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АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИНЫ С 19 ВЕКА ДО 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

ANALYSIS OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF WOMEN FROM THE 19TH 

CENTURY TO THE PRESENT 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных физических параметров тела женщин 

с 19 века до современности. Изучены антропометрические данные девушек 21-ого века в возрасте от 

17 до 21 года. Произведена статистическая обработка полученных результатов. Выявлены основные 

тенденции в изменении антропометрических показателей современного поколения лиц женского 

пола. 

Abstract. The article is devoted to the study of the main physical parameters of the body of women 

from the 19th century to the present. The anthropometric data of girls of the 21st century at the age of 17 to 

21 were studied. The results were statistically processed. The main trends in the changes of anthropometric 

indicators of the modern generation of females were revealed. 

Ключевые слова: телосложение, антропометрические показатели, стандарты красоты, 

женщины. 

Keywords: physique, anthropometric indicators, beauty standards, women. 

 

Актуальность. В настоящее время вопросы антропогенеза являются актуальными в связи с 

рядом спорных вопросов о происхождении человека. Кроме этого, постоянный интерес 

представляют вопросы, связанные с дальнейшей эволюцией человека и перспективами его 

изменений, в том числе, развитии адаптационных способностей к экологическим метаморфозам [7]. 

Одни ученые считают, что за последние полмиллиона лет человек как внешне, так и 

внутренне мало изменился. Другие, напротив, уверены, что эволюция человека, как биологического 

вида, не закончена и продолжается до сих пор, а уж через тысячу лет физические параметры 

изменятся кардинальным образом. Например, увеличится рост, возрастет масса мозга, вместилищем 

которого будет довольно крупная голова, и напротив, размеры челюстей и зубов уменьшатся. 

Поэтому немаловажным направлением научных исследований является сравнение анатомических 

показателей в процессе многовекового диморфизма.  

Стандарты красоты также всегда были одной из самых актуальных проблем современности. 

Мода имеет свойство стремительно меняться, тем самым отражая те или иные изменения в обществе, 

которые в свою очередь выражаются в визуальном облике. Конец 20-ого и начало 21-ого веков 

представляет наиболее яркий период стандартизации женских фигур, во время которого все больше 

женщин начали прибегать к различным способам достижения идеального тела, что никак не могло не 

отразиться на антропометрических характеристиках современных девушек. Как отмечает Н. В. 

Козакевич, одним из приоритетных направлений исследований в области антропологии остается 

изучение показателей роста и типа телосложения подрастающего поколения [4]. 

Цель исследования: анализ изменений антропометрических параметров лиц женского пола за 

последние века. 

Материалы и методы исследования. В 2021 году на базе факультетов КГМУ и ЮЗГУ было 

проведено анонимное анкетирование «Антропометрические параметры девушек» с помощью 

платформы «Google Forms». Анкета была разработана из 10 вопросов о соматометрических 

показателях лиц женского пола. Вопросы были составлены таким образом, чтобы с их помощью 

mailto:gneevap@bk.ru
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можно было определить особенности развития тела современных девушек.  

В результате анонимного анкетирования было получено 34 анкеты (N=34). Оценивались 

только девушки. Минимальный возраст составил 17 лет, максимальный — 21 год. На основе 

полученных данных был произведен расчёт средних показателей физических параметров 

анкетируемых. В исследовании были использованы общетеоретические методы синтеза, анализа и 

обобщения литературных данных с собственными результатами. 

Результаты исследования. В ходе анализа канонов женских фигур в истории России удалось 

установить, что в 19 веке мода на женские формы сильно изменилась. Женщин России стали делить 

на горожанок, имеющих образование и подтянутую фигуру, и на чаще всего безграмотных 

пышнотелых крестьянок. Так, избыточный вес перестал считаться нормальным показателем 

здоровой и привлекательной женской фигуры [6]. 

Проанализировав моду на женские фигуры XX века, мы выяснили, что конец 20-ого и начало 

21-ого веков представляет собой наиболее яркий период стандартизации женских фигур, во время 

которого все больше женщин начали прибегать к различным способам достижения идеального тела, 

что никак не могло не отразиться на антропометрических характеристиках современных девушек [6]. 

Связано это с появлением такого феномена как культ кинозвезд. Поэтому на эстетический 

идеал XX века огромное влияние имеют средства массовой информации, реклама, глянцевые 

журналы.  

В результате анализа собственных анкетных данных и сравнения их с ранее полученными 

исследованиями [3] можно сделать вывод о том, что в настоящее время наблюдается снижение 

индекса массы тела (ИМТ) женского пола. 

Так, за период 1968-1973 ИМТ составил 22 кг/м2, а в 2021 году по результатам собственных 

измерений – 20,7 кг/м2 (таблица 1). 

 

Таблица 1. Средние значения показателей телосложения 

 девушек (17–19-лет) с 1968-2021 гг 

Год обследования Длина тела, см Масса тела, кг Индекс массы 

тела, кг/м2 

Обхват талии, см 

1968-1973 160,7 56,83 22,00 - 

1982 164,0 57,45 21,37 - 

1991 163,4 57,60 21,57 - 

1996-1999 164,4 56,33 20,87 - 

2000 165,6 56,34 20,51 65,81 

m, 20 век 163,6 56,9 21,3 - 

2001 166,4 56,72 20,47 66,73 

2002 166,2 56,67 20,50 66,70 

2003 165,7 56,50 20,57 66,50 

2004 166,3 56,59 20,47 66,72 

2005 166,1 56,84 20,57 66,73 

2006 165,7 58,29 21,18 67,04 

2007 165,0 57,29 20,99 67,73 

2008 165,5 57,72 21,13 - 

2009 166,0 57,46 20,83 67,95 

2010 165,6 56,44 20,54 66,71 

2011 165,6 57,41 20,90 67,85 

2012 165,9 58,57 21,24 67,72 

2013 166,0 58,93 21,40 67,76 

2014 165,9 60,92 22,17 70,46 

2015 166,4 58,14 20,95 67,93 

2016 166,5 58,53 21,10 67,93 

2017 166,2 58,33 21,10 67,31 

2018 167,0 60,38 21,65 69,45 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 165,3 56,8 20,7 65,7 

m, 21 век 166,0 57,7 21,0 67,5 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

6 

 

 Так как ИМТ является наиболее удобной мерой оценки уровня ожирения, его снижение 

свидетельствует об уменьшении объемов тела современных девушек по сравнению с предыдущим 

поколением. 

Был произведен расчет средних антропометрических показателей девушек, начиная с 20 века. 

Полученные данные представлены в виде диаграммы, из которой можно сделать вывод о том, что 

рост современных девушек увеличился на 1,5%, в то же время на 1,4% увеличился вес, а индекс 

массы тела за счет увеличения роста уменьшился на 1,4% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Антропометрические показатели 20 - 21 вв. 

(цифры, приведенные в легенде, соответствуют данным в табл. 1) 

 

Сравнение полученных в ходе анкетирования данных с данными, полученными из 

литературных источников, показывает, что за последнее столетие девушек, имеющих худощавое 

телосложение увеличилось на 46 %, в свою очередь обладательниц нормального телосложения стало 

на 52 % меньше. 

Было установлено, что среди современных девушек преобладающим типом конституции 

является астенический тип, который характеризуется сравнительно небольшим весом, тонкими 

костями и высоким ростом.  В то время как в середине 19-ого века обладательниц худощавой фигуры 

было значительно меньше, чем нормостеников [5].  

По результатам проведённого анкетирования был рассчитан Цефальный Индекс и процентное 

соотношение форм черепа современных девушек. 

В 21 веке доля брахицефалических черепов уменьшилась на 9%, а долихоцефалических 

увеличилась на 27%. Мезоцефальные черепа уменьшились на 18%. 

Так, у женщин, живших в 20 веке, преобладали брахицефалы, что наблюдается и в настоящее 

время. Однако доля долихоцефальных черепов среди современных девушек увеличилась на 27%. Что 

связано с увеличением роста и уменьшением их массы, так как долихоцефальный череп имеет 

длинную и узкую форму. 

В ходе анализа роста женщин в зависимости от их профессий была установлена довольно 

заметная зависимость между длиной тела и уровнем образования [2]. Амплитуда колебаний роста 

между минимальным значением у санитарки (161,3 см) и максимальным у врача (164,3 см) составила 

3 см (таблица 2). 
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Таблица 2. Рост женщин в зависимости от их образовательного уровня 

1980–2005 гг. 

Профессия Средний рост,см 

Санитарка 161,3 

Уборщица 162,2 

Няня 162,4 

Дворник 162,5 

Кассир 162,6 

Учитель со с/с образованием 162,7 

Повар, кондитер 162,1 

Продавец 163,0 

Младший научный сотрудник 163,2 

Медсестра 163,4 

Водитель, машинист 163,7 

Бухгалтер 163,7 

Секретарь 163,7 

Инженер 163,7 

Учитель с высшим образованием 163,9 

Воспитатель 164,3 

Врач 164,3 

 

В 20 веке рост женщин начал увеличиваться в прямой зависимости с повышением 

образования. Это вполне объяснимо – рост, как и другие антропометрические показатели во многом 

зависят от уровня жизни и качества питания, а социальный статус в советское время в решающей 

степени определялся образованием [1]. 

 

Заключение. За последние столетия внешний облик женщин претерпел значительные 

изменения. В ходе проведенного исследования было установлено, что в 21 веке антропометрические 

параметры лиц женского пола имеют тенденцию уменьшаться. Так, по результатам проведенного 

статистического анализа было выявлено снижение индекса массы тела за счет увеличения роста. 

ИМТ является мерой оценки уровня ожирения и избыточного веса, поэтому отсюда следует 

закономерное уменьшение объемов девушек 21-ого века, что в свою очередь является 

доказательством К-стратегии, которая заключается в том, что во времена спокойствия и размеренной 

жизни идеалам красоты присуще свойство изменяться. Однако, в поствоенный период, период 

голода и других катаклизмов, женщины часто приобретают более округлые формы. Это связано с 

тем, что полные женщины зачастую более сильные и выносливые, легче вынашивают и рожают 

детей.  

21 век – век спокойствия и относительной уверенности в завтрашнем дне, в отличие от 

послевоенного периода 20 века, когда в стране была разруха. Это объясняет склонность современных 

девушек к снижению веса и увеличению роста, которые так или иначе связаны и с улучшением 

социального уровня жизни и качества питания. Поскольку исследование установило, что вес женщин 

уменьшался прямо пропорционально увеличению их социально-профессионального статуса. В 

послевоенный период питание улучшилось, а в 1970–1990 гг. было стабильным. Потребление 
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ценных продуктов, содержащих животные белки, также постепенно увеличилось. 

 Помимо этого, было установлено, что среди современных девушек преобладающим типом 

конституции является астенический, а их черепа имеют преимущественно долихоцефальную форму. 

Астенический тип телосложения равным образом характеризуется сравнительно небольшим весом, 

тонкими костями и высоким ростом. В то время как в середине 20-ого века обладательниц 

худощавой фигуры было значительно меньше, чем нормостеников. Из этого следует правдивость 

вышеуказанных фактов. Вдобавок, можно предположить, что на уменьшении веса, вероятно, могла 

сказаться мода на стройную женскую фигуру, которая утвердилась в последние десятилетия, и 

стремление достигнуть этого самого идеала различными способами. Впоследствии, уменьшение веса 

опередило увеличение длины тела, что стало причиной уменьшения ИМТ женщин. Все 

вышеперечисленные факторы существенно оказали влияние на формирование современных 

стандартов красоты женских фигур. Уже в 2000-ых женщины начали подвергаться внушению 

общества об идеальных стандартах 90х60х90 и прибегать к изнурительным диетам или даже 

пластике. Помимо прочего, со временем в моду начали входить подтянутые и стройные фигуры, 

которые имеют преимущество и на настоящий момент времени. Впрочем, за последние несколько 

лет взгляды на женскую красоту стали иметь весьма большой разброс, от пышных форм до 

андрогинных тел.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТАКТИКА АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

BASIC PRINCIPLES AND TACTICS OF ANTIBIOTIC PREVENTION IN SURGICAL 

PRACTICE 

 

Аннотация: в статье представлена информация по вопросу антибиотико-профилактики в 

хирургии. Представлена краткая историческая справка. Ошибки врачей при проведении 

антибиотикотерапии. Осложнения при лечении антибиотиками. Причины 

антибиотикорезистентности. Роль антибиотиков в хирургии. Основные факторы риска развития 

инфекционных послеоперационных осложнений. Принципы выбора антибиотика для 

антибиотикопрофилактики. Схемы периоперационной антибиотикопрофилактики  в зависимости от 

вида оперативного вмешательства. 

Abstract: the article provides information on the issue of antibiotic prophylaxis in surgery. A brief 

historical background is presented. Mistakes of doctors during antibiotic therapy. Complications in antibiotic 

treatment. Causes of antibiotic resistance. The role of antibiotics in surgery. The main risk factors for the 
development of infectious postoperative complications. Principles of choosing an antibiotic for antibiotic 

prophylaxis. Schemes of perioperative antibiotic prophylaxis depending on the type of surgical intervention. 

Ключевые слова: антибиотикопрофилактика, антибиотикорезистентность, антибиотики в 

хирургии, осложнения антибиотикотерапии, ошибки антибиотикотерапии . 

Key words: antibiotic prophylaxis, antibiotic resistance, antibiotics in surgery, complications of 

antibiotic therapy, errors in antibiotic therapy. 

 

История лекарств неотделима от истории цивилизации и не менее увлекательна своими 

взлетами и падениями, войнами и подвигами, открытиями и приключениями. Но хотя нет ни одной 

безымянной таблетки, вакцины или препарата, имена их создателей часто остаются в тени. За всю 

историю человечества не было лекарств, которые спасли бы от смерти столько людей, сколько 

спасли антибиотики. Современная эра антибиотиков берет свое начало в 1928г.  

Британский бактериолог А. Флеминг проводил рядовой эксперимент в ходе многолетнего 

исследования, посвященного изучению борьбы человеческого организма с бактериальными 

инфекциями. Вырастив колонии культуры Staphylococcus он обнаружил, что некоторые из чашек для 
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культивирования заражены обыкновенной плесенью Penicillium- веществом, из-за которого хлеб при 

долгом лежании становится зеленым. Вокруг каждого пятна плесени Флеминг заметил область, в 

которой бактерий не было. Из этого он сделал вывод, что плесень вырабатывает вещество, 

убивающее бактерии. В последствии он выделил молекулу, ныне известную как «пенициллин». Это 

и был первый современный антибиотик. В дальнейшем другой британский бактериолог 

Хоуард У. Флори и биохимики Эрнст Чейн и Норман У. Хитли смогли выделить его из плесневых 

грибков, очистить, а затем синтезировать. В 1943 году впервые началось промышленное 

производство пенициллина. Началась эра «всемогущих» антибиотиков. При помощи пенициллина 

можно было вылечить остеомиелит и пневмонию, сифилис и родильную горячку, предотвратить 

развитие инфекций после ранений и ожогов, перестал быть приговором туберкулез. 

На несколько десятилетий антибиотики стали почти панацеей от всех болезней, но ещё сам 

первооткрыватель Александр Флеминг предупреждал, что не стоит использовать пенициллин, пока 

заболевание не будет диагностировано, нельзя использовать антибиотик в течение короткого 

времени и в совсем малых количествах, так как при этих условиях у бактерий развивается 

устойчивость. Когда в 1948 году были обнаружены устойчивые к пенициллину штаммы золотистого 

стафилококка, позже был выявлен пневмококк, также не чувствительный к пенициллину, учёным 

стало понятно, что бактерии приспосабливаются к лекарствам. 

В настоящее время мир переживает настоящий кризис: супербактерии развили устойчивость к 

десяткам лекарственных средств, имеющимся в арсенале медиков. В результате многие 

бактериальные инфекции сегодня с трудом поддаются лечению. Согласно прогнозам специалистов, к 

2050 году смертность от устойчивых к антибиотикам инфекций во всём мире достигнет 10 

миллионов человек в год. 

Формированию у бактерий резистентности к антибиотикам в значительной мере 

способствуют ошибки врачей при проведении антибиотикотерапии, это: 

 применение антибиотиков без должных показаний; 

 использование антибактериальных препаратов в малых дозах, не обеспечивающих 

гибель бактерий, не соблюдение кратности введения для обеспечения достаточной терапевтической 

дозы препарата в крови; 

 проведение антибиотикотерапии без результатов бакпосевов; 

 недоучет антибиотикорезистентности в процессе лечения; 

 применение комбинации антибиотиков с антагонистическим действием или 

усугубляющих токсическое действие друг друга на организм; 

 недоучет противопоказаний к назначению антибиотиков (отягощенный 

аллергологический анамнез, болезни печени, почек, гематологические заболевания и др.). 

Применение антибиотиков сопряжено с развитием целого ряда жизнеугрожающих для 

пациента осложнений: 

 аллергические реакции: анафилактический шок, синдром сывороточной болезни 

(высокая температура, увеличение лимфоузлов, спленомегалия, боль в сустав, ангионевротический 

отек, эозинофилия), крапивница, геморрагический васкулит, воспалительно-некротические 

поражения кожи; 

 ототоксичность (аминогликозиды, гликопептиды); 

 развитие нервно-мышечного блока (аминогликозиды); 

 нефротоксическое действие (аминогликозиды, гликопептиды, цефалоспорины в 

высоких дозах); 

 нарушение функции печени (стрептомицин, тетрациклины, макролиды, рифампицин); 

 нарушение функции желудочно-кишечного тракта – рвота, понос, эрозивный гастрит, 

желудочно-кишечные кровотечения (макролиды, тетрациклины); 

 угнетение гемопоэза (стрептомицин, левомецитин); 

 тромбообразование (рифампицин); 

 реакция обострения - токсический шок (реакция Яриша-Гексгеймера); 

 развитие дисбактериоза, кандидомикоза вследствие размножения условно-патогенных 

бактерий и грибков рода Candida; 

 среди редко встречающихся, но очень тяжелых осложнений антибиотикотерапии 

следует отметить псевдомембранозный колит, почти всегда заканчивающийся смертью. 

Неоценим вклад антибиотиков в возможности медицины. Одну из наибольших 

благодарностей антибиотикам должна сказать хирургия, наука, которая смогла выйти на 

http://www.aif.ru/health/15107
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2940441&cid=2161
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принципиально новый уровень развития благодаря появившейся возможности борьбы с 

хирургической инфекцией и созданием путей ее высокоэффективной профилактики. 

Несмотря на достижения медицинской науки, проблема послеоперационных инфекционных 

осложнений сегодня не менее актуальна, чем на заре развития хирургии. Распространенность 

послеоперационной раневой инфекции при абдоминальных операциях в среднем составляет 10 %. 

Для того, чтобы унифицировать инфекции, непосредственно связанные с хирургическим 

вмешательством, в настоящее время применяется термин инфекция области хирургического 

вмешательства. Этим термином описываются не только инфекции, развивающиеся в области разреза 

(раневые инфекции), но и поражения глубоких органов и тканей, прямо или косвенно подвергшихся 

воздействию в ходе оперативного вмешательства. Для предотвращения развития инфекций в области 

хирургического вмешательства  в настоящее время применяется целый комплекс мероприятий, 

включающий санацию кожи перед осуществлением хирургического доступа, асептические 

хирургические технологии и периоперационное окружение, лечение сопутствующих заболеваний, 

прежде всего очагов хронической инфекции и иммунодефицитных состояний и т. д. Одним из 

ведущих методов в системе превентивных мер борьбы с хирургической инфекцией является 

периоперационная антибиотикопрофилактика, хотя, необходимо подчеркнуть, что никакая 

антибиотикопрофилактика не в состоянии предотвратить инфекционные осложнения в случае 

серьезных дефектов оперативной техники или при грубом нарушении правил асептики. 

Наиболее частыми возбудителями послеоперационных раневых осложнений являются: 

Staphylococcus aureus, коагулазонегативные стафилококки, Enterococcus spp. и Escherichia coli. Все 

большую роль в развитии инфекции области хирургического вмешательства стали играть 

резистентные к антибиотикам возбудители-метициллинрезистентный Staphylococcus aureus, а также 

Candida albicans. Контаминация операционной раны при тщательном соблюдении правил асептики и 

антисептики происходит воздушно-капельным путем и вследствие микробной транслокации, 

которая, как показали результаты последних исследований, является одним из основных источников 

эндогенной интоксикации при критических состояния организма любой этиологии. Микробная 

транслокация - это прохождение жизнеспособных бактерий и их токсинов через слизистую оболочку 

ЖКТ в мезентериальные лимфатические узлы, печень, селезенку и системный кровоток. Любая 

операционная рана вне зависимости от характера оперативного вмешательства в той или иной 

степени обсеменяется микроорганизмами. Возникает динамическое взаимодействие между микро- и 

макроорганизмом, называемое инфекционным процессом. Его исход определяется 3 основными 

факторами: 1) характером микробного загрязнения раны; 2) наличием местных условий для развития 

инфекции; 3) общим состоянием организма. 

Клинически инфекционный процесс может проявляться в диапазоне от асимптомного течения 

до развития раневой инфекции, которую определяют как осложнение заживления раны, вызванное 

развивающейся в ней патогенной микрофлорой. Характер микробного загрязнения ран зависит от 

вида, степени патогенности и количества микрофлоры. Критическим уровнем бактериальной 

обсемененности для развития раневой инфекции считается 105 микробных тел на 1 г ткани. Это 

число может быть значительно меньшим при наличии в ране некротических тканей, кровяных 

сгустков или инородных тел (в том числе протезов), а также при нарушении факторов иммунной 

защиты. Так, при наличии в ране бактериально загрязненных инородных тел (лигатур) пороговое 

число микробных тел снижается более, чем в 10 раз - до 5000–10 000, а при выраженных явлениях 
шока - до 1000. В ответ на интраоперационное повреждение тканей в организме развивается 

сложный комплекс реакций, приводящий к заживлению раны. Он называется раневым процессом. 

Проще раневой процесс можно охарактеризовать как процесс заживления раны.  

Вне зависимости от характера раны раневой процесс протекает по общебиологическим 

законам и характеризуется определенной стадийностью, в которой можно выделить 3 основных 

периода. 

Первый-период воспаления, разделяющийся на 2 фазы: 1) сосудистых реакций; 2) 

расплавления некротических тканей и очищения раны от них. Этот период характеризуется 

гиперемией, экссудацией, отеком и лейкоцитарной инфильтрацией тканей. В течение первых часов 

после рассечения тканей раневой канал заполняется рыхлым кровяным сгустком, в котором быстро 

появляются клетки воспаления: плазматические, лейкоциты, лимфоциты, макрофаги. Под влиянием 

фагоцитов и протеолитических ферментов рана постепенно освобождается от некротических тканей 

и клеток, продуктов распада, бактерий и токсинов. 

Второй-период регенерации (пролиферации соединительнотканных элементов), образования и 

созревания грануляционной ткани. Он характеризуется регенераторными процессами. Уменьшается 
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отек и гиперемия тканей, количество экссудата, рана заполняется грануляциями. 

Третий-период реорганизации (фиброзирования) и эпителизации рубца. 

Заживление любой раны проходит все вышеуказанные фазы. Разница состоит лишь в 

выраженности и длительности отдельных стадий. Необходимо понимать, что стадийность раневого 

процесса несколько схематична в том смысле, что одновременно в различных участках раны иногда 

можно наблюдать различные стадии заживления, к примеру, в одной части раны уже протекает 

пролиферация соединительной ткани, в то время как в другой еще происходит расплавление 

некротических тканей и очищение раны. О раневой инфекции говорят при осложнении местного 

раневого процесса развитием патогенной микрофлоры. 

При небольшом объеме повреждения, незначительном количестве некротических тканей, 

невысокой вирулентности микрофлоры, отсутствии выраженных нарушений микроциркуляции в 

тканях и угнетения общих иммунных реакций организма происходит быстрая иррадикация 

микрофлоры и лизис некротических тканей в ране. Края ее слипаются, фибриновая пленка между 

ними быстро прорастает фибробластами и подвергается организации с формированием тонкого 

рубца - рана заживает первичным натяжением. Напротив, при высоковирулентной микрофлоре, 

значительном количестве некротических тканей, выраженных нарушениях микроциркуляции и 

угнетения общих иммунных реакций организма в ране развивается микрофлора, и раневой процесс 

осложняется раневой инфекцией рана заживает через нагноение, т. е. вторичным натяжением. 

Таким образом, вероятность развития раневых инфекционных осложнений определяется 

результатом динамического взаимодействия микро- и макроорганизма, в котором наибольшее 

значение имеют факторы защиты организма и вирулентность микробных агентов, и также состояние 

тканей в области контаминации. Периоперационная антибиотикопрофилактика  путем воздействия 

на микроорганизмы способствует снижению частоты раневых инфекционных осложнений. 

Состояния, связанные с макроорганизмом и способствующие развитию раневых инфекционных 

осложнений, называются факторами риска и должны учитываться при выставлении показаний к 

периоперационной антибиотикопрофилактике.  

Основными факторами риска развития инфекционных послеоперационных осложнений 

являются: 

 продолжительность операции более 2 ч. Установлено, что с каждым новым часом 

вмешательства частота нагноений «чистых» ран возрастает примерно вдвое. Это связано с 

увеличением бактериальной обсемененности, большей травматизацией тканей, шоком и 

кровопотерей, которые чаще возникают при длительных операциях и снижают общую 

резистентность организма; 

 тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, декомпенсированная 

сердечная и почечная недостаточность, онкологические, гематологические заболевания; 

 возраст больного. Послеоперационные осложнения у больных пожилого и старческого 

возраста развиваются в 3,5 раза чаще, чем у лиц моложе 60 лет,адекватная периоперационная 

антибиотикопрофилактика  у больных старше 60 лет снижает частоту послеоперационных гнойных 

осложнений с 25 до 5 %.; 

 экстренность оперативного вмешательства повышает риск развития инфекционных 

осложнений в полтора раза; 

 несанированные очаги хронической инфекции могут стать источниками эндогенного 

инфицирования; 

 иммунодепрессивные состояния: нейтропения, терапия глюкокортикоидами, 

цитостатиками, предшествующая терапия антибиотиками; 

  нарушения питания: гипотрофия либо ожирение III–IV ст.; 

 кровопотеря более 10 % ОЦК во время операции; 

 установка аллотрансплантатов (полипропиленовые сетки при грыжесечениях); 

 длительность пребывания больного в стационаре. Частота нагноений чистых 

послеоперационных ран при вмешательстве в течение суток с момента поступления составляет 1,2–5 

% и увеличивается до 8–12,5 %, если операция выполняется позже 7 суток с момента 

госпитализации; 

 травматичность вмешательства. При выполнении малотравматичной 

лапароскопической холецистэктомии частота послеоперационных гнойных осложнений составляет 

0,6–6 %, а при лапаротомной холецистэктомии она возрастает до 5–26 %; 
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 характер микробного загрязнения раны, в зависимости от которого происходит деление 

всех оперативных вмешательств на 4 группы: «чистые», «условно чистые», «загрязненные» 

(контаминированные) и «грязные» (инфицированные).  

 Под хирургической антибиотикопрофилактикой подразумевают предупреждение инфекций, 

возникающих вследствие хирургических или других инвазивных вмешательств либо имеющих 

прямую связь с ними, но не лечение фоновой инфекции, на устранение которой направлено 

вмешательство. Ёе суть заключается в достижении необходимых концентраций антибиотиков в 

тканях до момента их возможной микробной контаминации и поддержание этого уровня в течение 3-

4 ч. после оперативного вмешательства. 

 Каковы же показания к ней в абдоминальной хирургии?   Общепринятым и оправданным 

считается мнение, что при «чистых» операциях без факторов риска послеоперационных раневых 

осложнений периоперационная антибиотикопрофилактика не показана, прежде всего, по 

экономическим соображениям.  

Во всех остальных случаях периоперационная антибиотикопрофилактика  показана-это 

«чистые» операции при наличии двух и более факторов риска послеоперационных раневых 

осложнений или клинические ситуации, при которых раневые осложнения в послеоперационном 

периоде представляют серьезную опасность для пациента (например, при протезировании); «условно 

чистые» и контаминированные операции; «грязные» операции. В послеоперационном периоде 

антибактериальная терапия проводится в полном объеме. При этом при отсутствии признаков 

инфекции области хирургического вмешательства применяемый для профилактики 

антибактериальный препарат используется и для терапии, а при развитии инфекционных 

осложнений необходима замена препарата. 

Основной целью периоперационной антибиотикопрофилактики является  значительное 

уменьшение (не полное уничтожение) количества бактерий в области раны, что облегчает работу 

иммунной системы и предотвращает развитие инфекционных осложнений. 

К препарату, который применяется для периоперационной антибиотикопрофилактике, 

предъявляются следующие требования: 

 препарат должен быть активен против микроорганизмов, инфицирование которыми 

наиболее вероятно при выполнении данной конкретной операции. Спектр действия антибиотика 

должен включать наиболее частых возбудителей послеоперационных инфекций, в первую очередь 

стафилококки (вызывают 80 % послеоперационных нагноений), а также перекрывать другие 

эндогенные микроорганизмы, контаминирующие рану при нарушении целостности внутренних 

органов или слизистых оболочек. По возможности следует использовать один антибиотик, к 

которому наиболее вероятно будут чувствительны микроорганизмы, специфичные для данного типа 

хирургических вмешательств, иначе необходимо провести элиминацию имеющегося возбудителя до 

операции; 

 препарат должен быть достаточно безопасен и хорошо переноситься пациентом; 

 применение препарата должно быть экономически выгодно для лечебного учреждения. 

Наиболее приемлемыми для периоперационной антибиотикопрофилактики в абдоминальной 

хирургии являются цефалоспорины I–II поколения (цефазолин, цефуроксим) и 

ингибиторозащищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам). 

Антибактериальный препарат должен вводиться только внутривенно, что обеспечивает его 

оптимальную концентрацию в сыворотке крови во время операции. Режим дозирования выбирается 

исходя из того, что эффективная концентрация антибиотика в области разреза подвергающихся 

манипуляциям тканей должна быть достигнута к моменту начала операции и сохраняться до ее 

окончания. Поэтому оптимальным является введение первой дозы антибиотика  за 30–40 мин до 

разреза (или во время операции, если показания к профилактике выставляются в процессе 

вмешательства) и повторной, если длительность операции превышает в 2 раза Т 1/2 

антибактериального препарата (более 2–2,5 ч). Это позволяет поддерживать адекватную 

концентрацию препарата в тканях на протяжении всей операции. Хирург отвечает за назначение 

препарата, анестезиолог- за его введение. Доза антибактериального препарата не должна быть 

меньше стандартной терапевтической (1–2 г цефазолина; 0,75–1,2 г цефуроксима). Первая доза 

должна быть в 2 раза больше стандартной. Длительность периоперационной 

антибиотикопрофилактики  определяется степенью контаминации тканей и колеблется от 24 ч при 

«чистых» и «условно чистых» операциях до 48–72 ч. при контаминированных, длительных 

вмешательствах или наличии факторов риска. Более длительное проведение профилактики не 

приводит к снижению частоты раневых инфекционных осложнений. 
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Таблица 1. 

Схемы периоперационной антибиотикопрофилактики  в зависимости от вида оперативного 

вмешательства 

 

Вид операции  Возбудитель Рекомендованный препарат Доза, г 

На пищеводе, 

желудке, 12-

перстной кишке 

(группа риска)1 

Энтеробактерии, 

грамположительные 

кокки 

Цефазолин 

Цефуроксим 

Ампициллин/сульбактам 

Амоксициллин/клавуланат 

1–2 

1,5 

1,5 

1,2 

На желчевыводящих 

путях (группа риска) 
2 

Энтеробактерии, 

энтерококки, 

кростридии 

Цефуроксим,цефамицины 

Ампициллин/сульбактам 

Амоксициллин/клавуланат 

Клиндамицин 

1–2 

1,5 

1,2 

0,6–0,9 

На тонкой кишке Энтеробактерии, 

энтерококки, 

анаэробы, S. aureus 

(при наличии 

кожных ран) 

Цефуроксим + метронидозол 

Ампициллин/сульбактам 

Амоксициллин/клавуланат 

Цефотаксим 

1,5 + 0,5 

1,5 

1,2 

2 

На толстой кишке 3: 

плановые 

 

 

плановые и 

экстренные 

Энтеробактерии, 

энторококки, 

анаэробы 

Перорально4: 

Эритромицин + неомицин (ка- 

намицин) 

Метронидазол + неомицин 

(канамицин)5 

Парентерально: 

Амоксициллин/клавуланат 

Цефтриаксон + метронидазол 

(клиндамицин) 

Ампициллин/сульбактам 

Клиндамицин + гентамицин6 

 

1 + 1 (1) 

 

1 + 1 (1) 

 

 

1,2 

1 + 0,5 (0,9) 

 

1,5 

0,9 + 2 г/кг 

«Открытые» без 

вскрытия просвета 

кишечника 7 

Энтеробактерии, 

энтерококки, 

анаэробы, S. aureus 

(при наличии 

кожных ран) 

Ципрофлоксацин 

Цефазолин 

Цефуроксим 

Ампициллин/сульбактам 

Амоксициллин/клавуланат 

0,4 

1–2 

1,5 

1,5 

1,2 

По поводу 

травматического 

разрыва полых 

органов 

живота 8 

Энтеробактерии, 

анаэробы 

Ампициллин/сульбактам 

Амоксициллин/клавуланат 

Клиндамицин + гентамицин 

Тикарциллин/клавуланат + 

аминогликизид + 

метронидазол 

1,5 

1,2 

0,9 + 2г/кг 

3,1 +(1,7–2) 

мг/кг 

+(0,5–1) 

Аппендэктомия 9 Энтеробактерии, 
энтерококки, 

анаэробы 

Ампициллин/сульбактам 
Амоксициллин/клавуланат 

Метронидазол (клиндамицин) 

+ гентамицин 

Цефокситин 

Цефазолин + метронидазол 

1,5 
1,2 

1 (0,6–0,9) 

+ 

2 мг/кг 

1–2 

2 + 0,5 

 

Примечания: 

1. Периоперационная антибиотикопрофилактика  при «условно чистых» вмешательствах 

показана только при наличии факторов риска, в том числе ожирения, обструкции пищевода, 

сниженной кислотности желудочного сока, сниженной перистальтики ЖКТ. Использование 

цефотаксима является нецелесообразным, так как его активность против грамположительной флоры 

уступает цефалоспоринам I–II поколений. 

2. При проведении открытой холецистэктомии  периоперационная 
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антибиотикопрофилактика  показана и достоверно снижает частоту послеоперационной инфекции. 

Лапароскопическая холецистэктомия не требует проведения периоперационной 

антибиотикопрофилактики, при выполнении вмешательства по поводу хронического калькулезного 

холецистита и требует в случае выполнения вмешательства при деструктивных формах холецистита 

( флегмонозный, гангренозный).  

3. Периоперационная антибиотикопрофилактика, согласно данным проспективных 

контролируемых исследований, позволяет снизить частоту инфекций области хирургических 

вмешательств  с 40,2 до 12,9 %. . Инфекция области хирургического вмешательства вызывается теми 

же возбудителями, что и при аппендэктомии. Поэтому с профилактической целью наиболее 

предпочтительно использовать амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам, 

комбинациюгентамицина с метронидазолом, а не цефазолин. 

4.  Проводится механическая очистка толстой кишки и пероральная деконтаминация в 

13:00, 14:00, 23:00 накануне и в 8:00 в день операции. 

5. Необходимость сочетания местной санации толстой кишки и системной 

антибиотикопрофилактики признается не всеми. 

6.  Может вызвать нейромышечную блокаду. 

7. При наличии факторов риска. 

8. При перфорации кишечника антибактериальные препараты вводятся 2–5 раз в сут, если 

перфорации нет, то до статочно ввести 1 дозу препарата. 

9.  Данные метаанализа свидетельствуют, что аппендэктомия является абсолютным 

показанием к периоперационной антибиотикопрофилактике. При перфоративном или гангренозном 

аппендиците может потребоваться назначение антибиотикотерапии на срок до 5 сут. Проведение 

периоперационной антибиотикопрофилактики при аппендэктомии позволяет сократить частоту 

развития послеоперационных инфекционных осложнений в среднем с 10 до 1 % случаев. 

Препаратами выбора являются амоксициллин/клавуланат и ампициллин /сульбактам. Назначение 

цефазолина с данной целью не целесообразно, т. к. инфекция области хирургического вмешательства  

чаще вызывается грамотрицательными микроорганизмами и анаэробами. 

В заключение следует отметить, что основным документом для лечащего врача при выборе 

антибактериального препарата для курса лечения пациента (не для периоперационной 

антибиотикопрофилактики)  является заключение бакпосева с указанием возбудителя и спектром его 

чувствительности к антибиотикам. Вопрос о необходимости периоперационной 

антибиотикопрофилактики лечащий врач должен решать для каждого больного индивидуально, а 

при положительном решении строго соблюдать принципы и методику процедуры. Это в конечном 

итоге положительно скажется на результатах лечения путем сокращения числа инфекции области 

хирургического вмешательства, смертности, а также снижения экономических затрат, связанных с 

развитием инфекции.  
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ПРООКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ ЦИАНИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦИНКА В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

PROOXIDANT EFFECT OF ZINC CYANIDE COMPLEXES IN EXPERIMENT 

 

Аннотация. В промышленных сточных водах помимо солей тяжелых металлов присутствует 

множество флотационных реагентов, которые выступают в роли лигандов, способных образовывать 

прочные координационные соединения. Изучение токсических свойств продуктов химической 

трансформации актуально, поскольку служит основой снижению рисков для здоровья человека. Цель 

работы заключалась в выявлении особенностей прооксидантного действия цианидных 

координационных соединений цинка в сравнении с простой солью металла. Материалы и методы: 

крысы линии Вистар, разделенные на контроль (растворитель) и опытные группы (хлорид цинка и 

тетрацианоцинкат натрия в дозировке 0,1 мг/кг массы тела в течение 21 дня. В крови определяли 

ключевые параметры системы перекисного окисления и активность ферментов антиоксидантной 

защиты. Результаты: прооксидантное действие координационного соединения цинка в сравнении с 

простой неорганической формой выражено в большей степени. Заключение: повышение 

безопасности природопользования в тяжелой металлургии требует оценки токсических свойств 

продуктов химической трансформации тяжелых металлов. 

Abstract. In industrial wastewater, in addition to salts of heavy metals, there are many flotation 

reagents that act as ligands capable of forming strong coordination compounds. The study of the toxic 

properties of chemical transformation products is relevant, since it serves as the basis for reducing risks to 

human health. The aim of the work was to identify the features of the prooxidant action of zinc cyanide 

coordination compounds in comparison with a simple metal salt. Materials and methods: Wistar rats divided 
into control (solvent) and experimental groups (zinc chloride and sodium tetracyanozincate at a dosage of 

0.1 mg/kg body weight for 21 days. Key parameters of the peroxidation system and the activity of 

antioxidant enzymes were determined in the blood. Results: the prooxidant effect of the zinc coordination 

compound is more pronounced in comparison with the simple inorganic form Conclusion: improving the 

safety of environmental management in heavy metallurgy requires an assessment of the toxic properties of 

the products of chemical transformation of heavy metals. 

Ключевые слова: цинк, токсичность соединений цинка, система перекисного окисления 

липидов – антиоксидантной защиты. 

Keywords: zinc, toxicity of zinc compounds, lipid peroxidation-antioxidant defense system. 

 

Введение 

Процессы переработки руд цветных металлов сопряжены с использованием широкого спектра 

химических реагентов, используемых на стадиях флотационного обогащения, выщелачивания, 

электролитического рафинирования, экстракции, реэкстракции и других. Это определяет 

возможность протекания различного рода физико-химических процессов, в результате которых 
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могут образовываться вещества, токсикологические свойства которых не охарактеризованы, а 

уровни их содержания в объектах окружающей среды не регламентированы. К числу наиболее 

устойчивых продуктов химической трансформации, образующихся при флотационном обогащении 

полиметаллических руд, а также в процессах гальванического производства, относятся цианидные 

комплексы тяжелых металлов, в числе которых – цианид цинка. Являясь эссенциальным элементом, 

цинк в высоких концентрациях обусловливает токсические реакции, такие как боль в животе, 

тошнота, рвота и др. [1; 2]. Цианиды цинка в открытой литературе по токсикологии не описаны, тем 

не менее имеются риски загрязнения ими открытых водоемов, почвы, что определяет актуальность 

изучения отдельных биологических свойств данного класса соединений. 

Цель  
Цель работы заключалась в выявлении особенностей прооксидантного действия цианидных 

координационных соединений цинка в сравнении с простой солью металла. 

Материалы и методы исследований 

Эксперимент был проведен на половозрелых самцах крыс линии Вистар с массой тела 180-200 

г, разделенных на равные группы по 8 животных. Первая – контроль (растворитель, вода), вторая – 

опыт 1 (водный раствор хлорида цинка в расчете 0,1 мг/кг массы тела (в пересчете на металл)), 

третья – опыт 2 (водный раствор координационного соединения цианида цинка состава [Zn(CN)4]
2- с 

тем же соотношением по металлу, что и в группе «опыт 1»). Затравки вводились зондом 

внутрижелудочно однократно в день натощак в течение 21 дня, после чего животных усыпляли и 

отбирали с антикоагулянтом кровь. В крови определяли: продукты перекисного окисления липидов 

(гидроперекиси и малоновый диальдегид (МДА) по реакции с тиобарбитуровой кислотой [3]), а 

также активность ферментного звена антиоксидантной системы защиты (каталазы и церулоплазмина 

[Камышников]). Из полученных результатов рассчитывали среднее и стандартную ошибку среднего 

(M±m); сравнение гипотез проводили по t-критерию Стьюдента. 

Результаты 

Результатом трехнедельного курса введения животным соединений цинка (II) явились 

выраженные патобиохимические изменения, затронувшие систему перекисного окисления липидов – 

антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ) (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Изучение прооксидантных свойств соединений цинка (II) 
№ Параметр Контроль Опыт 1 Опыт 2 

1 Метгемоглобин, % 0,6±0,1 
0,7±0,1 

(*p>0,05) 

1,0±0,1 

(*p<0,05; p>0,05) 

2 
Гидроперекиси, 

мкмоль/л 
6,5±0,5 

4,7±0,5 

(*p<0,01) 

8,6±0,6 

(*p<0,05; p<0,01) 

3 

Малоновый 

диальдегид, 

мкмоль/л 

51,6±2,9 
61,3±0,9 

(*p<0,01) 

48,1±2,1 

(*p>0,05; p<0,01) 

4 
Каталаза (х104), 

МЕ/г Hb 
6,4±0,2 

5,7±0,2 

(*p<0,05) 

6,7±0,4 

(*p>0,05; p<0,05) 

5 
Церулоплазмин, 

мг/л 
406,5±13,0 

400,5±24,8 

(*p>0,05) 

344,9±7,6 

(*p<0,01; p<0,05) 

Сравнения осуществляли: *р – относительно контроля; р – относительно опытной группы 1. 

Из таблицы видно, что ионная форма цинка (затравка хлоридом цинка) не оказывает 

существенного влияния на окислительно-восстановительный гомеостаз животных. Относительно 

контроля у крыс первой опытной группы статистически значимо возросло содержание МДА – 

вторичного продукта перекисного окисления липидов, что может быть объяснено относительным 

ингибированием каталазы, выступающей в роли фермента, инактивирующего перекись водорода. 

На фоне введения животным цианидного комплекса цинка, у крыс статистически значимо 

возрос на 40 % уровень метгемоглобина, являющегося нефункциональным дыхательным пигментом. 

О патологических изменениях в данной группе свидетельствуют также рост гидроперекисей (на 32 

%) и снижение активности церулоплазмина (на 14 %), выполняющего супероксиддисмутазную 

функцию [4] экстрацеллюлярно. 

Из таблицы также следует, что химическая форма металла определяет характерные 

особенности его биологического действия: цианиды цинка провоцируют рост первичных продуктов 
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ПОЛ (гидроперекиси), а хлорид цинка, наоборот, - МДА. Ингибирующий эффект церулоплазмина, 

отмеченный во второй группе, может объясняться образованием более прочных соединений 

цианидов меди, что приводит к ингибированию активного центра металлофермента. 

Таким образом, сравнение токсичности простой соли цинка и его координационного 

соединения в виде цианида свидетельствует, что токсические свойства значительным образом 

усиливаются в случае продуктов химической трансформации тяжелого металла с флотореагентом – 

цианидом натрия. 
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УДК 616.12-07 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЫТЫХ ФОРМ АРИТМИИ 

 

MODERN METHODS FOR DIAGNOSING LATENT FORMS OF ARRHYTHMIA 

 

Аннотация. Аритмии - одна из наиболее сложных проблем кардиологии. Это связано с их 

большим разнообразием, тяжестью течения, трудностью диагностики, наличием большого числа 

различных средств и методов лечения, а также возможностью серьезных побочных реакций на 

антиаритмическую терапию. Наиболее эффективными методами для диагностики скрытых форм 

аритмий используют Холтеровское мониторирование ЭКГ,  тредмил-тест и велоэргометрия. Каждый 

из этих тестов имеет свою методику выполнения. 

Annotation. Arrhythmias are one of the most difficult problems in cardiology. This is due to their 

great diversity, the severity of the course, the difficulty of diagnosis, the presence of a large number of 

different means and methods of treatment, as well as the possibility of serious adverse reactions to 

antiarrhythmic therapy. The most effective methods for diagnosing latent forms of arrhythmias are Holter 

ECG monitoring, treadmill test and bicycle ergometry. Each of these tests has its own method of execution. 

Ключевые слова: аритмия, диагностика, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 

велоэргометрия ,  тредмил-тест  

Keywords: arrhythmia, diagnostics, ECG Holter monitoring, bicycle ergometry, treadmill test 

 

Аритмия — типовая форма патологии сердца — характеризуется нарушением частоты и 

периодичности генерации возбуждения и/или последовательности возбуждения предсердий и 

желудочков.  
Частота возникновения аритмий увеличивается с возрастом. У здоровых людей после 40 лет в 

течение суток, по данным ХМ ЭКГ, выявляются гетеротопные аритмии, которые обычно 

представляют собой монотопную и редкую (менее 1 в ч) над- или желудочковую экстрасистолию 

(ЖЭ). Частота регистрации экстрасистолии (Э) после 60 лет увеличивается более чем в 30 раз, 

постоянной формы фибрилляции предсердий (ФП) - в 4 раза по сравнению со средним возрастом. 

Такую взаимосвязь объясняют возрастными изменениями сердечно-сосудистой системы.  

Все аритмии являются результатом нарушения основных свойств и функций миокарда: 

автоматизма, возбудимости, проводимости и рефрактерности. 

Основные причины нарушения ритма  

 ишемическая болезнь сердца; 

 перенесённый ранее инфаркт миокарда; 

 кардиомиопатия (изменения размера и формы сердца); 

 врождённые и приобретённые пороки сердца; 

 миокардиты (воспалительные заболевания сердечной мышцы); 

 артериальная гипертензия; 
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 травмы и ранения сердца, в том числе оперативные; 

 сердечная недостаточность; 

 кардиосклероз. 

Также аритмия может быть вызвана: 

 вегето-сосудистой дистонией; 

 злоупотреблением табаком и алкоголем, интоксикацией; 

 тяжёлыми или излишними физическими нагрузками; 

 лихорадочными состояниями при инфекционных заболеваниях; 

 нарушениями в эндокринной системе; 

 влиянием стрессов, наличием неврозов; 

 изнурительной умственной или физической работой; 

 нарушений обмена электролитов, важных для сердца (калия, магния, натрия, кальция). 

Для диагностики и, соответственно, обоснованного лечения нарушений ритма необходимо 

комплексное обследование, включающее тщательно собранный анамнез, физикальное и 

электрокардиографическое обследование, Холтеровское мониторирование, электрофизиологическое 

исследование сердца (ЭФИ), в ряде случаев дополненное пищеводным или эндокардиальным 

электрофизиологическим исследованием.  

В настоящее время метод электрокардиографии остаётся наиболее простым и доступным в 

диагностике нарушений электрической активности сердца. Использование ЭКГ в качестве 

нагрузочного тестирования значительно расширило диагностические возможности этого метода. 

Метод ХМ ЭКГ используется в диагностике нарушений ритма и проводимости, оценке показателей 

вариабельности и турбулентности сердечного ритма, выявлении безболевой ишемии миокарда и 

определении эффективности анти-ангинальной и антиаритмической терапии . У пожилых людей 

метод перспективен в связи с наличием полиморбидности . Так как метод ХМ ЭКГ имеет недостатки, 

многие авторы отдают предпочтение нагрузочному тестированию ЭКГ. Известно, что аритмогенное 

воздействие нагрузки обусловлено рядом физиологических факторов: увеличением частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), повышением артериального давления, увеличением выброса 

катехоламинов с повышением активности симпатической нервной системы и нарастанием тканевой 

гипоксии, ацидоза. Из нагрузочных проб в настоящее время широко используются тредмил-тест, 

велоэргометрия и степ-тест. 

Исследованиями последних лет доказано, что воспроизводимость нагрузки и точность её 

измерения значительно выше у тредмил-теста и велоэргометрии, чем у ХМ ЭКГ. В то же время 

проведение проб с физической нагрузкой у лиц пожилого возраста может представлять 

определенную опасность. Это может быть связано с возрастными изменениями в сердечно-

сосудистой системе и сопутствующей патологией. Во время проведения пробы с нагрузочным 

тестированием большое значение имеет принятие мер по обеспечению их безопасности. Протоколы 

нагрузочного тестирования должны быть щадящими. Нагрузочные тесты у пожилых людей проводят 

при условии полной гарантии оказания реанимационной помощи. Обязательно информирование 

пациента о возможности развития осложнений и согласие исследуемого на его проведение. 

В КБ СОГМА имеется велоэргометрия и ХМ ЭКГ. 

 Велоэргометрия 

Одним из показаний к проведению велоэргометрии является диагностика аритмий. 
Работоспособность человека зависит от многих факторов: пол, возраст, вес тела, телосложение, 

уровень тренированности, состояние центральной нервной системы, сопутствующие заболевания и 

т.д. С учетом вышесказанного, для определения адекватной нагрузки можно ориентироваться по 

максимальному увеличению частоты сердечных сокращений, рассчитанному по формуле: 220 - 

число лет исследуемого. 

При проведении велоэргометрической пробы принято пользоваться специальной таблицей, в 

которой указана максимальная (100%) и субмаксимальная (75%) частота сердечных сокращений для 

различных возрастных групп мужчин и женщин, рассчитанная по проценту потребления кислорода. 

Как подготовиться к стресс-тесту: 

1. Необходимо рассказать врачу о всех препаратах, которые вы принимаете. 

2. За 2-4 часа до теста нельзя пить и курить. Можно пить только воду. 

3. Наденьте комфортную одежду и обувь 

Существуют несколько методик проведения велоэргометрии. Наиболее часто применяются 

проба с непрерывно возрастающей ступенчатой нагрузкой и проба с прерывистой возрастающей 

ступенчатой нагрузкой. Применение пробы с непрерывно возрастающей ступенчатой нагрузкой 
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целесообразно для определения толерантности к физической нагрузке (исключая больных с точно 

установленным у них диагнозом коронарной недостаточности), а также для выявления скрытой 

коронарной недостаточности у больных с нечеткой клинической картиной. Проба с прерывистой 

возрастающей ступенчатой нагрузкой проводят с целью определения индивидуальной толерантности 

к физической нагрузке у больных с коронарной недостаточностью. 

Методика: 

Исследование на велоэргометре наиболее рационально проводить до приема пищи, натощак. 

Предварительно регистрируют ЭКГ. На грудную клетку пациента размещают датчики к 

электрокардиографу, обычно их около 10 шт., и датчик артериального давления, который будет 

измерять давление до процедуры, каждые 3-5 минут во время теста и в восстановительном периоде. 

Затем пациент начинает медленно крутить педали велосипеда и каждые 3-5 минут уровень нагрузки 

будет повышаться врачом до максимальных значений согласно возрасту и весу пациента. После 

окончания теста нагрузка уменьшается и пациент находится под наблюдением врача пока все 

показатели не вернутся в исходное положение. Во время исследования и в течение 10-15 мин. после 

прекращения нагрузки анализируются электрокардиограмма, частота сердечных сокращений 

(по ЭКГ), артериальное давление. Обязательно учитываются субъективные ощущения и общее 

состояние пациента. 

Когда останавливают стресс-тест: 

1. Появление боли в грудной клетке, одышки. 

2. После достижения максимальных индивидуальных цифр Ватт, частоты сердечных 

сокращений, артериального давления. 

3. Желание пациента. 
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