фиксируются клетки реципиента (остеокондуктивность), 
постепенно резорбироваться и замещаться новообразо-
ванной костью (ползущее замещение). для успешного 
формирования кости также необходимо соблюдение двух 
важных требований – хорошей васкуляризации и механи-
ческой стабильности области имплантации.

Биологическое взаимодействие между имплантиро-
ванным костным трансплантатом и ложем реципиента, 
в конечном счете, должно приводить к формированию 
новой кости и восстановлению нарушенных анатомичес-
кой и биомеханической характеристик кости. При этом во 
взаимодействии между имплантатом и ложем реципиента 
условно можно выделить несколько последовательно 
развивающихся, той или иной степени выраженности, 
этапов: 1) образование гематомы и выделение из клеток 
и межклеточного матрикса различных биологически актив-
ных факторов; 2) воспаление, миграция и пролиферация 
малодифференцированных мезенхимальных клеток, фор-
мирование вокруг имплантата фиброваскулярной ткани; 
3) инвазия сосудов в имплантат; 4) остеокластическая 
резорбция имплантата; 5) формирование на поверхности 
имплантата, при благоприятном развитии событий, ново-
образованной кости.

костные трансплантаты подразделяют на аутотранс-
плантаты, аллоимплантаты, синтетические и композитные 
материалы. аутотрансплантаты обычно забирают из под-
вздошной кости, а также из дистальной части бедренной 
или проксимального от дела большеберцовой кости. ау-
тогенная губчатая кость является золотым стандартом для 
костных трансплантатов, так как обладает тремя видами 
активности: неколлагеновые белки костного матрикса 
обеспечивают остеоиндуктивность, аутогенные костные 
клетки – остеогенную активность, коллаген и минералы 
кости – остеокондуктивность. недостатками аутотранс-
плантатов являются: увеличение времени основной опера-
ции, возрастные ограничения (маленькие дети, люди стар-
ческого возраста), неудовлетворительные объем и форма 

аутотрансплантатов, развитие различных осложнений (до 
20% случаев), гибель большинства остеогенных клеток 
трансплантатов сразу после имплантации.

костные аллоимплантаты обладают высокой механичес-
кой прочностью (замороженные корти-кальные трансплан-
таты), остеокондуктивными и слабыми остеоиндуктивными 
свойствами, выявляемыми лишь в замороженных и лиофи-
лизированных аллоимплантатах губчатой кости. использо-
вание аллоимплантатов в 60–90% случаев способствует 
успешному восстановлению массивных костных дефектов. 
недостатками костных аллоимплантатов являются: медлен-
ная остеоинтеграция, риск передачи от реципиента к донору 
различных заболеваний, возможность развития реакции 
гистонесовместимости и хронического гранулематозного 
воспаления, высокая стоимость аллокости, религиозные 
ограничения. с целью минимизации рисков аллоимплан-
таты подвергают интенсивной обработке, что значительно 
уменьшает остеоиндуктивные свойства и механическую 
прочность имплантатов почти на 50%, хотя риск инфици-
рования реципиента все-таки полностью не устраняется.

деминерализованный костный матрикс, по сравнению 
с обычными костными аллоимплантата-ми, отличается 
более выраженной остеоиндуктивностью. однако он не 
обладает структурной прочностью, а показатели остеоин-
дуктивности могут значительно варьировать – от физиоло-
гической до полного их отсутствия, что зависит от метода 
приготовления матрикса.

Коллаген – основной белок межклеточного костного 
матрикса, способствует минерализации, врастанию 
сосудов, связыванию ростовых факторов, создавая 
микроокружение, благоприятствующее регенерации 
кости. Коллаген не имеет механической прочности, 
обладает низкой антигенной активностью. Коллаген 
в основном применяется в качестве носителя других 
остеокондуктивных, остеоиндуктивных или остео-
генных факторов.

синтетическая кальцийфосфатная пористая керамика 
(гидроксиапатитная, трикальцийфосфатная) относится 
к биоактивным материалам, способствующим образова-
нию на их поверхности кости и формированию с последней 
прочных химических связей. Эта керамика является осте-
окондуктивной матрицей, вызывающей адгезию морфоге-
нетических белков, клеток предшественников остеобластов, 
их пролиферацию и дифференцировку в остеобласты. 
кальцийфосфатная керамика является остеоинтегрируемой 
и в некоторых случаях – остеоиндуктивной, что в значитель-
ной степени определяется геометрической характеристикой 
имплантата. наличие и выраженность остеогенеза на повер-
хности и внутри пор керамики зависит от многочисленных 
факторов, таких как размер, форма, порозность, химический 
состав, поверхностная микроструктура биоматериала и др. 

одним из недостатков кальцийфосфатной керамики 
является незначительная механическая прочность данного 
вида имплантатов.композитные материалы – это ком-
бинация остеокондуктивного матрикса с биоактивными 
агентами, обеспечивающими остеоиндуктивные и/или 
остеогенные свойства, что уравнивает эти материалы по 
биоактивным свойствам с аутотрансплантатами. 

композитный материал «коллапан» состоит из синтети-
ческого гидроксиапатита, коллагена и иммобилизованных 
антибиотиков. Патогистологическое исследование экспе-

Костные трансплантаты в травматологии и ортопедии
Г.Н. Берченко, ФУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова Росмедтехнологий, г. Москва
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риментального и клинического материала показало, что 
имплантированный в дефекты кости «коллапан» постепенно 
лизируется и замещается новообразованной костью. При 
этом непосредственно на поверхности гранул «коллапана» 
формируется остеоидный матрикс, без образования прослоек 
соединительной ткани между имплантатом и формирующим-
ся остеоидом. Уже на 15 сутки после имплантации происходит 
формирование остеоида на поверхности частиц «коллапана». 

во всех случаях отмечается интрамембранный осте-
огенез, то есть без образования хряща, с последующим 
формированием зрелой пластинчатой кости, в которой 
сохраняются остатки постепенно растворяющихся частиц 
гидроксиапатита. на всех сроках наблюдения признаков 
воспалительной реакции, в частности формирования ги-
гантских многоядерных клеток инородных тел, гистиолим-
фоплазмацитарных инфильтратов и др., не наблюдается.

сравнительное экспериментально-морфологическое 
изучение «коллапана» с другими кальцийфосфатными и кол-
лагеновыми материалами (Ostim-100, ChronOs, Cerosorb, 
коллост), применяемыми в клинике при замещении кост-
ных дефектов, выявило, что «коллапан» обладает наиболее 
выраженными свойствами активизации репаративного 
остеогенеза. являясь биоактивным материалом,«коллапан», 
по-видимому, способствует миграции и прикреплению к его 
поверхности стромальных стволовых клеток, их дифферен-
цировке в остеобласты и последующему репаративному 
остеогенезу. минерализация новообразованной кости про-
исходит как за счет физико-химической репреципитации 
высвобождаемого из «коллапана» кальция и фосфора, так 
и за счет остеобластов, прилежащих к «коллапану».

Биокомпозиционный препарат «коллапан» – биосовмес-
тимая, постепенно резорбируемая и одновременно замеща-
ющаяся новообразованная костью матрица, обладающая 
антибактериальными, остеокондуктивными и остеоиндук-

тивными свойствами и оказывающая многофакторное вли-
яние на процессы активизации репаративного остеогенеза: 
1) входящий в состав «коллапана» экзогенный коллаген явля-
ется хематтрактантом для эндотелиоцитов и малодифферен-
цированных мезенхимальных клеток – предшественников 
остеобластов; 2) растворение синтетического гидроксиапа-
тита сопровождается высвобождением ионов са2+ и Ро3-4, 
их обменом с ионами тканевой жидкости с последующей 
репреципитацией и формированием слоя биологического 
гидроксиапатита на поверхности имплантата; 3) продукты 
растворения «коллапана» и биоактивные молекулы тканевой 
жидкости – фибронектин, ламинин, остеопонтин, эндо-
генные костные морфогенетические и остеогенные белки, 
являющиеся остеоиндуктивными растворимыми сигналами, 
адсорбируются на поверхности «коллапана» и опосредуют 
хемотаксис, прикрепление к имплантату и дифференци-
ровку малодифференцированных мезенхимальных клеток 
в остеобласты; 4) связанные с коллагеном антибиотики 
постепенно выделяются из «коллапана», что способствует 
подавлению инфекции и оптимизирует условия для репа-
ративного остеогенеза.

Препарат «Коллапан» является идеальным матери-
алом в инжиниринге костной ткани при использо-
вании в качестве матрицы с целью иммобилизации 
различных ростовых факторов и цитокинов, раз-
личных биологически активных веществ, клеточных 
элементов, способствующих активизации процессов 
репаративного остеогенеза. «Коллапан» также мо-
жет использоваться при различных патологических 
процессах для иммобилизации и локальной пролон-
гированной доставки в очаг поражения различных 
лекарственных средств.
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одной из наиболее актуальных проблем здра-
воохранения во всем мире является борьба с 
внутрибольничными инфекциями. в ее основу 

заложен принцип разграничения потоков грязного 
и чистого белья, а также ограничения перемещения 
персонала прачечной. все это учитывается при проек-
тировании и строительстве медицинских учреждений. 

дезинфекция белья в прачечных при ЛПУ – одна 
из мер по борьбе с распространением внутрибольнич-
ных инфекций. для обеспечения должного качества 
стирки в больницах необходима установка специаль-
ного прачечного оборудования, например барьерных 
стиральных машин, которые монтируются в стену. их 
конструктивная особенность заключается в наличии 
двух люков: загрузка белья происходит с передней 
стороны, а выгрузка – с задней. таким образом, ба-
рьерная стена отделяет помещение приема грязного 
белья от помещения, где происходит выгрузка уже 
чистого и продезинфицированного белья. Примене-
ние барьерных стиральных машин рекомендовано 
методическими указаниями минздрава России мУ 
3.5.736-99 для оснащения прачечных в медицинских 
учреждениях. 

специально для медицинских учреждений компа-
ния Electrolux Laundry Systems (Швеция) разработала 
новую линейку барьерных стиральных машин Evolution. 
новые модели отвечают трем принципам Electrolux – 
экономичность (самая низкая себестоимость стирки 
по сравнению с конкурентами), оптимизация времени 
(более короткие циклы стирки и высокая производи-
тельность), результат и стерильность. 

Барьерные машины новой линейки Evolution 
от Electrolux оснащены интеллектуальной системой 
управления Compass ProR, разработанной с учетом пот-
ребностей клиентов и опыта экспертов отрасли. система 

уже содержит 55 готовых программ, а также 15 ячеек 
под персональные программы и большое количество 
опций. Эффективность производственного процесса 
достигается за счет использования голосовых подска-
зок. например, система может напомнить оператору 
необходимость блокировки двери перед запуском. 
информационная система Certus (CMIS) позволяет 
держать работу прачечной под полным контролем и 
получать отчеты обо всех происходящих процессах.

соблюдение самых строгих санитарных норм до-
стигается благодаря простому программированию и 
интеллектуальным технологиям. например, функция 
блокировки Hygiene Watchdog позволяет открыть дверь 
с «чистой стороны» только при полном выполнении 
технологического цикла. При этом программа автома-
тически отслеживает вмешательства в ход программы 
стирки, перебои в подаче электропитания, использо-
вание кнопки аварийной остановки. 

Улучшенная конструкция и обновленный эргоно-
мичный дизайн стиральных машин повышают эффек-
тивность работы операторов. так, площадь дверного 
проема увеличена на 15%, а система автоматического 
позиционирования барабана Automatic Inner Drum 
Positioning и удобная ручка загрузочного люка упро-
щают процесс загрузки-выгрузки белья, гарантируют 
безопасность работы и сокращают время обучения опе-

Новая линейка барьерных машин Evolution 
от Electrolux (Швеция): 
высшая степень гигиены
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раторов. оптимизация рабочего времени достигается 
благодаря световым сигналам с двух сторон барьерной 
машины. на «чистой стороне» есть сигнальная лампоч-
ка, которая мигает по окончании цикла, на «грязной 
стороне» – панель управления системы Compass ProR 
выводит на дисплей надпись о возможности загрузки 
белья для нового цикла стирки. 

Экономии воды, моющих средств и энергоресур-
сов способствует использование интегрированной 
системы взвешивания Integrated Saving, а также сис-
темы эффективного дозирования моющих средств 
Efficient Dosing System. Принцип интегрированной 
системы взвешивания заключается в том, что вес 
загруженного белья отображается на экране, что уп-
рощает выбор программы стирки. система бережет 
время и силы, затрачиваемые на взвешивание белья 
традиционным способом (на весах), обеспечивает 
корректную загрузку белья, экономию электроэнер-
гии и моющих средств. система дозирования мою-
щих средств не только исключает их перерасход, но и 
способствует экономии, обеспечивает превосходный 
конечный результат стирки. система дозирования 
поддерживает связь между машиной и дозаторами, 
что позволяет автоматически рассчитать нужное коли-
чество моющих средств в зависимости от веса белья 
и выбранной программы. наличие USB-порта обес-
печивает легкий доступ к статистическим данным, а 
также позволяет сервисным специалистам загружать 
новые программы стирки и проводить диагностику 
оборудования.

Профессиональное прачечное оборудование 
Electrolux – одно из самых долговечных и надежных на 
рынке. система балансировки Power Balance увеличива-
ет срок службы стиральных машин, уменьшает затраты 
на их техническое обслуживание и гарантирует более 
высокий G-фактор, благодаря эффективному удалению 
воды при отжиме. низкий уровень шума позволяет 
их использовать в социальных учреждениях (домах 
престарелых, интернатах) и подсобных медицинских 
реабилитационных учреждениях. 

Новые барьерные стиральные машины Evolution 
от Electrolux гарантируют полную безопасность в работе, 
максимальное соблюдение требований гигиены, эконо-
мичность и превосходный конечный результат стирки.

Официальным дистрибьютором профессиональ-
ного прачечного оборудования Electrolux Laundry 
Systems в России является компания «Торговый 
Дизайн», работающая в области оснащения пред-
приятий для различных сегментов рынка, в том 
числе лечебно-профилактических учреждений. 
Сотрудники компании разрабатывают проекты 
для прачечных любого типа, независимо от их 
размеров и производительности с учетом инди-
видуальных запросов клиентов.




