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Блок тестирования содержит около двухсот наиболее часто встречающихся электрокардиограмм в 12-ти 
отведениях по всем изучаемым темам и столько же стандартных заключений.  

Особенностью предлагаемого подхода является многоуровневость анализа ЭКГ. На первом уровне 
достаточно узнать суть варианта нормы или патологии,  представленной на ЭКГ, из предложенных нескольких 
вариантов. 

Более высокий второй уровень предполагает выбор из нескольких полных стандартных описаний ЭКГ 
правильного заключения, соответствующего представленной электрокардиограмме. И, наконец, самый высокий 
третий уровень требует синтеза заключения из различных составляющих частей, касающихся ритма сердца, его 
частоты, положения электрической оси сердца (ЭОС) и частной патологии, представленной на ЭКГ.  

Предусмотрены балльная оценка на каждом уровне, переход на следующий уровень при достижении 
достаточный степени компетенции, продуктивный анализ ошибок по завершении тестирования.  

Представляемая идеология обучения реализует приоритетность ориентированного на практику подхода в 
изучении электрокардиографического метода, построена по модульному принципу с возможностью дополнений, 
исключает возможность механического воспроизведения заключений вследствие использования генератора 
случайных чисел.  

Реализация описанного цикла практического изучения ЭКГ по нашему мнению имеет ряд преимуществ 
перед традиционным подходом, поэтому целесообразна и уже частично реализована при отработке практических 
навыков на базе МОСН. Игровой характер обучения позволяет поддерживать интерес и необходимый высокий 
уровень внимания в течение всего занятия. Итогом является приобретения студентами навыков анализа ЭКГ и 
синтеза ЭКГ-заключения самостоятельно, без помощи преподавателя. 
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Актуальность. Внегоспитальная пневмония (ВП) относится к наиболее частым заболеваниям у человека 

и является одной из ведущих причин смерти от инфекционных болезней. Согласно данным зарубежных 
эпидемиологических исследований, заболеваемость ВП у взрослых (≥ 18 лет) колеблется в широком диапазоне: у 
лиц молодого и среднего возраста она составляет 1-11,6%; в старших возрастных группах – 25-44%. В течение 
года общее число взрослых пациентов (≥ 18 лет) ВП в 5 европейских странах (Великобритания, Франция, Италия, 
Германия, Испания) превышает 3 млн. человек  [1-3]. Так же и сердечно-сосудистые заболевания с середины 20-
го века до настоящего времени остаются основной причиной смерти населения во всём мире, при этом, 42% 
случаев в структуре кардиоваскулярной смертности представлены ишемической болезнью сердца [WHO, 2008]. 
Трудности диагностики внегоспитальной пневмонии у пациентов старших возрастных групп, большей частью 
связаны с сопутствующей патологией, создающей различные клинические маски, которые и искажают клинику 
пневмонии. К факторам, затрудняющим постановку диагноза и создающим фон, на котором протекает 
пневмония, относят хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), ишемическую болезнь сердца (ИБС), 
хроническую сердечную недостаточность (ХСН), заболевания печени, почек, злокачественные новообразования, 
сахарный диабет (СД). Особенно трудна диагностика при сочетании внегоспитальной пневмонии и ХСН  [4].  
ИБС является одной из наиболее частых причин развития ХСН. Сами же бактериальные инфекции представляют 
серьезную проблему в пожилом возрасте и оказывают существенное влияние на течение многих хронических 
заболеваний, приводя к необходимости госпитализации, ухудшению прогноза и росту летальности у этой 
категории пациентов. Известно, что у лиц старших возрастных групп при наличии сопутствующих заболеваний 
летальность от внегоспитальных пневмоний достигает 15-30%. При этом пневмония чаще всего имеет вторичный 
характер и развивается на фоне предшествующих заболеваний [5-7]. 
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Цель исследования. Выявить особенности течения ИБС у пациентов старших возрастных групп с 
внегоспитальной пневмонией находящихся на лечении в пульмонологическом отделении ВОКБ за период с 2010 
по 2015 год. 

Материалы и методы. В группу наблюдения были включены 105 пациентов с внегоспитальной 
пневмонией (ВП) страдающих ИБС (58 мужчин и 47 женщин) в возрасте от 60 лет до 79 лет (средний возраст 
64,4±6,8 лет). Диагноз ВП ставился на основании анамнеза, объективного осмотра, клинико-лабораторных, 
инструментальных и рентгенологических данных. Диагноз ИБС выставлялся на основании анамнеза, 
клинической картины, результатов предыдущих результатов исследования. Статистический анализ проводился с 
помощью программ Microsoft Excel и Statistica 7,0. 

Результаты и обсуждение.  В ходе исследования определено, что для пациентов с ВП, развившейся на 
фоне сердечной патологии, по-сравнению с пациентами без ИБС, были характерны поздние сроки 
госпитализации (на 6,2±1,4 и 4,4±1,6 дни заболевания соответственно, р<0,05). Наличие периодического болевого 
синдрома в грудной клетке, характерного для стабильного течения ИБС, чаще встречалось  у пациентов с ВП, 
страдающих ИБС, в возрасте от 60 до 74 лет (52,3%), несколько реже – у пациентов в возрасте от 75 до 79 лет 
(37,4%).  У пациентов с ИБС  ВП в основном имела рентгенологическую картину очаговой (82,4%), реже - 
крупноочаговой (17,6%) пневмонии. При анализе показателей общего анализа крови у пациентов с ВП и 
сопутствующей ИБС выявлена  зависимость от их возраста. У 56% пациентов пожилого возраста (69-74 лет) и 
44% пациентов старческого возраста (75-79 лет) с ВП была диагностирована анемия. Частота встречаемости 
анемии легкой степени  у пациентов пожилого и старческого возраста не различалась и составляла 28,5% и 
27,6%. Анемия умеренной степени  среди пациентов пожилого возраста была установлена в 32,5% случаев, в то 
время как ее встречаемость среди пациентов старческого возраста была значительно ниже (7% случаев). 
Известно, что при ВП одними из самых чувствительных и ранних индикаторов воспаления является СРБ. Нами 
проанализирована частота встречаемости изменений показателя СРБ у пациентов с ВП, протекающей на фоне 
ИБС. Выявлена связь повышения уровня СРБ в зависимости от возраста.  У половины пациентов пожилого 
возраста с ВП на фоне ИБС показатель СРБ в сыворотке крови оказался нормальным. Повышение СРБ в 
воспалительном диапазоне (диапазон измеряемых концентраций от 10 мг/л и выше)  10-30 мг/л отмечалось у 
34,5%, 40-100 мг/л - у 19,6% пациентов. У пациентов старческого возраста в большинстве случаев (62%) 
наблюдалось увеличение уровня СРБ от 10-30 мг/л. Его повышение от 40-100 мг/л регистрировалось в 16% 
случаев, нормальный уровень показателя отмечался у 27% пациентов. 

Выводы. Клиническая картина ИБС у пациентов с ВП протекает тяжелее в пожилом возрасте. Часто 
тяжесть течения одного заболевания маскирует клиническую картину другого, с чем связана поздняя 
госпитализация в стационар.  Наиболее типичной формой внебольничной пневмонии у пациентов ИБС является 
очаговая (82,4%), реже - крупноочаговая (17,6%) пневмония. В старческом возрасте активность воспаления 
проявляется увеличением гематологических показателей (степень лейкоцитоза и СОЭ) и СРБ. У 56% пациентов 
пожилого возраста и 44% пациентов старческого возраста с ишемической болезнью сердца внегоспитальная 
пневмония развивается на фоне анемии. 
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