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Меджидова Д. Р., Маршалов Д. В., Петренко А. П., Шифман Е. М. Периоперационные и отдаленные осложнения 
при кесаревом сечении: систематический обзор. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 9–17.

Цель: на основании литературных данных проанализировать осложнения кесарева сечения (КС) и связан-
ную с ними материнскую и перинатальную смертность с учетом экономического развития страны, показаний 
к выполнению вмешательства, экстренности, методов операции и анестезии, профилактических мер. Проведен 
поиск в электронных базах данных исследований, касающихся материнской или перинатальной заболеваемо-
сти и смертности, связанных с КС. В анализ вошли 167 исследований, представивших 5 100 161 операцию КС 
и 8216 случаев материнской смертности, соответствующих критериям включения. Рассчитывали показатели 
распространенности осложнений, связанных с КС, отношения шансов (ОШ) и относительный риск (ОР) с 95 %-м 
доверительным интервалом (ДИ). Риск смерти женщин в странах с низким и средним уровнем дохода, пере-
несших КС, составил 7,6 случая на 1000 [95 % ДИ: 6,6–8,6]; в высокоразвитых странах 0,6 на 1000 [95 % ДИ: 
0,08–0,9]. В странах с низким уровнем дохода перинатальная смертность составила 84,7 случая на 1000 КС 
[95 % ДИ: 70,5–100,2]; в странах с высоким уровнем дохода 12,7 на 1000 КС [95 % ДИ: 6,85–18,3]. Наиболее 
частыми периоперационными осложнениями при КС являлись: кровотечения (ОШ=0,52 [95 % ДИ: 0,48–0,57]), 
инфекция (ОШ=13,4 [95 % ДИ: 9,7–22,3]) и венозный тромбоэмболизм (ОШ=1,4 [95 % ДИ: 1,2–3,5]). Таким обра-
зом, страны с низким уровнем дохода имеют высокую материнскую смертность и требуют оптимизации условий 
для проведения КС. Значительное увеличение частоты КС в странах с высоким уровнем доходов не привело 
к соответствующему снижению неонатальной заболеваемости и смертности, однако увеличило риск для здо-
ровья и жизни женщины.

Ключевые слова: кесарево сечение; осложнения операции кесарева сечения; материнская, перинатальная заболеваемость 
и смертность; систематический обзор.

Medzhidova DR, Marshalov DV, Petrenko AP, Shifman EM. Perioperative and long-term cesarean section complications: 
a systematic review. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 9–17.

The aim of the review is to analyze the complications of cesarean section (CS), the associated maternal and peri-
natal mortality, taking into account the economic development of the country, indications for CS, urgency, methods of 
surgery and anesthesia, and preventive measures. For a systematic review, a search was conducted on electronic re-
search databases reporting maternal or perinatal morbidity and mortality associated with CS. The analysis included 167 
studies, including 5,100,161 operations of CS and 8216 cases of maternal mortality meeting the inclusion criteria. The 
prevalence of complications associated with CS was calculated, the odds ratio (OR) and the relative risk (RR) with con-
fidence interval (CI) 95 % were calculated. The risk of death for women in low- and middle-income countries who had 
CS was 7.6 per 1000 [95 % CI: 6.6–8.6]; in highly developed countries 0.6 per 1000 [95 % CI: 0.08–0.9]. In low-income 
countries, perinatal mortality was 84.7 per 1000 CS [95 % CI: 70.5–100.2]. Perinatal mortality in high-income coun-
tries is 12.7 per 1000 cops [95 % CI: 6.85–18.3]. The most common perioperative complications in CS were: bleeding 
(OR=0.52 [95 % CI: 0.48–0.57]), infection (OR=13.4 [95 % CI: 9.7–22.3]) and venous thromboembolism (OR=1.4 [95 % 
CI: 1.2–3.5]). Low-income countries have high maternal mortality and require optimized conditions for CS. A significant 
increase in the incidence of CS in high-income countries did not lead to a corresponding decrease in neonatal morbidity 
and mortality, but it increased the risk to the health and life of women.

Key words: cesarean section; complications of cesarean section; maternal and perinatal complications and mortality; a systematic review.
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АКУШЕРСТВО  И  ГИНЕКОЛОГИЯ

1Введение. В настоящее время одной из важ-
нейших проблем современного акушерства является 
постоянно возрастающая частота кесарева сечения 
(КС), темпы которой не всегда определяют адекват-
ное снижение материнской и перинатальной смерт-
ности [1]. Экспертами ВОЗ показано, что уменьшение 
частоты перинатальных потерь за счет КС возможно 
только до определенного предела, для этого опти-
мальной частотой КС является диапазон 10–15 % 
[1–3]. Далее перинатальные потери не уменьшают-
ся, но возрастает частота осложнений и расходов 
на здравоохранение [1–4]. Статистические данные 
РФ соответствуют показателям стран с высоким 
уровнем дохода, где частота КС варьируется от 23 
до 32 %, максимально доходя до 50 % [5–7]. Рост КС 
в высокоразвитых странах связан с распространив-
шейся там концепцией «кесарево сечение по жела-
нию женщины» (cesarean section on maternal request) 
[8]. В странах с низким уровнем дохода частота аб-
доминального родоразрешения, как правило, менее 
10 % [9].

Обсуждая оптимальную частоту КС, не обойтись 
без анализа баланса между рисками, связанными 
с хирургическим вмешательством, и пользой дан-
ной операции. Для этого необходимы объективные 
данные о различиях исходов КС и вагинальных ро-
дов с учетом условий их проведения: показаний 
к выполнению КС, экстренности, методов операции 
и анестезии, использования профилактики осложне-
ний, состояния здравоохранения в целом [4]. В этом 
контексте важны не только данные о периопераци-
онных, в том числе жизнеугрожающих осложнени-
ях, но и сведения об отдаленных последствиях КС. 
К отдаленным осложнениям КС отнесены: снижение 
фертильности, реализация осложнений при следую-
щих беременностях, материнская и детская заболе-
ваемость.

Говоря о вероятности осложнений, связанных 
с КС, крайне важно определить предотвратимость 
их развития, т. е. установить эффективные методы 
профилактики.

Цель обзора: на основании литературных данных 
проанализировать осложнения кесарева сечения 
и связанную с ними материнскую и перинатальную 
смертность с учетом экономического развития стра-
ны, показаний к выполнению вмешательства, экс-
тренности, методов операции и анестезии, профи-
лактических мер.

Стратегия поиска и критерии выбора. Для си-
стематического обзора выполнен поиск в электрон-
ных базах данных, таких как eLIBRARY, MEDLINE, 
Embase, Scopus, CINAHL, Web of Science, Библи-
отека ВОЗ и Указатель Medicus, охватывающий ис-
следования без языковых ограничений с 1 января 
1990 г. по 1 апреля 2019 г., в которых сообщалось 
о материнской или перинатальной заболеваемости 
и смерти, связанных с операцией КС. Для поиска мы 
использовали ключевые слова и их сочетания: «Кеса-
рево сечение», «Осложнения», «Материнская смерт-
ность», «Перинатальная смертность», «Анестезия». 
Дополнительно анализировали соответствующие 
обзоры литературы, списки литературы включенных 
исследований и первичные данные международных 
исследований ВОЗ.

Ответственный автор — Маршалов Дмитрий Васильевич 
Тел.: +7 (987) 8371078 
E-mail: marshald@mail.ru

Четыре независимых рецензента (все авторы об-
зора) провели отбор и оценку качества исследований 
по заранее заданным критериям включения. Включа-
ли исследования (наблюдательные и рандомизиро-
ванные), если в них освещалась распространенность 
интра- и послеоперационных осложнений со сторо-
ны матери, их плодов и новорожденных у женщин, 
перенесших КС. Дизайн исследования представлен 
на рисунке.

Оценка качества исследования и извлечение 
данных. Три независимых рецензента (Меджидо-
ва Д. Р., Маршалов Д. В., Петренко А. П.) провели 
оценку качества анализируемых исследований. Лю-
бые расхождения были решены с участием четвер-
того рецензента (Шифман Е. М.). Исследование было 
сочтено адекватным, если оно имело государствен-
ную финансовую поддержку. Исследования, в кото-
рых сообщалось о данных из частных клиник, финан-
сируемые коммерческими организациями, считали 
недостаточно представительными. Выборка призна-
валась адекватной, если она полностью состояла 
из пациенток, родоразрешенных путем операции КС, 
либо набиралась случайным образом из женщин, 
перенесших КС, без исключения по какому-либо 
критерию (например, срочность КС). Мы признава-
ли результаты адекватными, если они представляли 
данные реестра, рандомизированных исследований 
и мета-анализов, и как неадекватные, если указыва-
лось, что частота осложнений зависела от несоблю-
дения клинических протоколов либо от иных управ-
ляемых факторов.

Анализ данных. Распространенность осложне-
ний, связанных с КС, представили в виде пропорции 
с 95 %-м доверительным интервалом (ДИ) на 1000 
КС, показатели материнской смертности в виде про-
порции с 95 %-м ДИ на 100 случаев материнской 
смертности. Мы также вычисляли показатели пери-
натальной смерти на 1000 рождений. Использова-
лись модели логистической регрессии случайных 
эффектов для получения объединенной оценки. 
Оценивалась связь между различными факторами 
риска (срочность КС, показания к КС, метод ане-
стезии, квалификация хирурга, частота и структура 
осложнений, материнская и перинатальная смерт-
ность) и представлялась в виде отношения шансов 
(ОШ) с 95 %-м ДИ. При оценке эффективности ме-
тодов профилактики осложненных исходов КС рас-
считывался относительный риск (ОР) с 95 %-м ДИ. 
Предполагая возможную разнородность результатов 
исследований, анализ проводили с учетом экономи-
ческого развития страны (низкий, средний, высокий 
уровень дохода). Q-тест и индекс I2 с уровнем зна-
чимости α менее 10 % были использованы для из-
учения гетерогенности. Программное обеспечение 
R и Stata (версия 11.2) использовалось для анализа 
данных.

Для анализа осложнений КС, вплоть до материн-
ской и перинатальной смертности, в окончательный 
анализ включено 167 исследований. Из них 50 работ 
были посвящены данной проблеме в странах с низ-
ким уровнем дохода, 64 — освещали этот вопрос 
в странах со средним уровнем дохода и 53 — в стра-
нах с высоким экономическим развитием. Более 
чем в половине исследований родоразрешение про-
водилось в университетских клиниках или больницах 
третьего уровня (58 %).

1. Эпидемиология кесарева сечения. Обраща-
ет на себя внимание низкая частота абдоминального 
родоразрешения в странах с низким уровнем дохо-
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да, что говорит о недостаточном качестве оказания 
медицинской помощи. Так, в 64 % данных стран ча-
стота КС составила менее 10 %, в 32 % — выше 15 %, 
а в 3 % — колебалась от 5 до 15 %. Наиболее часто 
(35 %) в странах с низким уровнем дохода КС про-
водилось по поводу разрыва матки, многоплодной 
беременности и неправильного положения плода. 
Проведение экстренной операции в связи с указан-
ной патологией свидетельствует об изначально не-
правильно составленном плане родов в пользу кон-
сервативного ведения родового акта. Около трети 
операций КС (27 %) были выполнены по поводу дис-
тоции шейки матки, что также свидетельствует о низ-
ком уровне медицинской помощи, так как данная 
патологии может быть корректирована медикамен-
тозно. В 23 % случаев абдоминальное родоразреше-

ние проводилось по поводу наличия рубца на матке. 
Острый дистресс-синдром плода послужил поводом 
для проведения операции КС в 15 % случаев [9].

В странах с высоким уровнем дохода в последние 
десятилетия наблюдается резкое увеличение часто-
ты КС. Тем не менее в последнее время Латинская 
Америка и страны Карибского бассейна (например, 
Бразилия) имеют показатели частоты абдоминаль-
ного родоразрешения, лидирующие во всем мире, 
что составляет 55,6 % от общего числа родов. Второе 
место по распространенности КС занимает Север-
ная Америка (32,3 %), на третье место выходит Кана-
да (28 %). Стоит отметить, что, несмотря на высокий 
уровень медицины в данных странах и проведение 
в них профилактических мероприятий, частота КС 
продолжает расти в среднем на 1,6 % в год.

Блок-схема отбора исследований: n — количество публикаций; КС — кесарево сечение
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В США большое количество КС (28 %) проводится 
не по медицинским показаниям, а по желанию па-
циентки [10, 11]. Женщины рассматривают данную 
операцию как возможность проведения «контроли-
руемых родов», обеспечивающих безопасное извле-
чение младенца, гарантию рождения здорового ре-
бенка, полную отдачу ответственности за состояние 
новорожденного акушеру-гинекологу, а также сохра-
нение промежности для поддержания своей сексу-
альности [10, 11].

2. Материнская  смертность  при  кесаревом 
сечении. В 167 исследованиях проанализированы 
5 100 161 операция КС и 8216 случаев материнской 
смертности. В странах с низким и средним уровнем 
дохода на 1000 женщин, перенесших операцию КС, 
умирали 8 пациенток (7,6 на 1000 [95 % ДИ: 6,6–8,6]). 
Риск материнской смертности был выше в странах 
с низким уровнем дохода, чем в странах со сред-
ним и высоким уровнем дохода, где составлял 0,6 
на 1000 [95 % ДИ: 0,08–0,9] (p=0,012), а в универси-
тетских клиниках и больницах третьего уровня выше, 
чем в других лечебных учреждениях (р=0,014). В 72 
исследованиях демонстрировалась распространен-
ность случаев смерти от КС как доля всех случаев 
материнской смертности. Около четверти всех умер-
ших женщин (23,8 % [95 % ДИ: 21,0–26,7]) перенесли 
операцию КС. При ограничении анализа только по-
слеродовой материнской смертностью установлено, 
что у 32,8 % женщин было проведено абдоминальное 
родоразрешение [95 % ДИ: 27,0–28,5].

2.1. Срочность кесарева сечения и материн-
ская  смертность. Обращает на себя внимание 
то, что смертность женщин, перенесших экстренную 
операцию КС, в странах с низким экономическим 
уровнем была в два раза выше, чем у пациенток 
с плановым абдоминальным родоразрешением [3]. 
Выполнение КС во втором периоде родов (при пол-
ном открытии маточного зева) увеличивало шансы 
материнской смерти в 12 раз по сравнению с прове-
дением абдоминального родоразрешения в первом 
периоде родов [3]. Распространенность материнской 
смертности при выполнении КС в странах с низким 
и средним уровнем дохода не зависела от квалифи-
кации и стажа оперирующий врачей. Наиболее ча-
стой причиной материнской смертности после опера-
ции КС в странах с низким уровнем дохода являлось 
послеродовое кровотечение (42 % [95 % ДИ: 27–37]), 
реже в качестве причины смерти выступали сепсис 
(22 % [95 % ДИ: 17–26]) и преэклампсия (22 % [95 % 
ДИ: 15–23]). Экстренное КС сопряжено с 10-кратным 
увеличением шансов реализации послеродовой ин-
фекции по сравнению с плановой операцией. Ве-
роятность послеродового кровотечения и развития 
анемии также увеличивалась при проведении экс-
тренной операции (ОШ=0,75 [95 % ДИ 0,62–1,64]). 
Кесарево сечение, выполненное во втором периоде 
родов, обеспечивало возрастание рисков развития 
материнских осложнений, а именно проведение ги-
стерэктомии, пребывание пациентки в отделении ин-
тенсивной терапии (ОШ=0,87 [95 % ДИ 0,5–1,7]).

2.2. Анестезия и материнская смертность. 
Достаточно высокая доля материнской смертности 
в странах с низким уровнем экономического развития 
приходится на осложнения, связанные с проведени-
ем анестезиологического пособия при КС (14 % [95 % 
ДИ: 10–18]). При этом имелась значительная разни-
ца между регионами (p=0,004). Если рассматривать 
географическую зависимость, то наиболее часто 
оказание анестезиологического пособия являлось 

причиной материнской смертности в странах Африки 
к югу от Сахары и Ближнего Востока (6,2 % [95 % ДИ: 
3,9–9,7]), а реже всего в Восточной Азии и Тихооке-
анском регионе (1,5 % [95 % ДИ: 0,9–2,3]). Чаще (око-
ло 70 % случаев) медицинская помощь оказывалась 
пациенткам в городских больницах.

Проведение общей анестезии, по сравнению 
с выполнением нейроаксилярного обезболивания, 
увеличивало шансы материнской смерти в 3 раза 
(ОШ=3,3 [95 % ДИ: 1,2–9,0]), для общей анестезии — 
5,9 случая на 1000 родов и для нейроаксиальной 
анестезии — 1,2 на 1000 родов соответственно. Риск 
смерти при общей анестезии был выше в сельской 
местности по сравнению с городскими показате-
лями (ОШ=2,1 [95 % ДИ: 1,2–3,7]), а также зависел 
от экономического развития страны (ОШ=4,3 [95 % 
ДИ: 1,3–7,4]). Проведение анестезиологического по-
собия врачами-«не анестезиологами» по сравнению 
с врачами, имеющими необходимую подготовку, 
также обеспечивало рост материнской смертности 
(ОШ=2,7 [95 % ДИ: 1,6–4,6]).

Рассматривая осложнения при проведении ане-
стезиологического пособия, ставшие причиной 
смерти женщин, обнаружили, что на первое место 
(45 %) выходят ситуации, связанные с интубацией 
(трудная или неудавшаяся интубация, интубация 
пищевода, бронхоспазм, проблемы вентиляции, дли-
тельная гипоксия). Легочная аспирация послужила 
причиной материнской смертности в 30 % случаев. 
Нарушение работы дыхательной аппаратуры, недо-
оценка клинической ситуации, неправильная оценка 
интраоперационного мониторинга стали причиной 
материнской смерти в 20 % случаев. Другими причи-
нами реализации материнской смертности, которые 
в совокупности составили 5 %, оказались остановка 
сердца при индукции или во время операции, высо-
кая спинальная анестезия, передозировка препара-
тов или их побочные реакции.

3. Перинатальная  смертность  при  кесаре-
вом  сечении. Общая распространенность мертво-
рождения при КС в странах с низким уровнем дохода 
составила 56,6 случая на 1000 операций [95 % ДИ: 
46,1–68,1]. Наибольшая распространенность мерт-
ворождения при КС отмечалась к югу от Сахары (82,5 
на 1000 [95 % ДИ: 66,3–100,2]). В странах с низким 
уровнем дохода распространенность мертворожде-
ния после 2000 г. сократилась вдвое по сравнению 
с ранее опубликованными данными, что коррелирует 
с увеличением частоты КС за этот промежуток вре-
мени. В отличие от мертворождения, распространен-
ность перинатальной смертности не различалась 
в зависимости от анализируемых временных интер-
валов. Статистическая неоднородность была высо-
кой для оценки мертворождаемости и перинаталь-
ной смертности в совокупности.

В странах с низким уровнем дохода перинаталь-
ная смертность составила 84,7 случая на 1000 КС 
[95 % ДИ: 70,5–100,2], причем самые высокие показа-
тели зарегистрированы на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке [9]. При проведении экстренной опе-
рации КС перинатальная смертность возрастала в 5 
раз по сравнению с плановым абдоминальным родо-
разрешением [9]. Проведение экстренного КС во вто-
ром периоде родов увеличивало риск перинатальной 
смертности в 9,2 раза по сравнению с выполнением 
данной операции в первом периоде родов. Отмеча-
лось увеличение риска перинатальной смертности 
при выполнении КС врачами-ординаторами (ОШ=1,4 
[95 % ДИ: 1,1–4,8]). Шансы перинатальной смерти 
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возрастали при использовании общей анестезии 
(ОШ=2,3 [95 % ДИ: 1,2–4,1]) по сравнению с нейроак-
сиальной анестезией.

Перинатальная смертность в странах с высо-
ким уровнем дохода, таких как США и Великобри-
тания, составила 12,7 случая на 1000 КС [95 % ДИ: 
6,85–18,3] [5]. Наблюдалась отрицательная корре-
ляционная связь между частотой КС и показателя-
ми перинатальной смертности (r= — 0,63; p=0,005), 
показателями неонатальной смертности (r= — 0,81; 
p=0,001) и коэффициентом младенческой смертно-
сти (r= — 0,80; p=0,001) [6].

4. Периоперационные  осложнения  при  ке-
саревом  сечении. Частота развития материнских 
осложнений при КС, таких как ранение крупных со-
судов, кишечника, перевязка или ранение мочеточ-
ников, была крайне низкой и не несла никакой ста-
тистической значимости. Более того, перечисленные 
осложнения могут сопровождать любую полостную 
операцию, что не позволяет связать их с исследуе-
мым нами вмешательством.

В данном разделе рассмотрены три основные 
группы периоперационных осложнений, вносящих 
основной вклад в структуру материнской заболевае-
мости и смертности.

4.1. Кесарево  сечение  и  кровотечение. Аку-
шерское кровотечение является основной причиной 
материнской смертности, прежде всего в странах 
с низким и средним уровнем дохода (42 % [95 % ДИ: 
27–37] [12,13]). Недавние исследования, проведен-
ные в развитых странах, свидетельствуют об увели-
чении частоты послеродовых кровотечений, что было 
связано с увеличением частоты КС [14, 15]. В Соеди-
ненных Штатах в период с 1994 по 2006 г. частота 
кровотечений во время КС увеличилась на 160 % сре-
ди женщин, перенесших КС после индукции родов, 
и на 130 % среди женщин, перенесших неиндуциро-
ванное КС [12, 16]. Крупные популяционные и ста-
ционарные когортные исследования связывают это 
с атонией матки после вагинальных родов, перехо-
дящих в КС [2, 17]. Другие наиболее частые причины 
включают аномалии прикрепления плаценты, остат-
ки плацентарной ткани и травму половых путей [18]. 
Риск патологической кровопотери, связанной с КС, 
без учета экономического развития страны соответ-
ствовал ОШ=0,52 [95 % ДИ: 0,48–0,57]. Ведущими 
факторами риска развития кровотечений являлись: 
ожирение, многоплодная беременность и КС в анам-
незе [19, 20]. Результаты систематических обзоров 
показывают, что распространенность послеродового 
кровотечения после КС колебалась от 0,6 до 6,4 %, 
что зависело от методов оценки кровопотери [21]. 
В нескольких исследованиях авторы среди факторов 
риска массивной кровопотери выделяли общую ане-
стезию [22, 23], что согласуется с выводами Кокра-
новского обзора, в котором сообщалось о больших 
объемах интраоперационной кровопотери при об-
щей, чем при регионарной анестезии (ОШ=9,4 [95 % 
ДИ: 5,1–17,2]) [24].

4.2. Кесарево сечение и тромбоэмболические 
осложнения.  Хотя абсолютные показатели веноз-
ной тромбоэмболии (ВТЭ) являются низкими, ассо-
циированная с беременностью ВТЭ до настоящего 
времени является важной причиной материнской за-
болеваемости и смертности [25]. КС при этом являет-
ся существенным фактором риска ВТЭ, и срочность 
операции потенцирует этот риск [3, 26]. Частота воз-
никновения тромбоза глубоких вен (ТГВ) после КС 
составляет примерно 0,5 %, и у 0,5–2,0 % пациенток, 

перенесших КС, развивается тромбоэмболия легоч-
ной артерии (ТЭЛА) [27, 28]. ВТЭ остается основной 
прямой причиной материнской смертности в странах 
с высоким уровнем дохода и составляет 11 % от всех 
материнских смертей, занимая второе место в струк-
туре материнской смертности [3]. Проведенный ана-
лиз показал большую частоту ВТЭ в странах с вы-
соким уровнем дохода, что связано с тщательным 
контролем и регистрацией случаев данного осложне-
ния. Наибольшая встречаемость ВТЭ в стационарах 
третьего уровня обусловлена высокой концентраци-
ей пациенток с сопутствующей соматической патоло-
гией. Общий риск ВТЭ, связанный с операцией КС, 
соответствовал ОШ=1,4 [95 % ДИ: 1,2–3,5].

4.3. Кесарево  сечение  и  инфекционные  ос-
ложнения. Хирургическая инфекция в акушерстве 
является второй наиболее распространенной при-
чиной материнской смертности после послеродово-
го кровотечения и составляет приблизительно 10 % 
от всех КС [29]. Риск послеоперационной инфекции 
в 5–20 раз выше по сравнению с вагинальными ро-
дами (ОШ=2,83 [95 % ДИ: 1,58–5,06]) и ассоциирован 
с большей частотой респираторных заболеваний 
и сепсисом у новорожденных.

Кесарево сечение является одним из наиболее 
важных факторов риска послеродовой инфекции 
как в развитых, так и в развивающихся странах, 
но наибольшая частота инфекционных осложне-
ний регистрировалась в странах с низким уровнем 
доходов, самые высокие показатели зафиксирова-
ны на Ближнем Востоке и в Северной Африке [30]. 
По оценкам систематического обзора причин ма-
теринской смертности, проведенного ВОЗ в 2006 г. 
по всему миру, 9,7 % материнских смертей в Африке 
были вызваны послеродовым сепсисом (22 % [95 % 
ДИ: 17–26]) [30].

При проведении экстренной операции КС часто-
та инфекционных осложнений возрастала в 10 раз 
по сравнению с плановым абдоминальным родо-
разрешением [31]. К управляемым факторам риска 
послеоперационной раневой инфекции относят ожи-
рение, предыдущее КС, артериальную гипертензию 
и употребление табака [32]. Неуправляемые факто-
ры риска включают экстренность КС, преждевремен-
ный разрыв плодных оболочек и хориоамнионит [33]. 
Хирургические факторы риска включают время опе-
рации, опыт хирурга, запоздалое, некорректное про-
ведение антибиотикопрофилактики и температуру 
в операционной [34, 35]. Анализ инфекционных ос-
ложнений свидетельствует, что фактически каждый 
случай определяет сочетанное влияние объективных 
и субъективных факторов.

5. Отдаленные осложнения кесарева сечения:
5.1. Материнская  заболеваемость. Анализ 

литературы позволил выявить не только потенци-
альные риски, но и положительные эффекты КС. 
Установлено, что КС снижает вероятность разви-
тия недержания мочи у женщин (ОШ=0,56 [95 % ДИ: 
0,47–0,66]; р<0,000011) и пролапса тазовых органов 
(ОШ=0,29 [95 % ДИ: 0,17–0,51]; р=0,005) по сравне-
нию с вагинальными родами [36, 37]. Статистически 
значимой разницы в показателях недержания кала 
при проведении абдоминального родоразрешения 
по сравнению с вагинальными родами не наблюда-
лось (ОШ=1,04 [95 % ДИ: 0,73–1,48]; р=0,82) [38, 39]. 
Отмечалось отсутствие связи между способом родо-
разрешения и развитием в дальнейшем обильного 
менструального кровотечения (меноррагии) или бо-
лезненных менструальных кровотечений (дисмено-
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рей), появлением тазовых болей (ОШ=0,74 [95 % ДИ: 
0,54–1,00]; р=0,05) [40].

Однако проведение абдоминального родораз-
решения увеличивает риски развития диспареунии 
(ОШ=1,49 [95 % ДИ: 1,11–2,00]), субфертильности 
(ОШ=1,6 [95 % ДИ: 1,45–1,76]) и послеоперационной 
грыжи (ОШ=2,6 [95 % ДИ: 1,45–3,72]) по сравнению 
с вагинальным родоразрешением [41–43]. Впрочем, 
справедливости ради надо отметить, что частота 
этих осложнений незначима. Послеоперационная 
грыжа после КС возникает всего в 0,197 % случаев 
[95 % ДИ: 0,164–0,234] и, как правило, в течение пер-
вых трех лет после операции. Послеоперационные 
грыжи, требующие хирургического вмешательства, 
образуются через 1,36 года после родоразрешения 
[95 % ДИ: 0,79–2,27]. Оказалось, что наиболее часто 
грыжа возникает после операции, выполненной ниж-
несрединным доступом (63 % [95 % ДИ: 42–59]), реже 
при поперечном разрезе над лоном (37 % [95 % ДИ: 
29–46]).

Описанная в отчетах техника выполнения опе-
рации КС в странах с низким и высоким уровнем 
дохода различалась. В высокоразвитых странах 
чаще используется поперечный разрез над лоном 
(83,4 %), в странах с низким уровнем дохода опера-
цию КС выполняют через нижнесрединный доступ 
(92,1 %) [44]. Причинами выбора данного доступа 
в странах с низким уровнем дохода являются тех-
ническая простота выполнения данной операции 
и возможность расширения операционного досту-
па, что важно для неопытных хирургов. При этом 
доказано, что потенциально сэкономленное время 
при нижнесрединной лапаротомии не влияет на пе-
ринатальные исходы [45].

В анализе данных влияния КС на риск разви-
тия осложнений при последующей беременности 
не установлено никакой статистически значимой 
связи между предыдущим способом родоразреше-
ния и преждевременными родами [46]. У беремен-
ных с КС в анамнезе отмечено увеличение рисков 
самопроизвольного выкидыша (ОШ=1,17 [95 % ДИ: 
1,03–1,32]), внематочной беременности (ОШ=1,21 
[95 % ДИ: 1,04–1,40]) и мертворождения (ОШ=1,27 
[95 % ДИ: 1,15–1,40]). По сравнению с женщинами 
с предшествующим вагинальным родоразрешением, 
у женщин с предыдущим КС увеличивались шансы 
предлежания плаценты (ОШ=1,74 [95 % ДИ: 1,62–
1,87]), преждевременной отслойки нормально распо-
ложенной плаценты (ОШ=1,38 [95 % ДИ: 1,27–1,49]) 
по сравнению с вагинальными родами. В родах жен-
щины с предыдущим КС имели повышенные шансы 
кровотечения в родах (ОШ=1,22 [95 % ДИ: 1,09–1,36]), 
разрыва матки (ОШ=25,81 [95 % ДИ: 10,96–60,76]) 
и гистерэктомии (ОШ=3,85 [95 % ДИ: 1,06–14,02]).

5.2. Детская  заболеваемость.  В результа-
те анализа отдаленных результатов влияния КС 
на здоровье детей установлено, что абдоминальное 
родоразрешение уменьшает риск развития воспа-
лительных заболеваний кишечника у новорожденно-
го по сравнению с вагинальным родоразрешением 
(ОШ=0,73 [95 % ДИ: 0,69–0,79]).

Значимой связи КС с развитием у детей аллергии, 
гиперчувствительности, дерматита, хронического 
бронхита и атопических состояний не выявлено [47]. 
При этом дети, рожденные путем операции КС, име-
ют повышенные шансы развития бронхиальной аст-
мы (ОШ=1,21 [95 % ДИ: 1,11–1,32]); р<0,00001) [48] 
и избыточного веса в возрасте до 12 лет (ОШ=1,22 
[95 % ДИ: 1,06–1,41]; р=0,007) [49].

Крайне интересные данные получены в отноше-
нии связи КС с развитием психоневрологической па-
тологии у потомства. Проведение КС, по сравнению 
с вагинальными родами, повышает вероятность реа-
лизации расстройств аутического спектра (ОШ=1,33 
[95 % ДИ: 1,25–1,41]) и синдрома дефицита внимания 
с гиперактивностью (ОШ=1,17 [95 % ДИ: 1,07–1,26]), 
интеллектуальных нарушений (ОШ=1,83 [95 % ДИ: 
0,90–3,70]), обсессивно-компульсивного расстрой-
ства (ОШ=1,49 [95 % ДИ: 0,87–2,56]), тиковых рас-
стройств (ОШ=1,31 [95 % ДИ: 0,98–1,76]), расстройств 
пищевого поведения (ОШ=1,18 [95 % ДИ: 0,96–1,47]), 
депрессии и аффективных психозов (ОШ=1,06 [95 % 
ДИ: 0,98–1,14]), неаффективных психозов (ОШ=0,97 
[95 % ДИ: 0,78–1,21]). При этом срочность проведе-
ния КС значения не имела [50].

6. Методы профилактики материнской и пе-
ринатальной  заболеваемости  и  смертности 
в периоперационном периоде кесарева сечения:

6.1. Профилактика кровотечения при кесаре-
вом сечении. Профилактическое введение утерото-
ников эффективно для снижения частоты возникно-
вения атонических кровотечений, и окситоцин до сих 
пор остается препаратом первой линии. Внутривен-
ное введение окситоцина снижает риск потери крови 
>500 мл по сравнению с плацебо (ОР=0,53 [95 % ДИ: 
0,38–0,74]). В недавнем рандомизированном контро-
лируемом исследовании, в котором приняли участие 
29 645 женщин после родов, термостабильный кар-
бетоцин, аналог окситоцина, не уступал окситоцину 
в профилактике атонического кровотечения (крово-
потеря ≥500 мл), но ввиду недостаточности иссле-
дований и отсутствия доказательной базы исполь-
зование окситоцина остается золотым стандартом 
предотвращения кровотечения во время и после КС.

Проведенный анализ литературы не показал пре-
имуществ превентивного дооперационного исполь-
зования транексамовой кислоты в профилактике 
послеродовых маточных кровотечений. В недавнем 
плацебо-контролируемом исследовании введение 
транексамовой кислоты в дополнение к окситоцину 
не снижало частоту возникновения кровотечения 
при КС.

В литературе описан ряд кровосберегающих 
технологий, которые вошли во все националь-
ные и международные клинические рекомендации 
по профилактике и лечению послеродовых маточных 
кровотечений: баллонная тампонада, компрессион-
ные швы на матку, селективное лигирование артерий 
или гистерэктомия. Мы не определили показатели 
успешности для конкретной инвазивной и хирургиче-
ской техники. Хотя показатели эффективности вну-
триматочной баллонной тампонады, эмболизации 
и компрессионных швов матки высоки (92, 91 и 92 % 
соответственно), сравнительных исследований 
до сих пор не проводилось, и выбор вмешательства, 
вероятно, будет варьироваться в зависимости от эти-
ологии, опыта и предпочтения акушера, а также на-
личия соответствующего оборудования.

6.2. Тромбопрофилактика при кесаревом се-
чении. После КС рекомендуется применять рутин-
ные меры тромбопрофилактики, такие как ранняя 
активация после операции, градуированные ком-
прессионные чулки, прерывистое пневматическое 
сжатие. Из-за отсутствия доказательств преиму-
щества фармакологической тромбопрофилактики 
в предотвращении возникновения ВТЭ у пациентов 
с КС остаются спорными. Различные руководства 
включают непоследовательные рекомендации от-
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носительно тромбопрофилактики у женщин, пере-
несших КС. Например, Королевский колледж аку-
шеров-гинекологов (RCOG), Общество акушерской 
медицины Австралии и Новой Зеландии (SOMANZ) 
рекомендуют тромбопрофилактику низкомолекуляр-
ными гепаринами (НМГ) для всех неотложных состо-
яний, в то время как Американский колледж врачей-
терапевтов предлагает использовать НМГ только 
в присутствии другого сосуществующего фактора 
риска, например избыточного индекса массы тела 
и наличия тромбофилии.

Таким образом, отсутствие доказательств приво-
дит к большому расхождению между различными ру-
ководствами по профилактическим стратегиям после 
КС. В настоящее время неизвестно, является ли ши-
рокое использование НМГ в послеродовом периоде 
КС оправданным. Проспективных данных недоста-
точно, и эксперты Кокрановского общества призыва-
ют к проведению крупных РКИ. Однако, основываясь 
на исследованиях «случай — контроль» и мнениях 
экспертов, огромное количество национальных ру-
ководств рекомендуют профилактику НМГ большин-
ству женщин после родов и КС.

6.3. Профилактика  инфекционных  осложне-
ний при кесаревом сечении. По результатам мно-
гочисленных РКИ мы выбрали четыре доказанные 
действенные меры по профилактике инфекционных 
осложнений после КС: своевременная антибиоти-
копрофилактика (АП), использование антисепти-
ческого кожного хлоргексидина, ушивание подкож-
ной клетчатки, если ее глубина ≥2 см, и наложение 
внутрикожного шва. Риск раневых инфекционных 
осложнений был значительно ниже у пациенток, ко-
торые получали все доказанные меры профилакти-
ки, по сравнению с теми пациентками, у которых эти 
меры не применялись: 20,3 % против 28,1 % (ОР=0,75 
[95 % ДИ: 0,58–0,95]). Среди женщин, у которых меры 
профилактики применялись в полном объеме, един-
ственными значимыми факторами риска развития 
раневых осложнений остались экстренность КС: 
27,5 % против 16,1 % (ОР=1,71 [95 % ДИ: 1,12–2,47]) 
и раневые инфекционные осложнения: 6,9 % против 
1,6 % (OP=3,74 [95 % ДИ: 1,18–11,92]). Другие факто-
ры риска, включая ожирение, курение, диабет, хорио-
амнионит, опыт хирургического вмешательства и тип 
разреза кожи, среди пациенток, которые получили 
все четыре меры профилактики, были статистически 
незначимы.

Самой важной профилактической мерой являет-
ся АП. Проведение рутинной АП во время операции 
КС показано всем женщинам, независимо от степени 
риска развития инфекционных осложнений. Анти-
биотикопрофилактика во время КС обеспечивает 
снижение частоты развития инфекционный осложне-
ний, таких как эндометрит (OP=0,39 [95 % ДИ: 0,26–
0,82]), раневая инфекция (OP=0,41 [95 % ДИ: 0,32–
0,65]), лихорадка (OP=0,45 [95 % ДИ: 0,38–0,76]), 
инфекция мочевыводящих путей (OP=0,54 [95 % ДИ: 
0,40–0,67]), а также серьезные генерализованные 
инфекции или смерть (OP=0,42 [95 % ДИ: 0,25–0,57]).

Предоперационное проведение АП, по сравне-
нию с проведением АП после пережатия пуповины, 
позволяет достоверно снизить частоту у матери эн-
дометрита (OP=0,59 [95 % ДИ: 0,35–0,98]) и инфекци-
онных осложнений в целом (OP=0,51 [95 % ДИ: 0,32–
0,82]), при этом различия в исходах у новорожденных 
(развитие сепсиса в целом и вызванного антибиотико-
резистентными микроорганизмами, госпитализация 
в отделение интенсивной терапии) отсутствовали. 

При неосложненных хирургических вмешательствах 
однократное предоперационное проведение АП 
не уступает по эффективности 5-дневному курсу ан-
тибактериальной терапии, а продолжение введения 
антибактериальных препаратов более чем в течение 
24 часов после операции не способствует повыше-
нию эффективности АП.

Заключение. Разработанные в 1985 г. рекомен-
дации ВОЗ предупреждают, что частота КС выше 
10–15 % неоправданна. Проведенный нами анализ 
показал аналогичные результаты. При частоте КС 
более 10 % кривые неонатальной и младенческой 
смертности, после корректировки на уровень эконо-
мического развития страны, становятся плоскими. 
Материнская смертность, в свою очередь, увеличи-
вается с частотой КС выше 15 %. Так, при частоте КС, 
равной 15 %, материнская смертность составляет 7,8 
случая на 100 тыс. родов, при 20 % — 7,9 на 100 тыс., 
при 25 % — 8,4 на 100 тыс. и при достижении 30 % — 
8,8 на 100 тыс. родов. В некоторых исследованиях, 
которые в основном относятся к странам с низким 
уровнем дохода, обнаружена обратная связь между 
частотой КС, заболеваемостью, материнской и мла-
денческой смертностью. В странах с низким уровнем 
доходов своевременное и безопасное проведение 
КС может снизить вероятность осложнений.

Основная проблема, связанная с операцией КС, 
заключается в ее обоснованном выполнении, кото-
рое, с одной стороны, является важным ресурсом 
для снижения материнской и неонатальной смерт-
ности, а с другой — при чрезмерной частоте повы-
шает риски тяжелых осложнений и смертности. Ос-
новной причиной материнской смертности после КС 
является гипотоническое кровотечение, реже сеп-
сис и ТЭЛА. Высокая частота данных осложнений 
в странах с низким уровнем доходов демонстрирует 
отсутствие высокотехнологической помощи в дан-
ных регионах. Наибольший риск для жизни матери 
и ребенка имеет проведение экстренной операции 
КС. Особого внимания заслуживает высокая частота 
материнской смертности в связи с развитием ослож-
нений после проведения анестезиологического посо-
бия. При рассмотрении осложнений, развивающихся 
в результате выполнения анестезиологического по-
собия, их характер свидетельствует о низком уровне 
подготовки специалистов.

Таким образом, если перед странами с высоким 
уровнем доходов на сегодняшний день поставлена 
задача снижения частоты операции КС, то в странах 
с низким уровнем доходов, напротив, необходима 
оптимизация условий для проведения данной ме-
дицинской процедуры. Снижение материнской и пе-
ринатальной смертности в странах с низким и сред-
ним уровнем доходов может быть достигнуто лишь 
при обеспечении своевременности выполнения 
и безопасности проведения КС.
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Yakovleva OV, Glukhova TN, Rogozhina IE. Evaluation of efficiency of tactics to improve the preterm birth results (re-
view). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 17–23.

The review is devoted to the assessment of the effectiveness of measures to improve the outcome of preterm birth. 
An analysis of randomized multicenter studies from 2014 to 2019 of the database of the National Library of Medicine 
PubMed was carried out. Information is presented on the effectiveness of the prevention of respiratory distress syn-
drome, tocolytic therapy, neuroprotection of the fetus, systemic antibacterial therapy.

Key words: preterm birth, glucocorticosteroids, tocolysis, neuroprotection, antibiotic therapy.

1Введение. Ежегодно около 965 тыс. недоношен-
ных детей умирают во всем мире в период новорож-
денности, и еще 125 тыс. детей умирают в течение 
пяти первых лет жизни от последствий преждевре-
менных родов [1]. Однако только 3 % пациенток с ди-
агнозом «начинающиеся преждевременные роды» 
рожают в течение двух недель после появления 
симптомов, приблизительно 30 % преждевременных 
родов самостоятельно купируются, а 50 % пациен-
ток, госпитализированных с этой патологией, дона-
шивают беременность до доношенного срока [2]. 
При наличии регулярных спонтанных сокращений 
миометрия невозможно предсказать, у каких женщин 
возникнут прогрессирующие изменения шейки матки 
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и беременность закончится преждевременными ро-
дами, а у каких — нет [2].

Осуществлен анализ рандомизированных много-
центровых исследований с 2014 по 2019 г. базы дан-
ных Национальной библиотеки медицины PubMed. 
Изложены сведения об эффективности проведения 
профилактики респираторного дистресс-синдрома 
(РДС), токолитической терапии, нейропротекции пло-
да, системной антибактериальной терапии.

Мероприятия по улучшению исходов пре-
ждевременных родов. При возникновении клиниче-
ски преждевременных родов врачу необходимо пре-
жде всего оценить компенсированность состояния 
матери и плода, исключить показания к ургентному 
или отсроченному оперативному родоразрешению, 
оценить целостность плодовых оболочек, наличие 
хориоамнионита или другого очага инфицирования 
[2, 3]. При отсутствии показаний к экстренному опе-
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ративному родоразрешению следует решить вопрос 
о необходимости проведения профилактики РДС, 
токолитической терапии, нейропротекции плода, си-
стемной антибактериальной терапии [2, 3].

При установленном сроке гестации 24–34 недели 
необходимо провести профилактику РДС при несо-
мненном риске рождения плода в течение семи дней 
[2–7]. По данным ACOG (2016), при несомненном ри-
ске родоразрешения в течение семи дней возможно 
проведение терапии глюкокортикоидами (ГК) с 23 
недель беременности [2]. Назначение профилактики 
РДС после 34 недель беременности осуществдяется 
индивидуально [2, 3, 8]. Показаниями для антена-
тальной глюкокортикостероидной терапии в 24–34 
недели беременности могут быть не только начи-
нающиеся преждевременные роды, но и преждев-
ременный разрыв плодовых оболочек, подозрение 
на непрогрессирующую отслойку нормально распо-
ложенной плаценты, бессимптомное предлежание 
vasa previa или предлежание плаценты при риске 
родоразрешения в течение ближайших семи дней 
[2–7]. Регулярные сокращения матки при отсутствии 
структурных изменений шейки матки или наличие 
короткой шейки матки при отсутствии регулярных 
сокращений миометрия не являются показаниями 
для антенатальной терапии ГК. Сахарный диабет 
не является противопоказанием для проведения 
профилактики РДС. При маловесном к сроку геста-
ции плоде, многоплодии антенатальная терапия ГК 
назначается, если существует высокий риск досроч-
ного родоразрешения в течение семи дней [7].

Однако, по данным V. Souter (2017), в 21,8 % 
случаев ранних преждевременных родов не про-
водилась профилактика РДС [9]. Назначение ГК 
при риске преждевременных родов в сроки гестации 
24–34 недели снижает заболеваемость и смертность 
новорожденных [2, 4, 5, 7], особенно в течение пер-
вых 48 часов жизни [4]. При проведении терапии ГК 
снижается частота и тяжесть респираторного дис-
тресс-синдрома (относительный риск (RR) 0,66; 95 % 
доверительный интервал (ДИ) 0,59–0,73), внутриже-
лудочковых кровоизлияний (RR 0,54; 95 % ДИ 0,43–
0,69), некротического энтероколита (RR 0,46; 95 % 
ДИ 0,29–0,74) и неонатальная смертность (RR 0,69; 
95 % ДИ 0,58–0,81) [2]. Для предотвращения одного 
случая неонатальной смертности необходимо прове-
сти профилактику РДС 35 пациенткам [8].

При воспалительных изменениях плаценты и от-
сутствии клинических проявлений хориоамниони-
та терапия ГК приводит к снижению неонатальной 
смертности (отношение шансов (OR) 0,49; 95 % ДИ 
0,34–0,73), тяжести РДС (OR 0,58; 95 % ДИ 0,44–
0,76), внутрижелудочковых кровоизлияний (OR 0,41; 
95 % ДИ 0,24–0,69) [10]. У женщин с клиническим 
проявлением хориоамнионита терапия ГК не приве-
ла к снижению неонатальной смертности и заболе-
ваемости РДС, сепсиса новорожденных или некроти-
зирующего энтероколита [10].

Установлено, что при назначении профилактики 
РДС маловесным плодам отмечается более низкая 
частота тяжелых поражений головного мозга (OR 
0,57; 95 % ДИ 0,41–0,78) [7].

Проведение профилактики РДС не связано с по-
вышением риска материнской или неонатальной ин-
фицированности [5, 7, 10–12].

Антенатальная терапия ГК приводит к повыше-
нию уровня глюкозы в крови матери продолжитель-
ностью до одной недели после введения первой 
дозы препарата [4, 7]. Введение ГК может вызывать 

снижение движений плода в первые три дня после 
начала терапии [4].

Оптимальным является проведение только од-
ного курса ГК на протяжении беременности [2, 4, 5]. 
Второй курс профилактики РДС возможен не ранее 
14 дней после окончания первого курса при сохраня-
ющемся риске досрочного родоразрешения пациент-
ки в течение семи дней [2, 5]. К концу второй недели 
эффект от терапии ГК значительно снижается [2]. 
При проведении профилактики РДС ранее, чем за 7 
дней до родоразрешения, побочные эффекты со сто-
роны матери и плода могут перевешивать получен-
ные новорожденным преимущества [5, 7]. Различные 
варианты схем введения ГК одинаково эффективны 
для проведения профилактики РДС [2].

Могут быть использованы бетаметазон или дек-
саметазон для профилактики РДС [2, 3, 5, 6]. Макси-
мальный эффект терапии ГК развивается спустя 24 
часа после начала терапии и продолжается неделю 
[4, 6]. Поскольку лечение ГК в течение даже менее 24 
часов связано со значительным снижением заболе-
ваемости и смертности новорожденных, его следует 
назначать, даже если возможность проведения пол-
ного курса маловероятна [2].

Назначение бетаметазона при поздних преждев-
ременных родах приводит к значительному снижению 
необходимости респираторной поддержки новорож-
денного (OR 0,67; 95 % ДИ 0,53–0,84) [8], снижению 
тяжелых вторичных осложнений (OR 0,67; 95 % ДИ 
0,53–0,84) [12], транзиторного тахипноэ (OR 0,68; 
95 % ДИ 0,53–0,87) [12], повышению частоты гипогли-
кемии у новорожденного (OR 1,60; 95 % ДИ 1,37–1,87) 
[8]. По сравнению с дексаметазоном использование 
бетаметазона в одних исследованиях демонстрирует 
более низкую частоту хориоамнионита, респиратор-
ного дистресс-синдрома и хронических заболеваний 
легких [7]; в других работах не установлено никаких 
существенных различий между группами по частоте 
хориоамнионита, сепсиса новорожденных, эндоме-
трита [8]. При применении дексаметазона реже диа-
гностируются внутрижелудочковые кровоизлияния 
[7]. Тем не менее не найдено существенных научных 
данных в поддержку рекомендации о преимуще-
ственном выборе бетаметазона или дексаметазона 
[5, 13]. Так, в Рекомендациях ВОЗ (2015) утвержда-
ется, что любые дозы или режимы назначения декса-
метазона или бетаметазона приводят к одинаковым 
результатам материнской заболеваемости, неона-
тальной заболеваемости и смертности [13].

Возможно назначение повторного курса ГК при со-
блюдении следующих условий: целые околоплодные 
воды, предшествующий первый курс профилакти-
ки РДС был более двух недель назад, гестацион-
ный срок менее 33 недель, имеется несомненный 
риск родов в течение семи дней [2, 6, 7]. Повторные 
курсы препаратов уменьшают количество случаев 
и тяжесть РДС [4, 7, 14], но связаны с замедлением 
роста плода [4, 7]. Наблюдение выявило более высо-
кий риск нейросенсорной, нейромоторной, нейроког-
нитивной инвалидности у детей, подвергшихся не-
скольким курсам терапии ГК и родившимся в срок [7]. 
По данным ВОЗ (2015), отсутствуют доказательства 
дальнейшего снижения неонатальной смертности 
при использовании повторных курсов глюкокортико-
стероидов [14]. Повторные курсы ГК не были связа-
ны со снижением частоты преждевременных родов 
до 28, 34 или 37 недель беременности, с изменением 
среднего гестационного срока, материнской заболе-
ваемостью (послеродовой сепсис, хориоамнионит), 
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неонатальной заболеваемостью (внутрижелудочко-
вые кровоизлияния, некротизирующий энтероколит, 
ретинопатия недоношенных, хроническая болезнь 
легких, перивентрикулярная лейкомаляция, систем-
ная неонатальная инфекция), а также перинаталь-
ной смертностью [14]. Отмечено снижение младен-
ческой смертности при проведении повторного курса 
профилактики РДС (OR 1,66; 95 % ДИ 1,46–1,90) [14].

Не рекомендуется рутинное назначение ГК 
для женщин в 35+0–35+6 недель, имеющих высокий 
риск преждевременных родов в течение семи дней 
[7]. Назначение бетаметазона может рассматривать-
ся у беременных с 34+0 недели по 36+6 неделю бе-
ременности при высоком риске преждевременных 
родов на протяжении семи дней при условии отсут-
ствия проведения курса ГК на протяжении беремен-
ности [5].

По данным одних исследователей, целесообраз-
но назначение ГК женщинам при сроке гестации 
34+0–36+0 недель в случае запланированного кесаре-
ва сечения при отсутствии родовой деятельности [2, 
6, 7, 15]. Назначение курса ГК пациентам этой кате-
гории не влияет на исходы у новорожденных, но сни-
жает риск развития дыхательных нарушений (OR 
0,54; 95 % ДИ 0,17–1,72) [6]. Однако, по данным ВОЗ 
(2015), выявлен недостаток данных о соотношении 
пользы и вреда при проведении профилактики РДС 
при поздних преждевременных родах путем опера-
ции кесарева сечения [15]. Не обнаружено стати-
стически значимого снижения частоты РДС, транзи-
торного тахипноэ у новорожденного, необходимости 
в ИВЛ или длительности пребывания в отделении ин-
тенсивной терапии [15]. При проведении профилак-
тики РДС после 34+6 недель беременности побочные 
эффекты со стороны матери и плода могут переве-
шивать полученные преимущества [7]. Глюкокортико-
стероиды после 34 недель беременности не следует 
назначать при хориоамнионите, преждевременном 
разрыве плодовых оболочек, преэклампсии [5]. Су-
ществует повышенный риск неонатальной гипоглике-
мии среди младенцев, подвергшихся антенатальной 
терапии кортикостероидами при сроке беременности 
от 34+0 до 36+5 недель [7]. Таким образом, назначение 
ГК-терапии после 34 недель беременности является 
дискутабельным.

По данным исследователей, токолитическая тера-
пия любыми препаратами (по сравнению с плацебо) 
не приводит к снижению неонатальной заболеваемо-
сти или смертности [1, 2, 16, 17]. Пролонгирование 
беременности при токолизе на 2–7 дней является 
промежуточным результатом, который не улучшает 
критические исходы у новорожденных [17]. При отсе-
чении временного интервала в 48 часов нет преиму-
ществ в эффективности токолиза бета-миметиками, 
атозибаном, нифедипином или индометацином [1, 
2, 16, 17]. Эффективность токолитической терапии 
чаще всего ограничена 48 часами [2], поэтому ее 
следует проводить только на срок проведения про-
филактики РДС [1, 2, 16, 17]. Токолитическая терапия 
может обеспечить кратковременное пролонгирова-
ние беременности, позволяя провести курс ГК, маг-
ния сульфата, а также транспортировать пациентку 
в перинатальный центр 3-го уровня [2, 17]. В случае 
отсутствия эффекта на начальных этапах токолиза 
можно провести замену препарата одной фармако-
логической группы на другой, с иным механизмом 
действия [17]. Не допускается применение сочетания 
разных классов токолитиков [1, 2, 16, 17]. Сочетан-
ное применение токолитиков не продлевает срок ге-

стации и не имеет преимуществ перед монотерапией 
[17]. Повторный курс токолиза в случае возобновле-
ния клиники начинающихся преждевременных родов, 
проведенный после завершения профилактики РДС, 
пролонгирование беременности после 34 недель, 
а также токолиз в случае бессимптомного укорочения 
шейки матки не улучшают перинатальные исходы 
[16, 18]. Не определена нижняя граница гестацион-
ного возраста для начала токолиза [16]. По данным 
ACOG (2016), нецелесообразно применение токоли-
за в сроки беременности нежизнеспособного плода, 
так как вне зависимости от предпринятых действий 
имеются слишком высокие показатели смертности 
и тяжелой неонатальной заболеваемости [2].

Токолиз может быть продлен до 72 часов у бе-
ременных с дефицитом массы тела или с хирур-
гической коррекцией истмико-цервикальной недо-
статочности в условиях отсутствия инфекционного 
фактора. Во всех остальных случаях его продле-
ние не приводит к улучшению перинатальных ис-
ходов [18].

Анализируя результаты проведения поддержива-
ющего токолиза, выявили отсутствие существенных 
различий в показателях преждевременных родов 
до 28, 32, 37 недель беременности у женщин, по-
лучавших бета-миметики, нифедипин или атозибан 
в качестве поддерживающей терапии [2, 17].Часто-
та низкой массы тела при рождении (менее 2500 г) 
и средней массы тела при рождении достоверно 
не отличалась для детей, матери которых получа-
ли поддерживающую терапию токолитиками (бета-
миметики, сульфат магния, блокаторы кальциевых 
каналов или антагонисты окситоцина) по сравне-
нию с детьми, матери которых получали плацебо 
или не принимали лечение [17].

По данным F. Morfaw (2018), при предлежании 
плаценты с симптомом незначительных кровянистых 
выделений токолиз не оказывает существенного вли-
яния на перинатальные, неонатальные и материн-
ские исходы [19].

Токолитики не следует использовать в случае 
наличия акушерских или медицинских противопока-
заний для пролонгирования беременности: при пре-
ждевременном разрыве плодовых оболочек, хо-
риоамнионите, отслойке плаценты, заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы [17].

При сравнении блокаторов кальциевых каналов 
с плацебо или отсутствием лечения установлено, 
что нифедипин значительно снижает риск преждев-
ременных родов как до 48 часов (ОR 0,30; 95 % ДИ 
0,21–0,43), так и до 37 недель беременности (ОR 
0,44; 95 % ДИ 0,31–0,62) [17].

При применении нифедипина по сравнению с бе-
та-миметиками отмечается уменьшение частоты 
некротического энтероколита, внутрижелудочковых 
кровоизлияний и РДС. Нифедипин и атозибан равно-
значны по эффективности действия. По сравнению 
с токолизом бета-миметиками нифедипин пролон-
гирует беременность на более длительный срок 
и уменьшает количество родов до 34-й недели бере-
менности. При отсечении временного интервала в 7 
дней нет преимуществ в эффективности проведения 
токолиза нифедипином или атозибаном. При спон-
танных преждевременных родах при сохраненных 
околоплодных водах нифедипин более эффективен 
до 37-й недели беременности без улучшения прогно-
за для новорожденных [16].

Использование поддерживающей терапии нифе-
дипином связано с пролонгированием беременно-
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сти без изменения конечных результатов беремен-
ности [17, 20]. При проведении поддерживающей 
токолитической терапии перинатальная смертность 
или тяжелая неонатальная заболеваемость не из-
менялись [17, 20]. Однако при проведении токолиза 
нифедипином отмечается высокая частота побоч-
ных реакций в виде приливов, головной боли и го-
ловокружения (ОR 49,89; 95 % ДИ 3,13–795,02) [17]. 
Преимущество нифедипина состоит в его низкой 
цене [17]. Блокаторы кальциевых каналов пролон-
гированного действия не рекомендуются использо-
вать для токолиза [16].

Гексопреналин применяют в различных дозиров-
ках при остром, массивном или длительном токо-
лизе [1, 17]. В соответствии с рекомендациями ВОЗ 
(2015), несмотря на то что бета-адреномиметики 
эффективны для пролонгирования беременности 
более чем на 48 часов, их не следует использовать 
для токолиза длительно из-за более высокого риска 
побочных реакций (ОR 11,38; 95 % ДИ 5,21–24,86), 
которые иногда могут быть опасными для жизни ма-
тери [17].

По данным ВОЗ (2015), при сравнении бета-
адреномиметиков с плацебо или отсутствием ле-
чения установлено, что эта группа препаратов сни-
жает риск преждевременных родов на протяжении 
48 часов (ОR 0,68; 95 % ДИ 0,53–0,88), семи дней 
(ОR 0,80; 95 % ДИ 0,65–0,98), однако не до 37 не-
дель беременности. При сравнении бета-миметиков 
с плацебо или отсутствием лечения констатировано, 
что эта группа препаратов увеличивает риск тахикар-
дии плода, не изменяет перинатальную, неонаталь-
ную или младенческую смертность. Не установлено 
достоверного снижения тяжелой заболеваемости но-
ворожденного [17].

По данным систематического обзора C. Miyazaki 
(2016), при применении атосибана и ритодрина 
в 24–27 недель беременности верифицировано от-
сутствие пролонгирования беременности как на 24, 
48 часов, так и на 7 дней. Отмечен повышенный риск 
перинатальной смерти при лечении этими токолити-
ками в 24–27 недель беременности по сравнению 
с группой плацебо (ОR 2,22; 95 % ДИ 0,26–19,24) [21].

Сообщение ACOG (2016) подтвердило данные 
о серьезных побочных эффектах со стороны матери 
и возможных вредных поведенческих эффектах у по-
томства после воздействия агонистов бета-адренер-
гических рецепторов на плод [2].

При сравнении ингибиторов циклооксигеназы 
с плацебо или отсутствием лечения установлено, 
что препарат снижает риск родоразрешения до 37-й 
недели беременности (ОR 0,21; 95 % ДИ 0,07–0,62) 
без достоверного пролонгирования беременности 
на 48 часов и 7-го дня, средний гестационный срок 
при рождении был увеличен на 3,53 (OR 2,20; 95 % 
ДИ 1,13–5,92). Применение индометацина не свя-
зано с увеличением материнской заболеваемости 
или выявлением значительных побочных эффектов, 
а также изменением неонатальной заболеваемости 
и перинатальной смертности [17].

При сравнении эффекта антагонистов рецепторов 
окситоцина по сравнению с плацебо или отсутстви-
ем лечения установлено, что препарат снижает риск 
преждевременных родов до 28 недель беременности 
(ОR 3,11; 95 % ДИ 1,02–9,51), но не влияет на про-
лонгирование беременности в течение 48 часов и об-
щую частоту преждевременных родов до 37 недель. 
Атосибан не влияет на перинатальную смертность 
и тяжелую неонатальную заболеваемость по срав-

нению с плацебо. При проведении токолиза антаго-
нистами рецепторов окситоцина отмечены побочные 
эффекты по сравнению с плацебо (ОR 4,02; 95 % ДИ 
2,05–7,85) [17].

Доноры оксида азота в сравнении с плацебо 
или без проводимого лечения не показали пролонги-
рования беременности более 48 часов, уменьшения 
частоты преждевременных родов до 28, 34 или 37 
недель гестации [17].

Прогестагенные препараты в сочетании с токоли-
тиками по сравнению с плацебо или отсутствием ле-
чения показали снижение риска преждевременных 
родов до 37 недель беременности (ОR 0,62; 95 % ДИ 
0,39–0,98), но не выявили пролонгирования бере-
менности до 48 часов после их назначения, а также 
до 34 недель беременности, снижения перинаталь-
ной смертности и неонатальной заболеваемости [17]. 
По сравнению с лечением плацебо или отсутствием 
лечения поддерживающий токолиз с прогестероном 
может значительно продлить срок беременности 
в течение недели (ОR 1,64; 95 % ДИ 1,21–2,07), уве-
личить массу тела новорожденного на 317,7 г (ОR 
271,42; 95 % ДИ 174,89–460,53) [20]. Прогестерон 
не оказал существенного влияния на пребывание 
в отделении интенсивной терапии новорожденных, 
неонатальную смертность [20]. В других исследова-
ниях установлено, что назначение прогестерона по-
сле купирования преждевременных родов не приво-
дит к удлинению беременности [21, 22].

Таким образом, остается открытым вопрос о це-
лесообразности проведения токолиза в 22–23 не-
дели беременности, после 34 недель беременности 
или рецидивирующих ложных схватках при незре-
лости легких плода. Необходимо уточнить, действи-
тельно ли применение атосибана и ритодрина в 24–
27 недель беременности повышает перинатальную 
смертность.

Определено, что факторами риска детского це-
ребрального паралича (ДЦП) при преждевременных 
родах могут быть проведение антибактериальной 
превентивной терапии при целых околоплодных во-
дах (ОR 1,82; 95 % ДИ 0,99–3,34), дистресс-плода 
(ОR 5,88; 95 % ДИ 1,33–26,02) [23, 24]. Снижает риск 
ДЦП проведенный один курс профилактики РДС (ОR 
0,60; 95 % ДИ 0,34–1,03), терапия магния сульфатом 
(ОR 0,68; 95 % ДИ 0,54–0,87) [23, 24]. Установле-
но, что частоту ДЦП не изменяют повторные курсы 
ГК, экстренное родоразрешение или отсроченное 
родоразрешение при тяжелой преэклампсии, вве-
дение магния сульфата при преэклампсии, непре-
рывный фетомониторинг, назначение прогестерона, 
β2-адреномиметиков [24].

Магния сульфат используется для уменьшения 
риска развития ДЦП у детей при сроках гестации 
с 24 недель до 32 недель гестации [1, 2].Частота 
церебрального паралича у детей при проведении 
нейропротекции составляет 3,6 % для женщин, по-
лучавших магния сульфат, и 6,4 % для контрольной 
группы [25]. Для достижения цели нейропротекции 
плода и предотвращения церебрального паралича 
концентрация магния в сыворотке матери должна 
достичь 3,7–4,4 мг / дл [25, 26]. Число женщин с ри-
ском преждевременных родов, которым необходима 
нейропротекция плода для предотвращения одного 
случая детского церебрального паралича, зависит 
от срока гестации: 52 пациентки — до 34-й недели 
беременности и 29 беременных — до 28-й недели 
беременности [27]. Установлено, что магния сульфат 
не эффективен для пролонгирования беременности, 
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снижения мертворождений и неонатальной смерт-
ности, тяжелой неонатальной заболеваемости [2, 17, 
28]. Нейропротекция назначается максимум на 24 
часа [29].

По информации Канадского общества акушеров 
и гинекологов (2019), началом применения магния 
сульфата является наличие активной фазы родов 
до 34-й недели гестации при диаметре маточного 
зева не менее 4 см вне зависимости от целостности 
плодового пузыря или запланированное родоразре-
шение по показаниям со стороны матери или плода. 
При плановых преждевременных родах по показа-
ниям со стороны плода или матери магния сульфат 
следует начинать за 4 часа до родоразрешения [29].

Для проведения нейропротекции с использовани-
ем магния сульфата рекомендуемая скорость вве-
дения препарата может составлять 4 г препарата 
в течение 15–30 минут с последующей поддержива-
ющей дозой 1 г / ч в течение 4–24 часов [27, 29–31]. 
Если рождение плода не происходит в течение 12 
часов, преждевременные роды не предполагаются, 
то курс нейропротекции может быть повторен позже 
[27]. Общая введенная курсовая доза 64 г магния 
сульфата связана с выявленным максимальным за-
щитным нейропротекторным эффектом [31]. Однако 
отмечено, что в группе с нейропротекцией высокими 
дозами магния сульфата уровень перинатальной 
смертности был значительно выше (OR 1,90; 95 % 
ДИ 1,2–2,9) [23].

При применении магния сульфата в нагрузочных 
дозах у новорожденного не прослеживается более 
низкая оценка по шкале Апгар (OR 1,03; 95 % ДИ 0,9–
1,18), гипотония (OR 1,02; 95 % ДИ 0,77–1,36) и необ-
ходимость респираторной поддержки (OR 0,94; 95 % 
ДИ 0,89–1,00) [32].

По данным G. Vilchez (2018), у женщин с дефи-
цитом массы тела наблюдалось больше побочных 
эффектов (р=0,05) и фиксировался более высокий 
уровень концентрации магния в сыворотке крови 
(р=0,05). Нейропротекция магния сульфатом была 
более эффективной у лиц без ожирения (р=0,02) [33].

Авторы, исследовавшие преимущество примене-
ния магния сульфата у выживших рожденных недо-
ношенными детей в возрасте 6–11 лет, установили, 
что коэффициент смертности таких детей в дошколь-
ном возрасте составил 14 % в группе применения маг-
ния сульфата и 18 % в группе плацебо [34], при этом 
не выявлено статистически значимой разницы в ча-
стоте церебрального паралича, нарушенной мотор-
ной функции когнитивных, поведенческих, ростовых 
или функциональных результатов обследования [34].

Проведенное M. Ohhashiaetal [23] динамическое 
наблюдение в течение 18 месяцев детей, рожден-
ных с 24-й по 32-ю неделю беременности, пока-
зало, что группа с проведенной нейропротекцией 
не имела положительных эффектов в плане сниже-
ния смертности. Но среди детей, рожденных между 
28-й и 32-й неделями беременности, церебральный 
паралич (OR 0,4; 95 % ДИ 0,2–0,98) и повреждения 
головного мозга (OR 0,2; 95 % ДИ 0,1–0,9) встреча-
лись реже [23].

Таким образом, остается открытым вопрос о по-
вторных курсах нейропротекции и о целесообразно-
сти проведения терапии после 34 недель гестации.

Установлено, что местная санация влагалища 
во время беременности не предотвращает инфек-
ционных осложнений [35]. Показаниями к антибакте-
риальной терапии являются: наличие в результатах 
посевов из цервикального канала условно-патоген-

ной флоры в концентрации более 106 / КОЕ; особен-
но важно выявление стрептококка группы В [2, 36]; 
наличие в результатах посевов мочи условно-пато-
генной флоры в концентрации более 105 / КОЕ [2, 36]; 
наличие патогенной флоры, выявленной при иссле-
довании влагалищного содержимого [2, 36]; бакте-
риальный вагиноз [2, 36]; преждевременный разрыв 
плодовых оболочек при преждевременных родах [2]. 
Терапия бессимптомной бактериурии в течение семи 
дней приводит к снижению частоты преждевремен-
ных родов [27, 36].Однако терапия бактериального 
вагиноза при беременности не приводит к снижению 
досрочного родоразрешения [27].

По данным ACOG (2016), внутриматочное бак-
териальное инфицирование является важной при-
чиной преждевременных родов, особенно в сроке 
менее 32 недель [2]. Установлено, что риск развития 
церебрального паралича у новорожденного при хо-
риоамнионите у матери составляет 1,9 [27]. Проведе-
ние антибактериальной терапии при уже имеющемся 
хориоамнионите не снижает частоту ДЦП или ин-
фицирования плода, но является необходимым 
для предупреждения генерализации инфекции [27]. 
Однако большинство рандомизированных исследо-
ваний не смогли продемонстрировать преимущества 
антибиотиков в условиях сохраненных околоплодных 
вод при преждевременных родах [2], кроме назначе-
ния антибактериальной терапии при преждевремен-
ном разрыве плодовых оболочек или носительстве 
стрептококков группы В [2].

Мета-анализ восьми рандомизированных контро-
лируемых исследований, в которых сравнивали ле-
чение антибиотиками с плацебо у пациенток с пре-
ждевременными родами и целыми околоплодными 
водами не обнаружил различий между лечением ан-
тибиотиками и плацебо для пролонгирования бере-
менности или снижения частоты преждевременных 
родов, РДС или сепсиса у новорожденных [2].

По данным S. Yoneda (2016), у пациентов с ми-
кробно-отрицательным статусом амниотической 
жидкости антибактериальная терапия значительно 
укорачивала период пролонгирования беременности 
(р<0,001), а у пациентов с внутриматочном инфици-
рованием она ассоциировалось с увеличением про-
должительности срока гестации (р<0,001) [37].

По данным J. Thinkhamrop (2016), антибиотико-
профилактика не снижает риск преждевременного 
разрыва плодовых оболочек или преждевременных 
родов. Отмечено снижение частоты досрочного ро-
доразрешения в группе пациенток, имевших в анам-
незе преждевременные роды и бактериальный ва-
гиноз при данной беременности (ОR 0,64; 95 % ДИ 
0,47–0,88). Снижение риска послеродового эндоме-
трита наблюдалось в группе беременных женщин 
с анамнезом преждевременных родов, низким весом 
плода, мертворождением или ранней неонатальной 
смертностью (ОR 0,53; 95 % ДИ 0,35–0,82) [35].

Установлено, что тестирование на бактериаль-
ный вагиноз как в группе низкого, так и в группе вы-
сокого риска и проведение соответствующей терапии 
не снижают частоту преждевременных родов [38].

Следовательно, проведение инфекционного скри-
нинга при беременности, санация влагалища при от-
сутствии преждевременного разрыва плодовых 
оболочек могут не улучшить исходы беременности. 
Остается открытым вопрос о профилактике плацен-
тита, хориоамнионита на протяжении беременности.

Заключение. Таким образом, при постановке диа-
гноза «начинающиеся преждевременные роды в 24–
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34 недели беременности», учитывая риск досрочного 
родоразрешения в течение семи дней, необходимо 
провести курс профилактики РДС. Для обеспечения 
проведения курса ГК необходимо назначение токо-
литической терапии на 48 часов. При сроке геста-
ции 24–32 недели и риске родоразрешения на про-
тяжении 24 часов следует провести нейропротекцию 
плода. При целых околоплодных водах и отсутствии 
инфицированности стрептококком группы В систем-
ная антибактериальная терапия не улучшает неона-
тальные исходы и не пролонгирует беременность. 
Системная антибактериальная терапия назначается 
при верифицированном диагнозе наличия патоген-
ной или значимой концентрации условно-патогенной 
флоры во влагалище или моче, бактериальном ваги-
нозе, дородовом излитии вод.

Конфликт интересов не заявляется.
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Бокерия О. Л., Шварц В. А., Сокольская М. А. Оценка психосоматического статуса пациентов кардиохирургиче-
ского стационара. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 24–30.

Цель: оценить психосоматический статус и качество жизни (КЖ) пациентов, находящихся на лечении и об-
следовании в кардиохирургическом стационаре. Материал и методы. В исследование включено 425 пациен-
тов, из них 243 (57 %) мужчины и 182 (43 %) женщины; медиана возраста 61 (54; 66) год. Помимо стандартного 
клинического обследования, проводилась оценка КЖ и психологического статуса пациентов. Использовались 
стандартизированные опросники КЖ: SF-36, Миннесотский опросник больных с хронической сердечной недо-
статочностью (MLHFQ), Шкала госпитальной тревоги и депрессии (HADS). Результаты. Уровень психологи-
ческого компонента опросника у женщин статистически значимо ниже, чем у мужчин: жизненная активность 
(VT) 45 (30; 60) против 50 (35; 65) (р<0,001), социальное функционирование (SF) 63 (38; 75) против 64 (50; 88) 
(р<0,001). Уровень тревоги и депрессии у женщин выше, чем у мужчин: 9 (6; 12) против 6 (3; 9) и 7 (4; 10) против 
5 (3; 8) (р<0,001). Значения физического компонента здоровья преобладали у мужчин: физическое функцио-
нирование (PF) 45 (25; 65) против 55 (35; 80) (р<0,001); интенсивность боли (ВР) 41 (41; 74) против 51 (41; 74) 
(р<0,001). Низкие оценки КЖ и высокий уровень тревоги и депрессии у женщин не обусловлены тяжестью забо-
левания, у мужчин соматический статус более тяжелый. Заключение. Большая часть пациентов, поступающих 
в кардиохирургический стационар, имеют клинически выраженные тревогу и депрессию, которые негативно 
влияют уровень КЖ.

Ключевые слова: качество жизни, сердечно-сосудистые заболевания, психоэмоциональный статус.

Bockeria OL, Shvartz VA, Sokolskaya MA. Evaluation of psychosomatic status of patients in cardiac surgery hospital. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 24–30.

Purpose: to assess the psychosomatic status and quality of life (QOL) of patients undergoing treatment and exami-
nation in a cardiac surgery hospital. Material and Methods. The study included 425 patients divided into 243 (57 %) men 
and 182 (43 %) women; median age was 61 (54; 66) years. In addition to the standard clinical examination, the quality 
of life and psychological status of patients were assessed. Patients completed standardized questionnaires of QOL: 
the Short Form Medical Outcomes Study (SF36), the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Results. Indicators of the psychological component of the question-
naire were statistically significantly lower in women compared with male patients: vital activity (VT) 45 (30; 60) vs 50 
(35; 65) p<0.001, social functioning (SF) 63 (38; 75) vs 64 (50; 88) p<0.001, and the level of anxiety and depression 
were significantly higher in women 9 (6; 12) vs 6 (3; 9) and 7 (4; 10) vs 5 (3; 8) (p<0.001).The values of the physical 
component of health were also lower in women: physical functioning (PF) 45 (25; 65) vs 55 (35; 80) p<0.001; bodily 
pain (BP) 41 (41; 74) vs 51 (41; 74) p<0.001. Low QOL scores and high levels of anxiety and depression were not due 
to the severity of the disease, men had more severe nosological status. Conclusion. Most of the patients entering the 
cardiac surgery hospital have clinically expressed anxiety and depression, which have negatively effect on the quality 
of their life. This is more typical for female patients.

Key words: quality of life, cardiovascular diseases, psycho-emotional status.
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1Введение. Несмотря на достижения современной 
медицины, улучшение качества диагностики и лече-
ния, на долю сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
приходится более 17 млн смертей в год [1, 3]. В общей 
структуре смертности в Российской Федерации болез-
ни системы кровообращения составляют более 56 % 
[2]. Основными задачами здравоохранения являют-
ся: профилактика развития ССЗ, улучшение качества 
жизни и результатов кардиального прогноза [3].

В настоящее время к сердечно-сосудистой пато-
логии применяется психосоматический подход, так 
как психологические факторы играют значимую роль 
в происхождении симптомов кардиологического забо-
левания, а также утяжеляют его течение [4, 5]. На ос-
новании многочисленных эпидемиологических иссле-
дований установлены значимые связи между тревогой, 
депрессией и кардиальной патологией [6–8]. Социаль-
ная изоляция и хронический жизненный стресс ухудша-
ют течение заболевания. У пациентов с ССЗ наиболее 
часто встречаются: сочетание тревоги и депрессии, 
подавленность, замкнутость, пониженное настрое-
ние, повышенная агрессивность, утрата уверенности 
в себе, снижение самооценки [8, 9].

Состояние болезни является одной из частых 
жизненных ситуаций, в которой оказывается че-
ловек, когда нарушается нормальное протекание 
адаптационных процессов. У болеющих нарушает-
ся адаптационный потенциал личности, в частности 
из-за нейрогуморальных изменений в организме, 
что приводит к нарушениям на мотивационном, эмо-
циональном, когнитивном и поведенческом уровнях. 
В литературе представлены работы, в которых из-
учен адаптационный потенциал личности пациентов 
с сердечно-сосудистой патологией. Наиболее высо-
кий уровень адаптационного потенциала личности 
определяется у больных с пороками сердца, наи-
меньший — у больных с ИБС, что зависит от кли-
нико-психологических особенностей соотношения 
структурных компонентов адаптационного потенциа-
ла в каждой группе пациентов [9].

Низкий адаптационный потенциал, повышенный 
уровень тревоги и депрессии у пациентов с карди-
альной патологией, несомненно, оказывает влияние 
на качество повседневной жизни [9]. По определе-
нию ВОЗ, качество жизни — это характеристика фи-
зического, психологического, эмоционального и со-
циального функционирования, основанная на его 
субъективном восприятии, оценка самим пациентом 
влияния заболевания и проводимого лечения на его 
физическое и психическое состояние. На основании 
такой оценки можно получить полное представление 
о самочувствии больного, увидеть «целостность си-
туации болезни его глазами» [10].

Таким образом, изучение психосоматического 
статуса пациентов, а также оценка качества жизни 
являются необходимыми составляющими успешного 
лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологи-
ей и терапевтического сотрудничества [11].

Цель: оценить психосоматический статус и каче-
ство жизни (КЖ) пациентов, находящихся на лечении 
и обследовании в кардиохирургическом стационаре.

Материал и методы. В исследование включа-
лись все пациенты (сплошная выборка), госпита-
лизированные в отделение хирургического лечения 
интерактивной патологии НМИЦ ССХ им. А. Н. Ба-

Ответственный автор — Сокольская Мария Александровна 
Тел.: +7 (903) 1387431 
E-mail: sokolskayam@mail.ru

кулева в период сентября–декабря 2018 г. Помимо 
стандартного клинического обследования, прово-
дилась оценка качества жизни и психологического 
статуса пациентов. Они заполняли стандартизиро-
ванные опросники КЖ: SF-36 (The Short Form 36), 
Миннесотский опросник больных с хронической сер-
дечной недостаточностью (ХСН) (MLHFQ), Шкалу го-
спитальной тревоги и депрессии (HADS).

От всех пациентов получено добровольное ин-
формированное согласие на участие в исследова-
нии.

В опроснике SF-36 предложены 8 критериев 
оценки показателей качества жизни: GH — общее 
состояние здоровья, PF — физическое функцио-
нирование, SF — социальное функционирование, 
RP — физическое состояние, RE — эмоциональное 
состояние, BP — интенсивность боли, VT — жиз-
ненная активность, MH — самооценка психического 
здоровья. Результаты представляются в виде оценок 
в баллах по всем шкалам, составленных таким обра-
зом, что более высокая оценка указывает на более 
высокий уровень качества жизни.

Качество жизни оценивалось также при помощи 
опросника MLHFQ, вопросы которого охватывают 
различные стороны КЖ пациента с ХСН. Для от-
вета на каждый вопрос используется 6-пунктовая 
шкала Ликерта, соответствующая выраженности 
тех или иных нарушений в возрастающем порядке. 
Максимальная сумма баллов опросника — 105 — со-
ответствует наихудшему, а 0 баллов — наилучшему 
качеству жизни.

Оценка психологического состояния пациента 
осуществлялась с учетом Шкалы госпитальной тре-
воги и депрессии (HADS), состоящей из 14 утверж-
дений [13].

Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием программы Statistica 10.0 Microsoft Office 
Excel 2010.

Исходно анализируемые данные проверены 
на нормальность распределения с помощью крите-
рия Шапиро–Уилка. Установлено, что распределение 
всех параметров не описывается законом нормаль-
ного распределения. Поэтому для дальнейшего ана-
лиза использовали методы непараметрической ста-
тистики. Значения представлены в виде Me (Q1; Q3).

Для сравнения двух независимых выборок ис-
пользовался непараметрический критерий Ман-
на–Уитни; для сравнения нескольких независимых 
выборок — критерий Краскела–Уолисса, с поправ-
кой Бонферрони на количество групп. Зависимость 
между показателями оценивалась при помощи не-
параметрического корреляционного анализа Спир-
мена. Значимыми учитывались корреляции средней 
(R>0,5) и высокой степени (R>0,7).

В исследовании участвовали 425 пациентов, 
из них 243 мужчины (57 %) и 182 женщины (43 %); 
медиана возраста составила 61 (54; 66) год. Клини-
ческая характеристика, а также полученные данные, 
характеризующие качество жизни пациентов, сте-
пень их тревоги и депрессии, представлены в табл. 1.

Результаты. Как видно из табл. 1, общие показа-
тели как физического, так и психологического компо-
нента качества жизни по опроснику SF-36 снижены 
и составили: 36 (31; 44) и 39 (33; 48) соответственно. 
Обращают на себя внимание наиболее низкие пока-
затели по шкалам ролевого физического функциони-
рования (RP) и ролевого эмоционального функцио-
нирования (RE): 0 (0; 50) и 0 (0; 67) соответственно.
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По шкале HADS в общей группе пациентов меди-
анные баллы по субшкале тревоги и по субшкале де-
прессии выявили пограничные значения между суб-
клинической депрессией и тревогой и отсутствием их.

При сравнении групп по гендерному признаку вы-
явлены статистически значимые отличия восприятия 
качества жизни по нескольким показателям как фи-
зического, так и психического компонента, а также 
по уровню тревоги и депрессии (табл. 2).

Для выявления связей между уровнем тревоги, 
депрессии и качеством жизни все пациенты были 
подразделены на три группы в зависимости от ре-

зультатов опросника по субшкалам HADS. Первую 
группу составили пациенты, набравшие 0–7 баллов 
по шкале HADS, у них отсутствуют симптомы трево-
ги и депрессии; во вторую группу вошли пациенты 
с субклинически выраженной тревогой и депресси-
ей (8–10 баллов по шкале HADS), в третью группу 
вошли пациенты с клинически выраженной тревогой 
и депрессией (11 баллов и выше по шкале HADS). 
Полученные данные представлены в табл. 3, 4.

Обнаружено, что пациенты, находившиеся в со-
стоянии клинической тревоги и депрессии, значимо 
хуже оценивали свое КЖ по всем шкалам опросника 

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов

Параметры Значение 
(n=425) 

Пол:

мужской 243 (57) 

женский 182 (43) 

Возраст, лет 61 (54; 66) 

Выполнена операция 285 (67) 

Открытая операция (из n=285) 66 (23) 

ССЗ не подтверждено 38 (9) 

НРС 170 (40) 

ФП 98 (23) 

Клапанная патология 68 (16) 

ИБС 230 (54) 

MLHFQ 35 (18; 52) 

SF-36:

PF 50 (30; 75) 

RP 0 (0; 50) 

BP 51 (41; 74) 

GH 45 (35; 57) 

VT 45 (35; 60) 

SF 63 (50; 75) 

RE 0 (0; 67) 

MH 56 (44; 68) 

физич. компонент (sum PH) 36 (31; 44) 

психологич. компонент (sum MH) 39 (33; 48) 

HADS:

субшкала тревоги 7 (4; 10) 

субшкала депрессии 6 (3; 9) 
П р и м е ч а н и е : ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания; НРС — нарушения ритма сердца; ФП — фибрилляция предсердий; ИБС — 

ишемическая болезнь сердца; MLHFQ — Миннесотский опросник больных с хронической сердечной недостаточностью; SF-36 — [опросник] 
The Short Form 36; GH — общее состояние здоровья; PF — физическое функционирование; SF — социальное функционирование; RP — физи-
ческое состояние; RE — эмоциональное состояние; BP — интенсивность боли; VT — жизненная активность; MH — самооценка психического 
здоровья; HADS — Шкала госпитальной тревоги и депрессии. Данные представлены в виде n (%) и Me (Q1; Q3).

Таблица 2
Клиническая характеристика и показатели шкал опросников у пациентов мужского и женского пола

Параметры Женщины (n=182) Мужчины (n=243) p

Возраст, лет 60 (51; 65) 61 (53; 67) 0,771

Выполнена операция 62 70 0,068

Открытая операция (n=285), % 16 28 0,004
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Параметры Женщины (n=182) Мужчины (n=243) p

ССЗ не подтверждено 15 4 <0,001

НРС 44 37 0,138

ФП 22 24 0,607

Клапанная патология 13 18 0,142

ИБС 36 68 <0,001

SF-36:

PF 45 (25; 65) 55 (35; 80) 0,002

RP 0 (0; 25) 0 (0; 75) 0,074

BP 41 (41; 74) 51 (41; 74) 0,030

GH 45 (35; 55) 45 (35; 57) 0,161

VT 45 (30; 60) 50 (35; 65) 0,032

SF 63 (38; 75) 64 (50; 88) <0,001

RE 0 (0; 67) 0 (0; 100) 0,058

MH 52 (36; 64) 56 (48; 72) <0,001

физический компонент (sum PH) 34 (39; 42) 37 (31; 45) 0,013

психологический компонент (sum MH) 38 (32; 45) 41 (34; 49) 0,003

MLHFQ 37 (24; 54) 34 (14; 49) 0,008

HADS:
субшкала тревоги 9 (6; 12) 6 (3; 9) <0,001

субшкала депрессии 7 (4; 10) 5 (3; 8) <0,001
П р и м е ч а н и е : ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания; НРС — нарушения ритма сердца; ФП — фибрилляция предсердий; ИБС — 

ишемическая болезнь сердца; MLHFQ — Миннесотский опросник больных с хронической сердечной недостаточностью; SF-36 — [опросник] 
The Short Form 36; GH — общее состояние здоровья; PF — физическое функционирование; SF — социальное функционирование; RP — физи-
ческое состояние; RE — эмоциональное состояние; BP — интенсивность боли; VT — жизненная активность; MH — самооценка психического 
здоровья; HADS — Шкала госпитальной тревоги и депрессии. Данные представлены в виде n (%) и Me (Q1; Q3).

Таблица 3
Показатели качества жизни пациентов в зависимости от выраженности тревоги

Параметры Нет симптомов трево-
ги (n=221) 

Субклинически выражен-
ная тревога (n=106) 

Клинически выражен-
ная тревога (n=98) p

SF-36:
PF 60 (40; 85) 50 (30; 65) 35 (20; 55) <0,001

RP 25 (0; 100) 0 (0; 25) 0 (0; 0) <0,001

BP 62 (41; 84) 41 (41; 62) 41 (22; 51) <0,001

GH 50 (40; 62) 45 (35; 55) 35 (30; 45) <0,001

VT 55 (45; 70) 45 (35; 55) 30 (25; 45) <0,001

SF 75 (50; 88) 63 (50; 75) 50 (38; 63) <0,001

RE 33 (0; 100) 0 (0; 33) 0 (0; 0) <0,001

MH 64 (52; 76) 52 (44; 60) 44 (32; 52) <0,001

физич. компонент (sum PH) 40 (33; 49) 34 (30; 42) 31 (28; 36) <0,001

психологич. компонент (sum MH) 44 (37; 52) 38 (32; 43) 33 (29; 38) <0,001

MLHFQ 23 (11; 38) 39 (31; 55) 54 (37; 67) <0,001
П р и м е ч а н и е : SF-36 — [опросник] The Short Form 36; GH — общее состояние здоровья; PF — физическое функционирование; SF — 

социальное функционирование; RP — физическое состояние; RE — эмоциональное состояние; BP — интенсивность боли; VT — жизненная 
активность; MH — самооценка психического здоровья; MLHFQ — Миннесотский опросник больных с хронической сердечной недостаточностью. 
Данные представлены в виде Me (Q1; Q3).

Таблица 4
Показатели качества жизни пациентов в зависимости от выраженности депрессии, n (%)

Параметры Нет симптомов  
депрессии (n=270) 

Субклинически выражен-
ная депрессия (n=86) 

Клинически выражен-
ная депрессия (n=69) p

SF-36:
PF 65 (40; 85) 40 (25; 50) 30 (15; 50) <0,001
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SF-36 относительно группы пациентов с субклиниче-
ской тревогой и депрессией, а те, в свою очередь, 
значимо хуже, чем группа без признаков тревоги и де-
прессии (рисунок: А-Г). Выраженность ХСН по опрос-
нику MLHFQ также значимо отличается по группам 
(рисунок: Д, Е).

Корреляционный анализ внутри выделенных 
групп показал статистически значимые корреляцион-
ные связи средней силы между уровнем тревоги, де-
прессии и различными шкалами психического и фи-
зического функционирования (табл. 5).

Обсуждение. Полученные в исследовании дан-
ные позволяют говорить о снижении уровня качества 
жизни у пациентов, находящихся на лечении в карди-
охирургическом стационаре. По данным литературы, 
ССЗ оказывают существенное отрицательное влия-
ние на физическое и психологическое состояние па-
циентов, изменяют его роль в социальной жизни [8].

Оценка самим пациентом качества жизни является 
очень важным показателем, который влияет на даль-
нейший прогноз течения болезни. Необходимо отме-
тить, что в работе получены низкие показатели ролево-
го физического и эмоционального функционирования. 
Эти данные свидетельствуют о том, что негативное 
эмоциональное состояние и плохое физическое само-

чувствие опрошенных нарушают их повседневную де-
ятельность. У пациентов снижается качество и объем 
выполненных повседневных дел, увеличиваются вре-
менные затраты на их выполнение, пациенты теряют 
контроль над своим состоянием. Очевидно, что это ве-
дет к низким оценкам качества жизни, ухудшает их пси-
хоэмоциональный статус [11].

Депрессия широко распространена среди па-
циентов кардиологического профиля и встречает-
ся чаще, чем в общей популяции [12, 13]. Часто 
она носит хронический характер и ухудшает тече-
ние и прогноз заболевания [6]. У 204 пациентов, 
включенных в исследование, выявлены призна-
ки тревоги, у 155 — признаки депрессии. Учиты-
вая полученные данные, становится очевидным, 
что пациентам, которые проходили лечение в кар-
диохирургическом стационаре, в том числе после 
проведенной высокотехнологичной медицинской 
помощи, необходима психологическая, социаль-
ная поддержка и помощь. Это позволит улучшить 
прогноз, результаты лечения и приверженность 
к назначенной терапии [14, 15].

На основании результатов проведенного исследо-
вания подтверждено влияние психоэмоционального 
состояния пациентов на уровень их качества жизни. 

Параметры Нет симптомов  
депрессии (n=270) 

Субклинически выражен-
ная депрессия (n=86) 

Клинически выражен-
ная депрессия (n=69) p

RP 25 (0; 75) 0 (0; 25) 0 (0; 0) <0,001

BP 61 (41; 84) 41 (41; 52) 41 (22; 42) <0,001

GH 50 (40; 62) 40 (30; 50) 35 (25; 45) <0,001

VT 55 (45; 65) 40 (30; 50) 30 (20; 40) <0,001

SF 75 (50; 88) 50 (38; 75) 50 (38; 63) <0,001

RE 33 (0; 100) 0 (0; 33) 0 (0; 0) <0,001

MH 60 (52; 76) 48 (36; 56) 44 (28; 52) <0,001

физич. компонент (sum PH) 40 (33; 49) 33 (28; 37) 30 (27; 34) <0,001

психологич. компонент (sum MH) 42 (36; 51) 36 (31; 42) 34 (26; 39) <0,001

MLHFQ 25 (12; 40) 49 (34; 63) 53 (36; 67) <0,001
П р и м е ч а н и е : SF-36 — [опросник] The Short Form 36; GH — общее состояние здоровья; PF — физическое функционирование; SF — 

социальное функционирование; RP — физическое состояние; RE — эмоциональное состояние; BP — интенсивность боли; VT — жизненная 
активность; MH — самооценка психического здоровья; MLHFQ — Миннесотский опросник больных с хронической сердечной недостаточностью. 
Данные представлены в виде Me (Q1; Q3).

Таблица 5
Избранные значимые корреляции между параметрами КЖ, уровнем тревоги и депрессии

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент корреляции Спирмена (R) 

HADS (тревога) 

MLHFQ 0,52

VT –0,59

MH –0,59

HADS (депрессия) 

MLHFQ 0,61

PF –0,57

GH –0,54

VT –0,62

SF –0,53

MH –0,56
П р и м е ч а н и е : HADS — Шкала госпитальной тревоги и депрессии; MLHFQ — Миннесотский опросник больных с хронической сердечной 

недостаточностью; GH — общее состояние здоровья; PF — физическое функционирование; SF — социальное функционирование; VT — жиз-
ненная активность; MH — самооценка психического здоровья.

Окончание табл. 4
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С повышением уровня тревоги и депрессии показате-
ли КЖ снижались и свидетельствовали об ухудшении 
как физического, так и психологического компонен-
та здоровья. Женщины продемонстрировали более 
низкие оценки КЖ по всем шкалам и повышенный 
уровень депрессии по сравнению с мужчинами, при-

чем мужчины имели более тяжелый нозологический 
статус. Полученные показатели сопоставимы с дан-
ными литературы, свидетельствующими, что наи-
более часто от депрессии страдают лица молодого 
возраста, женщины и пациенты с ранее диагностиро-
ванными случаями депрессии [6, 16].

Уровни суммарного физического (PH общий) и психологического компонентов (MH общий) опросника SF-36 в зависимости 
от выраженности тревоги (А, Б) и депрессии (В, Г), а также выраженность ХСН по опроснику MLHFQ (Д — тревога),  

(Е — депрессия): 0 — нет симптомов, 1 — субклинические проявления, 2 — клинически выраженное состояние
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Как известно, не всегда уровень тревоги и де-
прессии зависит от тяжести сердечно-сосудистой па-
тологии. Нередко пациенты с отсутствием тяжелого 
заболевания имеют высокий уровень тревоги и де-
прессии и низкие показатели КЖ [8]. Депрессия яв-
ляется независимым фактором риска развития кар-
диальной патологии, поэтому пациентам с высоким 
уровнем депрессии также необходима поддержка 
специалиста [17–20].

Оказание психологической помощи пациентам 
с ССЗ заключается и в повышении адаптационного 
потенциала, который характеризуется совокупно-
стью индивидуальных признаков, обеспечивающих 
эффективность адаптации человека, в том числе 
во время болезни. Совершенствование осознанной 
регуляторной деятельности, развитие личностных 
и межличностных ресурсов адаптации, достижение 
состояния внутриличностной и межличностной гар-
монии, уменьшение влияния факторов кардиального 
риска, улучшение качества жизни повышают адапта-
ционный потенциал личности [9].

Сегодня существуют эффективные и безопасные 
методы лечения депрессии у пациентов с кардиоло-
гическими заболеваниями, поэтому при неэффек-
тивности оказываемой поддержки целесообразна 
разработка индивидуальной программы лечения со-
вместно с психиатром [4, 6, 17, 20].

Заключение. Большая часть пациентов, поступа-
ющих в кардиохирургический стационар, имеют кли-
нически выраженные тревогу и депрессию, причем 
более выраженные они у женщин. Данный психоэ-
моциональный статус связан с негативной оценкой 
общего состояния своего здоровья.

Оценка качества жизни пациентов и их психоло-
гического статуса является необходимой составля-
ющей комплексного подхода к ведению пациентов 
кардиохирургического профиля. Снижение уровня 
тревоги и депрессии позволит повысить показатели 
качества жизни пациентов и улучшить результаты 
как медикаментозного, так и хирургического лечения.
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УДК 617.764.5 Клинический случай

ДИАГНОСТИКА РЕТИНОЦИТОМЫ НА ГЛАЗУ С НАБУХАЮЩЕЙ ЗРЕЛОЙ КАТАРАКТОЙ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
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Красюк Е. Ю., Овчинников В. И. Диагностика ретиноцитомы на глазу с набухающей зрелой катарактой (клиниче-
ский случай). Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 31–33.

Представлен клинический случай редкой опухоли ретиноцитомы у больного с набухающей катарактой и фа-
коморфической глаукомой. Проведенное комплексное обследование пациента с использованием различных 
методов диагностики позволило поставить правильный диагноз и провести своевременное хирургическое ле-
чение с прогнозируемым результатом.

Ключевые слова: ретиноцитома, опухоль, В-сканирование, катаракта.

Krasyuk EYu, Ovchinnikov VI. Diagnosis of retinocytoma in the eye with swelling mature cataract (clinical case). Sara-
tov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 31–33.

A clinical case of a rare retinocytoma tumor in a patient with swelling cataract and phacomorphic glaucoma is 
presented. A comprehensive examination of the patient using various diagnostic methods allowed to make the correct 
diagnosis and conduct timely surgical treatment with predictable results.

Key words: retinocytoma, tumor, B-scan, cataract.

1Введение. Ретиноцитома (нейроэпителиома) 
является редкой разновидностью внутриглазных 
новообразований. Внутриглазные новообразования 
занимают второе место в структуре опухолей орга-
на зрения (33–38 %), из них злокачественные опухо-
ли составляют около 25 %. [1] Среди этиологических 
факторов можно выделить вирусную природу опухо-
лей, нарушения в процессе эмбриогенеза. Но наи-
более вероятной признается полиэтиологическая 
теория, так как онкогенной активностью обладают 
разные физические, химические, биологические 
факторы [1].

Ранее ретиноцитому расценивали как редкий ва-
риант ретинобластомы с более доброкачественным 
течением в связи с неполной мутацией гена ретино-
бластомы. Опухоль имеет лучший прогноз за счет 
наличия четких признаков дифференциации в виде 
формирования истинных розеток и склонности к са-
мопроизвольной регрессии [2]. В отечественной 
и международной литературе крайне редко упоми-
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нается данный вид онкологии. Впервые описание 
сделал Flexner в 1891 г. Розетки состоят из цилин-
дрических эпителиальных клеток, расположенных 
радиально вокруг центральной полости. Обращен-
ные к полости части клеток похожи на рудиментар-
ные палочки и колбочки сетчатки. Ядра клеток имеют 
крупный размер и овальную форму. В одних опухо-
лях много розеток, в других мало, и размеры у них 
меньше, или они недостаточно сформированы. Вме-
сто розеток могут быть изогнутые ряды клеток [3]. 
В 1982 г. B. Gallie и соавторы высказали предполо-
жение, что опухоли сетчатки, ранее расценивавшие-
ся как спонтанно регрессирующие ретинобластомы, 
следует относить к доброкачественным новообра-
зованиям сетчатки — ретиноцитомам. При иссле-
довании энуклеированных глаз с ретиноцитомами 
C. Margo (1983) находила небольшие участки опухо-
ли без прорастания в подлежащие ткани. В опухоли 
отсутствовали незрелые нейробластические эле-
менты, не было некрозов, митотической активности. 
И все же, несмотря на то, что ретиноцитома по сво-
ему клиническому течению и морфологическим при-
знакам отличается от ретинобластомы, ее следует 
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по-прежнему расценивать как доброкачественный 
вариант ретинобластомы [2].

Диагностика новообразований сетчатки и хори-
оидеи основана на данных прямой и обратной оф-
тальмоскопии, биомикроскопии глазного дна с лин-
зой Гольдмана, ультразвукового сканирования, 
оптической когерентной томографии заднего отрез-
ка, флюоресцентной ангиографии [1, 4, 6]. На ранних 
стадиях, когда опухоль имеет небольшой размер, ее 
диагностика, как правило, затруднена. Больные дол-
гое время могут не предъявлять никаких жалоб. Это 
в конечном итоге приводит в большинстве случаев 
к поздней диагностике, когда опухоль имеет боль-
шой размер, поэтому не удается сохранить приемле-
мую остроту зрения, а в подавляющем большинстве 
случаев и глазное яблоко. Из характерных жалоб, 
особенно при локализации опухоли в центральных 
отделах, можно выделить снижение остроты зре-
ния, появление скотом в полях зрения. При осмотре 
выявляются различные очаги в сетчатке с проми-
ненцией в стекловидное тело. Увеличиваясь, очаги 
становятся серыми, в них могут появиться включе-
ния. Дальнейший рост опухоли может привести к вто-
ричной отслойке сетчатки. Патологические сосуды 
на поверхности опухоли могут лопаться и вызвать 
кровоизлияние в стекловидное тело. Опухоли боль-
шого размера часто приводят к повышению внутри-
глазного давления и развитию глаукомы. Злокаче-
ственные новообразования могут прорастать в ткани 
орбиты и метастазировать в другие органы. Лечение 
внутриглазных опухолей заключается в иссечении 
опухолей небольших размеров, проведении брахи-
терапии, лазерной фотокоагуляции, криодеструкции, 
рентгенотерапии. В случае злокачественных образо-
ваний больших размеров проводят энуклеацию гла-
за, а при прорастании опухоли за пределы глазного 
яблока выполняют экзентерацию орбиты [1, 5, 7–10].

Описание клинического случая. В поликлинику 
ОГБУЗ «ТОКБ» обратился больной Б. 1946 г. р. с жа-
лобами на сильные боли в левом глазу с иррадиа-
цией в левую височную область, отсутствие зрения 
в левом глазу и покраснение левого глаза.

Из анамнеза известно, что глаз не видит около 4 
месяцев. В ноябре 2018 г. больной обращался в по-
ликлинику по месту жительства, где был выставлен 
диагноз: «Осложненная зрелая катаракта OS; ос-
ложненная незрелая катаракта OD». Зрение в левом 
глазу на тот момент было pr incerta, внутриглазное 
давление (ВГД) в обоих глазах 15 мм рт. ст. Клини-
ческая картина соответствовала выставленному 
диагнозу (по данным амбулаторной карты по месту 
жительства). Выдано направление в ОГБУЗ «ТОКБ» 
на хирургическое лечение на январь 2019 г. Однако 
в связи с появившимися болями в глазу больной был 
вынужден обратиться в праздничные дни в приемное 
отделение офтальмологической больницы. При ос-
мотре в приемном отделении: VOS=pr. incerta, ВГД 
в левом глазу 35 мм рт. ст. Глазной статус: OS — за-
стойная инъекция глазного яблока, отек роговицы, 
мелкая передняя камера, неоваскуляризация ра-
дужки, зрачок круглый, 3,5 мм, набухающий мутный 
хрусталик, глазное дно не офтальмоскопируется. Вы-
ставлен диагноз: «Осложненная зрелая набухающая 
катаракта, вторичная глаукома OS». Назначены в ле-
вый глаз капли фотил форте, дорзопт 2 % и пролатан 
0,005 %. Рекомендована явка для экстренного хи-
рургического лечения. На следующий день больной 
обратился в поликлинику ОГБУЗ «ТОКБ». При ос-
мотре в поликлинике: VOD=0,4+1,5D=0,8; VOS=0; 

ВГД OD / OS=18 / 51 мм рт. ст. Глазной статус: OS — 
застойная инъекция глазного яблока, выраженный 
отек роговицы, передняя камера мелкая, радужка 
атрофичная с неоваскуляризацией, зрачок круглый, 
3,5 мм, на свет не реагирует, набухающий мутный 
хрусталик, глазное дно не офтальмоскопируется. Не-
смотря на назначенное лечение, у больного отмеча-
ется отрицательная динамика в виде еще большего 
подъема внутриглазного давления и усиления отека 
роговицы. При гониоскопии левого глаза выявлено 
закрытие угла передней камеры на всем протяжении 
(рис. 1).

Проведено ультразвуковое сканирование левого 
глаза, при котором выявлено внутриглазное новооб-
разование больших размеров грибовидной формы 
с четкими контурами, гиперэхогенное, с шириной 
основания 10,5 мм и высотой проминенции в стекло-
видное тело 12,57 мм (рис. 2).

По ультразвуковым параметрам опухоль похожа 
на меланому хориоидеи. Меланома также имеет гри-
бовидную форму (возникает за счет прорыва опухоли 
через мембрану Бруха). Как и в случае с меланомой, 
здесь также при сканировании в А-режиме прорвав-
шаяся часть имеет высокую и среднюю рефлектив-
ность, а часть за мембраной низкую рефлективность. 
Было решено направить больного на компьютерно-
томографическое (КТ) исследование орбиты и голов-
ного мозга. Заключение: КТ орбиты подтверждает на-
личие внутриглазного образования без прорастания 
в окружающие ткани.

Рис. 1. Глаз больного Б. при обращении в поликлинику 
ОГБУЗ «ТОКБ»

Рис. 2. Сонограмма больного Б. Опухоль грибовидной 
формы
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Больной в этот же день был госпитализирован 
в стационар для проведения хирургического лече-
ния. Наиболее вероятно, что полная слепота на глазу 
наступила в результате глаукомы, так как в течение 
нескольких недель внутриглазное давление было 
резко повышенным и привело в конечном итоге к ги-
бели волокон зрительного нерва. Неоваскуляризация 
радужки могла возникнуть в результате ишемизации 
значительной площади сетчатки, пораженной опухо-
лью. Следовательно, глаукома имела, скорее всего, 
смешанный характер (факоморфическая, неоваску-
лярная).

На консилиуме в связи с наличием образования 
большого размера (12,5 мм на 10,5 мм) на абсолютно 
слепом глазу, осложненного вторичной гипертензией 
и набухающей катарактой, принято решение об эну-
клеации глаза, которая была проведена на следую-
щий день под общим обезболиванием. Послеопера-
ционный период протекал без осложнений. Больной 
выписан из стационара с рекомендацией: обследова-
ние у врача-онколога. В патогистологическом заклю-
чении отмечается: в области сетчатки стелющийся 
рост опухоли, состоящей из клеток, похожих на рети-
нальный эпителий, без признаков клеточного и ядер-
ного полиморфизма, митозы не определяются, сосуды 
синусоидного типа, врастания в область диска зри-
тельного нерва (ДЗН) нет. Характер опухолевого про-
цесса не ясен, иммуногистохимическое (ИГХ) иссле-
дование не подтверждает ретинальный гистогенез, 
исключено метастатическое поражение. Учитывая 
слабую специфичность антител к ретинальным опухо-
лям, тем не менее нельзя исключить редкий добро-
качественный вариант — ретиноцитому.

Заключение. Представлен клинический случай 
редкой разновидности внутриглазной опухоли — 
ретиноцитомы. У больного имелось несколько оф-
тальмологических заболеваний, каждое из которых 
само по себе требовало серьезного офтальмохи-
рургического вмешательства (возрастная катаракта, 
ставшая набухающей, факоморфическая глаукома, 
внутриглазная опухоль больших размеров). Возмож-
ности применения диагностического ультразвука 
в офтальмологии постоянно расширяются, что обе-

спечивает динамизм и эффективность выбора ле-
чения у пациентов с помутнением оптических сред 
глаза. Проведенные всесторонние исследования по-
зволили установить правильный диагноз и провести 
своевременное хирургическое лечение с прогнозиру-
емым результатом.
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Цель: клинико-анамнестическая характеристика розацеа и периорального дерматита у женщин репродук-
тивного возраста. Материал и методы. Обследована 81 пациентка в возрасте от 18 до 49 лет (50 женщин с ро-
зацеа, 31 с периоральным дерматитом). Результаты. Заболеваемость розацеа у женщин нарастает к концу 
фертильного периода, тогда как пик заболеваемости периоральным дерматитом отмечается в начале четвер-
того десятилетия жизни. При розацеа чаще, чем при периоральном дерматите, отмечается семейная отягощен-
ность с преобладанием наследования по материнской линии (р<0,001). У больных розацеа отмечается более 
высокий уровень сопутствующей патологии (p<0,05). В формировании периорального дерматита определен-
ную роль играет использование топических стероидов (38,7 %) и злоупотребление косметическими средствами 
(32,3 %). У женщин фертильного возраста выявлено преобладание эритематозно-телеангиэктатического под-
типа розацеа (64,0 %), при относительно низкой частоте (2,0 %) поражения глаз. У пациенток с периоральным 
дерматитом выявлено более выраженное снижение качества жизни с отсутствием зависимости от степени 
тяжести кожного процесса (р=0,046). Заключение. Выявленные клинико-анамнестические особенности роза-
цеа и периорального дерматита свидетельствуют об их нозологической самостоятельности с преобладающей 
ролью в формировании розацеа конституциональных, при периоральном дерматите — экзогенных факторов.

Ключевые слова: розацеа, периоральный дерматит, женщины фертильного возраста, клинико-анамнестическая характеристика, 
качество жизни.
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Purpose: clinical and anamnestic characteristics of rosacea and perioral dermatitis in women of reproductive age. Ma-
terial and Methods. 81 women (50 with rosacea and 31 with perioral dermatitis) from the age of 18 to 49 were examined. 
Clinical and anamnestic data were studied. Results. The incidence of rosacea in women increases by the end of the fertile 
period, while the peak of the incidence of perioral dermatitis is noted at the beginning of the fourth decade of life. Patients 
with rosacea, more often than with perioral dermatitis, have a family history with a predominance of maternal inheritance 
(р<0.001). They also have a significantly higher level of the accompanying pathology (p<0.05). In the formation of peri-
oral dermatitis, the use of topical corticosteroids (38.7 %) and the abuse of cosmetics (32.3 %) play an undoubted role. In 
women of childbearing age, the prevalence of erythematous-telangiectatic subtype of rosacea (64.0 %) is revealed, with a 
relatively low frequency (2.0 %) of eye damage. In patients with perioral dermatitis revealed a more pronounced decrease 
in quality of life with no dependence on the severity of the skin process (р=0.046). Conclusion. The revealed clinical fea-
tures of rosacea and perioral dermatitis indicate the nosological independence of these disorders with the dominating role 
in forming of rosacea — constitutional, and in perioral dermatitis — exogenous factors.

Key words: rosacea, perioral dermatitis, women of fertile age, clinical and anamnestic characteristics, quality of life.

1Введение. Розацеа — распространенный хро-
нический дерматоз, поражающий преимущественно 
центральную область лица и характеризующийся пе-
риодами ремиссий и обострений [1].
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Этиология заболевания окончательно не установ-
лена. В качестве важнейших патогенетических зве-
ньев розацеа рассматриваются изменения в системе 
врожденного и адаптивного иммунитета, нарушение 
кожного барьера и нейрососудистая дисрегуляция [2].

В литературе имеются сообщения как о сопоста-
вимой заболеваемости среди мужчин и женщин [3], 
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так и о более высокой частоте розацеа у лиц женско-
го пола [4–7]. Отмечается также более ранний дебют 
заболевания у женщин [8].

Периоральный дерматит — хроническое рециди-
вирующее заболевание кожи лица, наиболее часто 
поражающее женщин молодого возраста [9, 10]. Во-
прос о нозологической самостоятельности перио-
рального дерматита окончательно не решен. Несмо-
тря на наличие характерной клинической картины, 
некоторые авторы рассматривают его как разновид-
ность себорейного дерматита или как атипичную 
форму розацеа [11].

В развитии периорального дерматита предпола-
гается важная роль экзогенных факторов. Так, пре-
обладание среди больных женщин (мужчины и дети 
болеют периоральным дерматитом гораздо реже) 
связывают с широким использованием косметиче-
ских средств [7, 11].

Лечение периорального дерматита и, особенно, 
розацеа представляет непростую задачу для со-
временного дерматолога. Вместе с тем хроническое 
поражение кожи лица ведет к формированию пси-
хологических проблем, замкнутости, осложнениям 
во внутрисемейных взаимоотношениях, снижению 
трудоспособности [11, 12].

Таким образом, высокая частота розацеа и пери-
орального дерматита у женщин фертильного возрас-
та, упорное рецидивирующее течение этих дермато-
зов, их выраженное негативное влияние на качество 
жизни пациенток определяют актуальность исследо-
вания.

Цель: клинико-анамнестическая характеристика 
розацеа и периорального дерматита у женщин ре-
продуктивного возраста.

Материал и методы. Обследована 81 пациентка, 
находившаяся на амбулаторном лечении в ГБУЗ Ре-
спублики Мордовия «Мордовский республиканский 
кожно-венерологический диспансер» (г. Саранск) 
в 2015–2017 гг. Розацеа отмечалась у 50 пациенток, 
периоральный дерматит у 31 женщины.

Исследование выполнено в соответствии со стан-
дартами надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декла-
рации. Протокол исследования одобрен этическими 
комитетами всех участвующих клинических центров. 
До включения в исследование у всех участников по-
лучено письменное информированное согласие.

Критерии включения в исследование: установ-
ленный диагноз розацеа или периорального дер-
матита; женский пол; возраст от 18 лет; сохранная 
менструальная функция. Критерии исключения: ин-
фекционные заболевания кожи лица (простой гер-
пес, пиодермия и т. п.); беременность; лактация; со-
стояние после удаления обоих яичников; наличие 
коморбидных эндокринопатий.

Изучались: возраст больных, наличие отягощен-
ного семейного анамнеза, характер сопутствующей 
патологии, особенности формирования и развития 
дерматоза (возраст начала и продолжительность бо-
лезни, факторы, провоцирующие обострение, полу-
ченная ранее терапия).

Фототип кожи определяли по шкале Т. Фитцпатри-
ка [13].

Для установления клинических форм розацеа 
использовали классификацию J. K. Wilkin [14]. Вы-
раженность кожного процесса определяли соответ-
ственно с помощью Шкалы диагностической оценки 
розацеа (ШДОР) [6] и Индекса тяжести периорально-
го дерматита (PODSI) [15]. ШДОР позволяет учиты-

вать выраженность покраснения, количество узелков 
и гнойничков, наличие телеангиэктазий, ксероза, ше-
лушения, выраженность субъективных симптомов, 
вовлечение в процесс глаз. Каждый показатель оце-
нивался от 0 до 3 баллов. Максимальной тяжести ро-
зацеа соответствует 21 баллу по ШДОР.

Величина индекса PODSI определяется суммой 
баллов, отражающих выраженность покраснения, 
узелков и шелушения (от 0 до 3 баллов). Легкий 
периоральный дерматит соответствует величине 
PODSI 0,5–2,5 балла; средний — 3,0–5,5; тяжелый — 
6,0–9,0 балла.

Тестирование по опроснику «Дерматологиче-
ский индекс качества жизни» (ДИКЖ) [16] проведе-
но для изучения воздействия розацеа и периораль-
ного дерматита на качество жизни обследованных 
женщин.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием пакетов прикладных про-
грамм Microsoft Excel и Statistica 7.0. Рассчитывали 
среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку 
средней арифметической (m). Для определения 
статистической значимости различий средних вели-
чин использовали t-критерий Стьюдента (нормаль-
ность распределения проверена с помощью моду-
ля Descriptive Statistics программы Statistica 7.0). 
Для оценки тесноты и направления корреляционных 
связей использовали непараметрический коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена (r). Критерий 
согласия хи-квадрат применяли для оценки досто-
верности расхождения сравниваемых групп. Кри-
тический уровень значимости при проверке гипотез 
принимался равным 0,05.

Результаты. Возраст пациенток с розацеа ко-
лебался от 18 до 49 лет (в среднем 36,0±1,1 года). 
Распределение пациенток по возрастным группам 
приведено на рис. 1. Заболевание чаще встречалось 
у женщин в возрасте 41–45 лет (28,0 %), 36–40 лет 
(24,0 %) и 31–35 лет (20,0 %).

Рис. 1. Распределение по возрасту пациенток, страдающих 
розацеа и периоральным дерматитом, %

Периоральный дерматит отмечался у женщин 
от 18 до 46 лет (в среднем 33,1±1,3 года). Большин-
ство больных входили в возрастные группы 31–35 лет 
(29,0 %), 36–40 лет (22,6 %) и 26–30 лет (19,4 %).

В обеих группах большинство составляли паци-
ентки со II фототипом кожи («светлый европейский») 
по Т. Фитцпатрику (84,0 % больных розацеа и 83,9 % 
пациенток с периоральным дерматитом). III фототип 
кожи («темный европейский») отмечался у 8,0 % па-

35
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циенток с розацеа и 12,9 % больных с периоральным 
дерматитом. Уровень пациенток с I фототипом кожи 
(«кельтский») (8,0 % при розацеа и 3,2 % при перио-
ральном дерматите), очевидно, объясняется их не-
высокой частотой в исследуемой популяции.

Розацеа у обследованных пациенток дебютиро-
вала в возрасте от 14 до 48 лет (средний возраст де-
бюта 31,4±1,3 года). Средняя длительность болезни 
составила 4,7±1,0 года (от 3 месяцев до 26 лет).

Возраст дебюта периорального дерматита варьи-
ровался от 11 до 45 лет (в среднем 30,7±1,5 года). 
Средняя продолжительность болезни составила 
2,5±0,7 года (от 2 месяцев до 15 лет).

Семейный анамнез отягощен у 17 (34,0 %) боль-
ных с розацеа (из них у 14 по материнской линии). 
При периоральном дерматите наследственная отя-
гощенность выявлена лишь у 3 (9,7 %) пациенток 
(из них у 2 по материнской линии). С помощью кри-
терия соответствия хи-квадрат выявлен более высо-
кий уровень наследственной предрасположенности 
к развитию розацеа, чем периорального дерматита 
(χ2=15,1; df=1; р<0,001).

В качестве факторов, приводящих к ухудшению 
состояния кожного процесса при розацеа (рис. 2), 
пациентки рассматривали психологический стресс 
(64,0 %), существенные перепады окружающей тем-
пературы (46,0 %), прием алкоголя (36,0 %), физи-
ческую нагрузку (28,0 %), употребление пряностей 
и острот (26,0 %), применение косметических средств 
(24,0 %), ультрафиолетовое облучение (20,0 %).

Рис. 2. Триггерные факторы при розацеа и периоральном 
дерматите, %

Пациентки с периоральным дерматитом связыва-
ют ухудшение состояния кожи с нервным стрессом 
(38,7 %), использованием определенной косметики 
(32,3 %), употреблением спиртных напитков (29,0 %), 
значимыми колебаниями внешней температуры 
(19,4 %), физическими упражнениями (19,4 %), инсо-
ляцией (16,1 %), приемом острой пищи (12,9 %).

У 32 (64,0 %) больных с розацеа выявлен эри-
тематозно-телеангиэктатический тип болезни, у 18 
(36,0 %) диагностирована папулопустулезная роза-
цеа. Сопутствующее поражение глаз (офтальморо-
зацеа) установлено лишь у 1 больной (2,0 %) с эрите-
матозно-телеангиэктатической розацеа.

Показатель ШДОР у больных розацеа составлял 
от 2 до 14 баллов (в среднем 6,37±0,39 усл. ед.). Ве-
личина ШДОР у больных с эритематозно-телеанги-
эктатическим и папулопустулезным типом болезни 
достоверно не отличалась (р>0,05).

Величина индекса PODSI у женщин с периораль-
ным дерматитом варьировалась от 3 до 8 баллов, 
составив в среднем 5,64±0,23 балла. Периоральный 
дерматит средней степени тяжести (PODSI 3,0–5,5) 
выявлен у 14 больных (45,2 %), тяжелая форма бо-
лезни (PODSI 6,0–9,0) у 17 пациенток (54,8 %).

Сопутствующая патология отмечалась у 82 % жен-
щин фертильного возраста, страдающих розацеа, 
и у 64,5 % пациенток с периоральным дерматитом. 
Таким образом, уровень полиморбидности при ро-
зацеа был выше, чем при периоральном дерматите 
(χ2=6,03; df=1; р<0,05).

У больных розацеа чаще других отмечались со-
путствующие заболевания желудочно-кишечного 
тракта (66,0 %), женской репродуктивной (36,0 %) 
и сердечно-сосудистой (12,0 %) систем. При пери-
оральном дерматите также наиболее часто отме-
чалась гастроэнтерологическая (48,4 %) и гинеко-
логическая (19,4 %) патология. У 12,9 % пациенток 
с периоральным дерматитом отмечались сопутству-
ющие заболевания органов дыхания. Сочетание 
с акне отмечалось у трех пациенток (6,0 %) с розацеа 
и у одной пациентки (3,23 %) с периоральным дер-
матитом.

Величина ДИКЖ у женщин, страдающих розацеа, 
варьировалась от 2 до 18 баллов, в среднем соста-
вив 8,2±0,6 балла. Незначительное снижение каче-
ства жизни (ДИКЖ <10 баллов) отмечено у 30 (60,0 %) 
больных розацеа, умеренное ухудшение качества 
жизни (ДИКЖ 10–20 баллов) у 20 (40,0 %) пациенток. 
Величина индекса качества жизни коррелировала 
с показателем ШДОР (r=0,48; р<0,001). У женщин 
с папулопустулезной розацеа отмечалось более вы-
раженное снижение качества жизни, чем у пациенток 
с эритематозно-телеангиэктатическим типом болез-
ни (в первом случае ДИКЖ 9,6±0,8, во втором 7,3±0,8 
балла; р=0,049).

ДИКЖ у обследованных пациенток с перио-
ральным дерматитом составлял от 4 до 25 баллов 
(в среднем 10,2±0,8 балла). У 16 больных (51,6 %) 
качество жизни было снижено незначительно (ДИКЖ 
<10 баллов), у 13 (41,9 %) умеренно (ДИКЖ 10–20 
баллов), у 2 (6,45 %) выраженно (ДИКЖ >20 баллов). 
Величина ДИКЖ у пациенток с периоральным дерма-
титом была достоверно выше, чем у женщин с роза-
цеа (р<0,05).

Сведения о лечении, ранее полученном пациент-
ками, приведены в таблице.

Обсуждение. На рис. 2 хорошо видно, что пик 
заболеваемости периоральным дерматитом прихо-
дится на начало четвертого десятилетия жизни, что, 
возможно, связано с действием триггерных факто-
ров (активное использование косметических средств 
и т. п.). В то же время заболеваемость розацеа на-
растает к концу фертильного периода, достигая наи-
больших значений во время менопаузы.

Достаточно высокий уровень семейной отягощен-
ности у больных розацеа, вероятно, подтверждает со-
временные воззрения на розацеа как на заболевание 
с конституциональной предрасположенностью [6, 7].

Интересной представляется выявленная нами 
невысокая частота офтальморозацеа у женщин фер-
тильного возраста. В литературе [4, 12] отмечается 
существенно более высокий уровень вовлечения 
глаз в воспалительный процесс при розацеа. Воз-
можным объяснением этого феномена может быть 
небольшой «стаж» болезни у исследованных паци-
енток. Нельзя исключить и протекторное действие 
косметических средств, которые женщины фертиль-
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ного возраста широко используют, а также влияние 
гормонального фона.

Выраженное негативное влияние на качество 
жизни является характерной чертой как розацеа, 
так и периорального дерматита. Нами выявлено бо-
лее выраженное снижение качества жизни женщин 
при периоральном дерматите, чем при розацеа, ко-
торая считается более тяжелым и торпидным к ле-
чению дерматозом. При этом ухудшение кожного 
процесса при розацеа сопровождалось понижением 
качества жизни пациенток. В то же время не выявле-
на отмеченная в литературе [11] корреляция показа-
теля ДИКЖ с величиной PODSI (r=0,059; р>0,05), т. е. 
степень снижения качества жизни пациенток с пери-
оральным дерматитом не зависела от тяжести кож-
ного процесса.

При анализе полученной ранее терапии наиболь-
шее внимание привлекает высокий удельный вес 
(52,0 %) пациенток с розацеа, которые ранее не по-
лучали никакого лечения. Возможным объяснением 
может быть недостаточная осведомленность врачей 
и пациентов о заболевании.

Применение топических ГКС (в большинстве 
случаев по собственной инициативе или по «совету 
подруги»), очевидно, играет важную роль в развитии 
и течении периорального дерматита.

Заключение. Таким образом, заболеваемость 
розацеа у женщин нарастает к концу фертильного 
периода, тогда как пик заболеваемости периораль-
ным дерматитом отмечается в начале четвертого де-
сятилетия жизни.

У больных розацеа чаще отмечается семейная 
отягощенность (34,0 %) с преобладанием наследова-
ния по материнской линии. У них также наблюдается 
достоверно более высокий уровень наличия сопут-
ствующей патологии (82,0 %).

Структура триггерных факторов при розацеа 
и периоральном дерматите имеет сходные черты. 
Течение кожного процесса ухудшается при нервных 
стрессах, употреблении острой пищи и алкоголя, 
перепадах температуры окружающей среды, инсо-
ляции, физической нагрузке. В формировании пе-
риорального дерматита несомненную роль играет 
использование топических ГКС (у 38,7 % больных) 
и злоупотребление косметическими средствами 
(у 32,3 % пациенток).

У женщин фертильного возраста преобладает 
эритематозно-телеангиэктатический подтип роза-
цеа (60,0 %). Относительно низкий уровень (2,0 %) 
офтальморозацеа у этой категории пациентов, воз-
можно, обусловлен небольшой продолжительностью 
болезни, протекторным действием косметических 
средств или влиянием гормонального фона.

Для периорального дерматита характерно более 
выраженное (р=0,046) снижение показателя каче-

ства жизни (ДИКЖ 10,2±0,81 балла), чем для роза-
цеа (8,21±0,55 балла). Отсутствие корреляции между 
показателем ДИКЖ и индексом PODSI, отражающим 
тяжесть кожного процесса при периоральном дерма-
тите, вероятно, свидетельствует о наличии стрессо-
вого состояния, требующего соответствующей кор-
рекции.

При розацеа увеличение тяжести кожного про-
цесса сопровождается снижением качества жизни 
пациенток. Папуло-пустулезный подтип болезни ока-
зывает более выраженное негативное влияние на ка-
чество женщин, страдающих розацеа.

Таким образом, выявленные клинико-анамне-
стические особенности розацеа и периорального 
дерматита свидетельствуют о нозологической само-
стоятельности этих состояний с преобладающей ро-
лью в формировании розацеа конституциональных, 
при периоральном дерматите — экзогенных факто-
ров.

Конфликт интересов не заявляется.
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Булкина Н. В., Макарова Н. И., Иванов П. В., Никишин Д. В. Перспективы применения ТГЧ-терапии при денталь-
ной имплантации в условиях хронической табачной интоксикации (экспериментальное исследование). Саратов-
ский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 39–44.

Цель: выявить особенности заживления периимплантатных тканей в условиях табачной интоксикации и воз-
можность коррекции изменений с помощью электромагнитного излучения терагерцового диапазона (ЭМИ ТГЧ) 
на частоте 129,0 ГГц Материал и методы. 36 кроликов разделены на 4 группы: группу контроля и три опытные. 
В опытных группах смоделирована табачная интоксикация в течение шести недель, затем проводилась имплан-
тация и поддержание табачной интоксикации до выведения животных из эксперимента. В 1-й опытной группе 
физиотерапевтического воздействия не производилось; во 2-й и 3-й опытных группах использовались различ-
ные схемы воздействия ЭМИ ТГЧ. Результаты оценивали с помощью гистологических методов. Результаты. 
В контрольной группе отмечены наиболее активные процессы регенерации в зоне оперативного вмешатель-
ства. Среди опытных групп лучшие показатели достигнуты в группах, где применялось ТГЧ-облучение. Толщина 
соединительнотканной прослойки через 1 месяц статистически значимо ниже во 2-й и 3-й опытных группах, 
составив 48,0±3,9 и 42,7±3,4 мкм соответственно, чем в 1-й группе: 76,4±3,5 мкм (p<0,05), данная динамика со-
хранялась и через 3 месяца. Остеогенез во 2-й и 3-й опытных группах проходил с меньшим образованием хря-
щевой ткани, чем в 1-й группе (p<0,05). Заключение. Анализ данных гистоморфометрии показывает эффектив-
ность применения ТГЧ-терапии для коррекции нарушений процесса регенерации при дентальной имплантации 
в условиях табачной интоксикации.

Ключевые слова: дентальная имплантация, курение, терагерцовое облучение, регенерация.

Bulkina NV, Makarova NI, Ivanov PV, Nikishin DV. Prospects for the use of terahertz therapy in dental implantation in 
conditions of chronic tobacco intoxication (an experimental study). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 
16 (1): 39–44.

Objective: to determine the features of peri-implant tissues healing in conditions of tobacco intoxication and the 
possibility of their correction by using electromagnetic terahertz radiation at the frequency (EMR THF) of 129.0 GHz. 
Material and Methods. 36 rabbits were divided into control group and three experimental ones. In the experimental 
groups, tobacco intoxication was simulated for 6 weeks, then implantation was performed and tobacco intoxication was 
maintained until the end of the experiment. In the 1st experimental group, physiotherapy was not performed; in the 2nd 
and 3rd groups, various schemes of THF therapy were used. The results were evaluated using histological methods. 
Results. In the control group, the most active regeneration processes were noted. Among the experimental groups, the 
best indicators were achieved in the groups where THF radiation was used. The thickness of the connective tissue layer 
after 1 month was significantly lower in the 2nd and 3rd groups, amounting to 48.0±3.9 and 42.7±3.4 μm, respectively, 
than in the 1st group: 76.4±3.5 μm (p<0.05), this dynamics continued after 3 months. Osteogenesis in the 2nd and 3rd 
groups took place with less cartilage formation than in the 1st group (p<0.05). Conclusion. Analysis of histomorphom-
etry data shows the effectiveness of THF therapy for the correction of the regeneration process violations after dental 
implantation in conditions of tobacco intoxication.

Key words: dental implantation, smoking, terahertz radiation, regeneration.
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1Введение. Табакокурение является важной про-
блемой для здравоохранения Российской Федерации 
и большинства стран мира. Несмотря на меры, пред-
принимаемые в последние десятилетия для борь-
бы с курением, распространенность этой пагубной 
привычки все еще чрезвычайно велика. По опубли-
кованным Всемирной организацией здравоохране-
ния в 2019 г. данным, в мире насчитывается около 
1,1 млрд курильщиков. Ежегодно от заболеваний, 
ассоциированных с курением, умирают более 8 млн 
человек, из них около 1,2 млн гибнут вследствие пас-
сивного курения [1].

По различным оценкам, в России смертность 
от проблем, связанных с курением, варьируясь по го-
дам, составляет от 300 тыс. до 500 тыс. человек еже-
годно [2].

Курение табака является фактором риска разви-
тия и прогрессирования заболеваний сердечно-со-
судистой, дыхательной, пищеварительной систем, 
повышает вероятность развития онкопатологии, про-
блем репродуктивной сферы и опорно-двигательного 
аппарата [3]. Известно, что хроническое воздействие 
табачного дыма приводит к снижению минеральной 
плотности костной ткани, повышению риска возник-
новения переломов и замедлению сроков их зажив-
ления [4].

Стоматологический статус курильщиков также 
находится под ударом. Помимо прямого поврежда-
ющего воздействия высокой температуры и местно-
раздражающего действия токсичных компонентов 
табачного дыма (формальдегида, аммиака, синиль-
ной кислоты и др.), известно его негативное влияние 
на состояние сосудов микроциркуляторного русла. 
Вазоспазм, снижение макрофагальной активности, 
провоцируемые никотином, ослабляют защитные 
механизмы пародонта и слизистой оболочки ротовой 
полости, обусловливая более тяжелое течение вос-
палительных процессов, их большую резистентность 
к терапии и развитие осложнений, в том числе по-
терю зубов [3, 5].

Потребление табака затрудняет стоматологиче-
скую реабилитацию пациентов с дефектами зубного 
ряда. Курение на протяжении десятилетий рассма-
тривается как один из самых часто упоминаемых 
факторов риска при дентальной имплантации. У ку-
рильщиков отмечается более выраженная утрата 
маргинальной костной ткани, худшее качество кост-
ной ткани и более высокий риск развития периим-
плантита. Вероятность неудачи имплантологическо-
го лечения в первые три года у пациентов с табачной 
зависимостью, по данным различных исследовате-
лей, может в 1,5–1,7 раза превышать таковую у не-
курящих [6–8].

Цель: выявить особенности заживления тканей 
вокруг дентального имплантата в условиях табачной 
интоксикации и возможность коррекции изменений, 
вызванных воздействием табачного дыма, с помощью 
электромагнитного излучения терагерцового диапазо-
на на частоте молекулярного спектра излучения и по-
глощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось на 36 кроликах-самцах новозеландской породы 
массой 3000–3500 г, разделенных на 4 группы по 9 
животных. В трех опытных группах смоделирована 
хроническая табачная интоксикация в течение 6 не-
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дель до имплантации и после нее, до выведения жи-
вотных из эксперимента. С целью создания условий 
хронической табачной интоксикации использовали 
известную модель [9]: ежедневно кроликов помеща-
ли в камеру с приточно-вытяжной вентиляцией, куда 
нагнетался табачный дым, на 7 минут через каж-
дые полчаса в течение 6 часов в день. Все живот-
ные во время проведения эксперимента находились 
в одинаковых условиях: при температуре 20±2 С° 
и 12-часовом освещении, со свободным доступом 
к пище и воде, в условиях вивария ООО «Центр до-
клинических исследований» (г. Пенза).

Все эксперименты выполнены в соответствии 
с приказом Минздрава СССР от 12 августа 1977 г. 
№755 «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию организационных форм работы с использова-
нием экспериментальных животных» (по состоянию 
на 20 марта 2016 г.), Федеральным законом от 1 де-
кабря 1999 г. «О защите животных от жестокого об-
ращения», Женевской конвенцией «Internetional 
Guiding Principals for Biomedical Involving Animals» 
(Geneva, 1990), Хельсинкской декларацией о гуман-
ном отношении к животным, а также рекомендаци-
ями комитета по этике ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский университет им. 
В. И. Разумовского» Минздрава России (протокол № 2 
от 01.10.2019 г.).

После шести недель моделирования хрониче-
ской табачной интоксикации животным трех опытных 
и контрольной групп под общей анестезией (золетил 
100: 0,1 мл / кг массы животного внутримышечно; кси-
лазин 2 %: 0,4 мл / кг массы животного внутримышеч-
но; пропофол для поддержания сна в дозе 0,5 мл / кг 
массы животного в час) и местной анестезией (р-р 
убистезин 4 %) проводилось удаление резца нижней 
челюсти на произвольно выбранной стороне, пре-
парирование лунки с помощью набора фрез Dio (Dio 
Corporation, Южная Корея) с водным охлаждением 
стерильным физиологическим раствором и выполня-
лась одномоментная установка дентального имплан-
тата Dio (Dio Corporation, Южная Корея). После этого 
на слизистую краев раны накладывали швы матери-
алом капроаг 4 / 0 (ООО «Репромед», Россия).

В контрольной и 1-й опытной группах животные 
не получали физиотерапевтического воздействия. 
Во 2-й опытной группе производилось воздействие 
на слизистую в зоне предполагаемого оперативного 
вмешательства электромагнитного излучения тера-
герцового диапазона на частотах (ЭМИ ТГЧ) моле-
кулярного спектра излучения и поглощения (МСИП) 
атмосферного кислорода 129,0 ГГц при выходной 
мощности 250 мкВт в течение 15 минут, 1 раз в сутки, 
курсом 10 процедур, 5 дней до дентальной имплан-
тации и 5 дней в послеоперационном периоде. В 3-й 
опытной группе производилось комплексное воздей-
ствие ЭМИ ТГЧ на частоте МСИП атмосферного кис-
лорода 129,0 ГГц путем облучения слизистой в зоне 
предполагаемой дентальной имплантации и кожи 
в проекции мечевидного отростка грудины, в режи-
ме по 15 минут в каждой локализации, 1 раз в сут-
ки, курсом 10 процедур, 5 дней до дентальной им-
плантации и 5 дней в послеоперационном периоде. 
Для проведения ТГЧ-облучения применяли аппарат 
КВЧ-терапии «Орбита» (ОАО «Центральный научно-
исследовательский институт измерительной аппара-
туры», г. Саратов).

Выведение животных из эксперимента произво-
дилось по 3 особи из каждой группы на 14-е, 30-е 
и 90-е сутки после оперативного вмешательства 
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путем передозировки эфирного наркоза. Осущест-
влялся забор фрагмента нижней челюсти животного, 
содержащего установленный дентальный имплантат. 
Полученный материал фиксировали в 10 %-м рас-
творе нейтрального формалина, декальцинировали 
в растворе 6,5 %-й азотной кислоты, затем проводи-
ли по спиртам возрастающей концентрации. После 
декальцинации из фрагмента челюсти удаляли ден-
тальный имплантат механическим путем, осущест-
вляли заливку в парафин и получали срезы толщи-
ной 7 мкм, с последующей окраской гематоксилином 
и эозином, а также по методу Ван Гизона. Произво-
дилось изучение микропрепаратов, выполнялась 
микроморфометрия в зоне контакта дентального 
имплантата с костной тканью с помощью микроскопа 
МИКМЕД v. 6.6.

Полученные данные подвергались статистиче-
ской обработке с использованием статистических па-
кетов Statistica v. 7. Для проверки нормальности рас-
пределения использован критерий Шапиро — Уилка. 
Все описанные в данной работе параметры имели 
распределение близкое к нормальному. Для каждого 
параметра рассчитывали минимальное (Min) и мак-
симальное (Max) значения, среднюю арифметиче-
скую (M), ошибку средней арифметической (m), ко-
эффициент вариации (Cv).

Значимость различий между группами определя-
ли с помощью параметрического критерия Фишера 
и непараметрического критерия Колмогорова — 
Смирнова. Различия считали значимыми при 95 %-м 
пороге вероятности (p<0,05). Полученные морфоме-
трические данные исследованы также с помощью 
парного непараметрического корреляционного ана-
лиза (по Спирмену).

Результаты. При морфологическом исследо-
вании материалов, полученных у животных на 14-е 
сутки после оперативного вмешательства, во всех 
группах наблюдаются признаки дистрофии в области 
края имплантата.

В препаратах животных контрольной группы от-
мечается слабо выраженная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация. Соединительная ткань составля-
ет всего 29,2±2,7 %. В непосредственной близости 
от имплантата начинает формироваться новообра-
зованная костная ткань (остеоид), причем степень 

зрелости костной ткани увеличивается по мере уда-
ления от дефекта. Объемная доля остеоида в об-
разцах составляет 9,9±0,6 %, а зрелой костной ткани 
40,4±2,3 %. Средняя толщина соединительнотканной 
прослойки между имплантатом и окружающей кост-
ной тканью достигает 43,8±4,1 мкм. Сосудистый ком-
понент составляет до 3,4±0,6 %.

У животных 1-й опытной группы отмечается вы-
раженная лимфогистиоцитарная инфильтрация. Гру-
боволокнистая соединительная ткань формируется 
в небольшом объеме. В более глубоких отделах на-
чинает формироваться новообразованная грубово-
локнистая соединительная ткань, причем зрелость 
ее увеличивается по мере удаления от дефекта. 
Объемная доля соединительной ткани достигает 
34,6±2,3 %, остеоида 8,3±0,4 %, зрелой костной ткани 
всего 33,0±1,5 %. Средняя толщина соединительнот-
канной прослойки 51,8±3,4 мкм. Объемная доля кро-
веносных сосудов составляет до 2,0±0,2 %, что явля-
ется минимальным значением среди всех групп.

Во 2-й и 3-й опытных группах определяется уме-
ренная лимфогистиоцитарная инфильтрация. Гру-
боволокнистая соединительная ткань формируется 
в обеих группах в большем объеме. В более глубоких 
отделах начинает формироваться новообразованная 
костная ткань, с увеличением ее зрелости по мере 
удаления от дефекта.

При морфометрии препаратов, полученных 
во 2-й группе, объемная доля соединительной тка-
ни составляет 38,4±2,5 %, остеоида 9,2±0,4 %, зрелой 
костной ткани 36,7±1,7 %. В 3-й группе объемная доля 
соединительной ткани составляет 34,2±2,2 %, осте-
оида 10,3±0,5 %, зрелой костной ткани 41,1±1,9 %. 
Средняя толщина соединительной ткани во 2-й груп-
пе 57,6±3,7 мкм, в 3-й группе 51,3±3,3 мкм. Объем-
ная доля кровеносных сосудов достигает 2,5±0,27 % 
во 2-й группе, а в 3-й группе 2,9±0,3 %. У животных 
3-й группы в образовавшейся грануляционной ткани 
отмечается выраженный неоангиогенез.

На сроке 14 дней хрящевая ткань не наблюда-
лась в материалах ни одной группы (рис. 1).

Через 1 месяц после операции у животных кон-
трольной группы в области края титанового им-
плантата начинает формироваться первичная 
костная мозоль, состоящая из грубоволокнистой 

Рис. 1. Соотношение компонентов периимплантатных тканей в группах на сроке 14 суток после имплантации
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соединительной ткани и остеоида. Объемная доля 
остеоида статистически значимо (p<0,05) возрастает 
до 17,1±0,9 %, а доли соединительной ткани и зрелой 
костной ткани уменьшаются до 22,4±2,4 % (p>0,05) 
и 39,8±2,0 % (p>0,05) соответственно. Фокусы хряще-
вой ткани и отдельные хондроциты не выявляются. 
Толщина соединительнотканной прослойки снижает-
ся, составляя 33,6±3,6 мкм (p<0,05). Объемная доля 
кровеносных сосудов увеличивается до 6,8±0,7 % 
(p<0,05).

На 30-е сутки в 1-й опытной группе в области 
края титанового имплантата грубоволокнистая со-
единительная ткань имеет тенденцию к увеличению, 
хрящевая ткань и остеоид встречаются на значи-
тельном удалении от края имплантата. Отмечается 
увеличение остеоида до 13,0±0,8 % (p<0,05) и соеди-
нительной ткани до 48,8±2,4 % (p<0,05), в то время 
как зрелая костная ткань демонстрирует тенденцию 
к снижению до 30,4±1,9 % (p>0,05). В препаратах вы-
является хрящевая ткань, занимающая до 7,6±1,9 % 
от общей площади контакта костной ткани с имплан-
татом. Средняя толщина соединительной ткани воз-
растает до 76,4±3,45 мкм (p<0,05). В толще соедини-
тельнотканной капсулы обнаруживаются групповые 
новообразованные кровеносные сосуды, отмечается 
увеличение объемной доли кровеносных сосудов.

В препаратах 2-й опытной группы через 1 месяц 
после операции в области края титанового имплан-
тата начинает формироваться первичная костная 
мозоль, состоящая из грубоволокнистой соедини-
тельной ткани, хрящевой ткани и остеоида. При этом 
объемная доля остеоида возрастает до 14,5±0,9 % 
(p<0,05), доли соединительной и зрелой костной тка-
ней снижаются до 32,0±2,6 % (p<0,05) и 33,8±2,08 % 
(p>0,05). В толще соединительнотканной мозоли 
можно обнаружить множественные хрящевые клет-
ки — хондроциты, начинающие образовывать изо-
генные группы, и формируется хрящевой матрикс. 
Хрящевая ткань составляет до 8,4±2,1 %. Средняя 
толщина соединительнотканной прослойки умень-
шается, составляя 48,0±3,9 мкм (p<0,05). Объемная 
доля сосудов возрастает до 3,7±0,5 % (p<0,05).

На 30-е сутки у животных 3-й группы в области 
края титанового имплантата также начинает фор-
мироваться первичная костная мозоль, состоящая 
из грубоволокнистой соединительной ткани, хря-
щевой ткани и остеоида. Отмечается более значи-
тельное увеличение доли остеоида, до 16,4±1,0 % 
(p<0,05) при снижении объема соединительной 
и зрелой костной тканей до 28,5±2,3 % (p<0,05) 
и 38,4±2,3 % (p>0,05) соответственно. В толще со-
единительнотканной мозоли можно обнаружить 
единичные хондроциты, начинающие образовывать 
изогенные группы. При этом объемная доля хряще-
вой ткани составляет лишь 0,7±0,3 %. Отмечается 
увеличение доли кровеносных сосудов до 4,3±0,5 % 
(p<0,05) (рис. 2).

На 90-е сутки после операции имплантации 
в группе контроля наблюдается дальнейшее созре-
вание и формирование костной ткани вокруг титано-
вого имплантата. Соединительнотканный компонент 
в большей степени замещается костным комплек-
сом, состоящим из остеоида и зрелой костной тка-
ни, начинаются выраженные процессы ремоделиро-
вания остеоида. При этом объемная доля остеоида 
уменьшается до 6,1±0,3 % (p<0,05), соединительная 
ткань остается практически на прежнем уровне: 
22,4±2,1 %, а зрелая костная ткань, наоборот, воз-
растает до 54,5±2,6 % (p<0,05). Хрящевых фокусов 
и хондроцитов в исследуемом материале не выяв-
ляется. Толщина соединительнотканной прослойки 
продолжает уменьшаться, составляя 31,4±2,9 мкм 
(p>0,05). Объемная доля кровеносных сосудов воз-
растает до 8,5±1,4 % (p<0,05).

В новообразованных костных балках определяет-
ся значительное количество остеобластов и остео-
кластов, что свидетельствует об активных процессах 
ремоделирования и формировании зрелой костной 
ткани.

В 1-й опытной группе через 3 месяца после опе-
ративного вмешательства наблюдается дальнейшее 
созревание и формирование грубоволокнистой со-
единительной ткани вокруг титанового имплантата. 
Соединительнотканный компонент в меньшей сте-
пени представлен костно-хрящевым комплексом, на-

Рис. 2. Соотношение компонентов периимплантатных тканей в группах на сроке 30 суток после имплантации
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чинаются слабые процессы ремоделирования осте-
оида. Объемные доли остеоида и соединительной 
ткани статистически значимо (p<0,05) уменьшаются 
до 4,3±0,3 и 26,9±1,9 % соответственно, отмечает-
ся увеличение зрелой костной ткани до 38,7±2,5 % 
(p<0,05). Однако в отдельных участках мозоли 
фиксируются небольшие области гиалинового хря-
ща. Хрящевая ткань при морфометрии составляет 
до 15,9±1,3 % (p<0,05), достигая максимума среди 
всех групп. Средняя толщина соединительной ткани 
снижается до 40,4 ±2,9 мкм (p<0,05). Объемная доля 
кровеносных сосудов составляет 3,5±0,6 %.

В новообразованных костных балках регистри-
руется незначительное количество остеобластов 
и остеокластов, что свидетельствует о слабых про-
цессах ремоделирования костной ткани и формиро-
вании зрелой костной ткани.

Во 2-й опытной группе на сроке 3 месяца наблю-
дается дальнейшее созревание и формирование 
костной ткани вокруг титанового имплантата. Со-
единительнотканный компонент в большей степени 
замещается костно-хрящевым комплексом, начи-
наются средневыраженные процессы ремоделиро-
вания остеоида. Доли остеоида и соединительной 
ткани уменьшаются до 4,8±0,3 % (p<0,05 значимо) 
и 29,9±2,2 % (p>0,05) соответственно, в то время 
как зрелая костная ткань возрастает до 43,0±2,8 % 
(p<0,05 значимо). Однако в отдельных участках мо-
золи отмечаются небольшие области гиалинового 
хряща. Хрящевая ткань составляет до 4,9±0,9 % 
(p<0,05). Средняя толщина соединительнотканной 
прослойки сокращается до 44,9±3,3 мкм (p>0,05). 
Также наблюдается некоторое уменьшение объ-
емной доли кровеносных сосудов: до 3,6±0,5 % 
(p>0,05).

В новообразованных костных балках фиксирует-
ся значительное количество остеобластов и остео-
кластов, что свидетельствует о процессах ремоде-
лирования костной ткани и формировании зрелой 
костной ткани.

На 90-е сутки после оперативного вмешатель-
ства в материалах 3-й опытной группы наблюда-
ется дальнейшее созревание и формирование 

костной ткани вокруг титанового имплантата. Соеди-
нительнотканный компонент в большей степени за-
мещается костно-хрящевым комплексом, начинают-
ся средневыраженные процессы ремоделирования 
остеоида. Объемные доли остеоида и соединитель-
ной ткани статистически незначимо (p>0,05) снижа-
ются до 5,5±0,4 и 26,6±1,9 % соответственно, а доля 
зрелой костной ткани возрастает до 46,8±3,1 % 
(p<0,05). Однако в отдельных участках мозоли от-
мечаются единичные островки хряща, хрящевая 
ткань составляет до 3,6±0,03 %. Средняя толщина 
соединительной ткани продолжает снижаться, со-
ставив 39,9±2,9 мкм (p<0,05). Объемная доля крове-
носных сосудов показывает некоторое повышение 
до 4,3±0,6 % (p<0,05).

В новообразованных костных балках обнару-
живается значительное количество остеобластов 
и остеокластов, что свидетельствует о процессах ре-
моделирования костной ткани и формировании зре-
лой костной ткани (рис. 3).

Обсуждение. На 14-е сутки во всех исследуемых 
материалах выявлены признаки дистрофии и вос-
палительные изменения, что является физиологи-
ческой реакцией на операционную травму. Однако 
выраженность лимфогистиоцитарной инфильтра-
ции варьировалась в разных группах: в контрольной 
группе оценивалась как слабая; в 1-й опытной груп-
пе, где животные подвергались хронической табач-
ной интоксикации без ТГЧ-терапии, была наиболее 
выражена; во 2-й и 3-й группах, где применялись раз-
личные режимы ТГЧ-облучения, оказалась умерен-
ной, что показывает противовоспалительный эффект 
данного метода [10, 11].

Анализ данных морфометрии показыва-
ет, что в период с 14 до 30 суток после операции 
во всех группах происходило увеличение количе-
ства остеоида и снижение объема зрелой костной 
ткани. Данные изменения объясняются резорбци-
ей зрелой костной ткани вследствие операционной 
травмы и давления имплантата на кость, а также 
началом формирования новообразованной костной 
ткани. При этом признаки резорбции наиболее вы-
ражены в 1-й опытной группе, а в группе контроля 

Рис. 3. Соотношение компонентов периимплантатных тканей в группах на сроке 90 суток после имплантации
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определялись умеренно выраженные признаки ре-
зорбции зрелой костной ткани. Наиболее близкие 
к контролю значения продемонстрированы в 3-й 
опытной группе, где применялся комплексный ре-
жим ТГЧ-воздействия.

Средняя толщина соединительнотканной про-
слойки между имплантатом и окружающей костной 
тканью достигала максимума на 14-е сутки с после-
дующим снижением в контрольной, 2-й и 3-й опытных 
группах. В 1-й опытной группе не только достигнуты 
наивысшие значения данного показателя, но и от-
мечалась волнообразная динамика с пиком на 30-е 
сутки.

Среди опытных групп наиболее активные про-
цессы регенерации и оссификации в области опера-
тивного вмешательства наблюдались в группах, где 
применялась ТГЧ-терапия. При этом остеогенез про-
исходил с меньшим образованием хрящевой ткани, 
что свидетельствует о более благоприятных услови-
ях для заживления костной ткани [10, 12].

Объемная доля кровеносных сосудов имела тен-
денцию к увеличению во всех группах с 2 недель 
до 3 месяцев. Максимальные значения сосудистого 
компонента наблюдались в контрольной группе, где 
животные не подвергались воздействию табачного 
дыма, а минимальные — в 1-й опытной группе, что, 
видимо, объясняется вазоспазмом сосудов в ре-
зультате хронической табачной интоксикации [9]. 
Воздействие терагерцового облучения на частоте 
атмосферного кислорода 129,0 ГГц позволило не-
сколько скорректировать данный показатель, при-
чем лучшие результаты достигнуты в 3-й опытной 
группе.

Заключение. Полученные экспериментальные 
данные показывают, что хроническое воздействие 
табачного дыма приводит к снижению активности 
процессов регенерации и образования новой кост-
ной ткани, а также провоцирует вазоспазм, ухудшая 
трофику тканей в зоне имплантации. Применение 
протоколов ТГЧ-облучения на частоте атмосферного 
кислорода 129,0 ГГц позволяет частично компенси-
ровать негативное влияние хронической табачной 
интоксикации и стимулировать остеогенез и созре-
вание костной ткани вокруг дентального импланта-
та. Наиболее перспективно применение комплекс-
ного режима ТГЧ-терапии, включающего локальное 
и системное воздействие на гемодинамику, что обе-
спечивает более быстрое течение регенераторных 
процессов, улучшая интеграцию дентального им-
плантата в костной ткани.

Конфликт интересов не заявляется.
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Еремин А. В., Липатова Т. Е., Лепилин А. В., Еремин В. И. Оценка факторов сердечно-сосудистого риска у пациен-
тов с хроническим пародонтитом. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 45–49.

Цель: анализ факторов сердечно-сосудистого риска (ССР) у пациентов с хроническим пародонтитом (ХП). 
Материал и методы. Выполнена одномоментная оценка распространенности факторов ССР и состояния ро-
товой полости 2400 лиц (65,6 % мужчин; возраст от 40 до 64 лет). Определяли индекс массы тела, липидный 
спектр, уровень глюкозы и С-реактивного белка крови, производили тонометрию. В ротовой жидкости изучили 
концентрацию интерлейкина-6 (ИЛ-6). Рассчитывали 10-летний риск фатальных сердечно-сосудистых событий 
по шкале SCORE, дополнительно использовали шкалу оценки ССР Rheynolds (RRS). Результаты. Пациенты 
с ХП средней и тяжелой степени тяжести характеризуются высокой встречаемостью основных факторов ССР 
(артериальная гипертензия, курение, дислипидемия, ожирение) по сравнению с лицами с интактным пародон-
том и ХП легкой степени тяжести. Пациентам с ХП с умеренным риском фатальных сердечно-сосудистых собы-
тий по шкале SCORE оценку ССР целесообразно дополнять расчетом по шкале Rheynolds. Уровень ИЛ-6 в ро-
товой жидкости пациентов с ХП может быть рассмотрен как перспективный дополнительный маркер высокого 
риска фатальных сердечно-сосудистых событий. Заключение. Взаимосвязь между такими исходами тяжелого 
ХП, как отсутствие зубов, резорбция альвеолярного отростка десны, и риском фатальных сердечно-сосудистых 
событий по шкале SCORE важна для клинического применения и может быть дополнительным маркером ССР 
у пациентов с ХП.

Ключевые слова: сердечно-сосудистый риск, хронический пародонтит.

Eremin AV, Lipatova TE, Lepilin AV, Eremin VI. Assessment of cardiovascular risk factors in patients with chronic peri-
odontitis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 45–49.

Aim: to estimate the cardiovascular risk in patients with chronic periodontitis (CP) different severity. Material and 
Methods. 2400 persons (65.6 % male, aged from 40 to 64 years) were examined. Body mass index, lipid spectrum, 
blood glucose and C-reactive protein levels were determined, and tonometry was performed. The 10-year risk of a 
cardiovascular event was calculated using SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) and Reynolds Risk Score. 
The concentration of interleukin-6 (IL-6) in the oral fluid was studied. Results. Patients with moderate to severe CP are 
characterized a high incidence of the main cardiovascular risk factors (arterial hypertension, smoking, dyslipidemia, 
obesity) compared to those with person with intact periodontal tissue and patients with mild CP. For patients with CP 
with a moderate risk of fatal cardiovascular events on the SCORE, it is advisable to calculate the cardiovascular risk on 
the Reynolds Risk Score too. The oral fluid’s level of IL-6 in the patients with CP may be considered as an additional 
marker of high risk of fatal cardiovascular events. Conclusion. The relation between the results of severe CP as missing 
teeth, loss of periodontal bone and the risk of fatal cardiovascular events is important for clinical use and may be used 
as an additional cardiovascular risk marker for patients with chronic periodontitis.

Key words: cardiovascular risk, chronic periodontitis.

1Введение. Проблема глобального бремени хро-
нических неинфекционных заболеваний, среди ко-
торых лидируют болезни системы кровообращения, 
как во всем мире, так и в Российской Федерации оста-
ется актуальной в связи со стареющим населением, 
нерациональным питанием, низким уровнем физи-
ческой активности, высокой распространенностью 
артериальной гипертензии и дислипидемии [1]. Ряд 
хронических воспалительных и аутоиммунных за-
болеваний, включая ревматоидный артрит, псориаз, 
системную красную волчанку и пародонтит, связан 
со более высоким риском неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых событий, что согласуется с совре-
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менным тезисом о том, что хроническое системное 
воспаление патогенетически связано с развитием 
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнени-
ями [2].

Хронический пародонтит (ХП) входит в десять 
наиболее распространенных хронических болезней 
человека, тяжелая форма заболевания поражает 
до 11 % населения [3]. В ряде исследований показана 
независимая ассоциация между тяжелым пародон-
титом и сердечно-сосудистой смертностью [4] с уче-
том поправки на общие факторы риска: курение, са-
харный диабет и возраст. Предлагаемые механизмы 
взаимосвязи включают бактериемию и связанные 
с ней системные воспалительные последствия, в том 
числе повышение уровня С-реактивного белка, окис-
лительный стресс и эндотелиальную дисфункцию [5]. 
Клинические данные о влиянии гигиенических при-
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вычек, профессиональной гигиены ротовой полости 
и пародонтологического лечения на течение сердеч-
но-сосудистых заболеваний немногочисленны, и эта 
проблема требует дальнейшего исследования [6, 7].

Высокая встречаемость или выраженность тра-
диционных факторов риска в отдельных популяциях 
может быть одной из причин повышения в ней сер-
дечно-сосудистой заболеваемости и смертности [8].

Остается открытым вопрос о том, как взаимосвязь 
между факторами риска и заболеванием пародонта 
может изменить процесс развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Учитывая, что пародонтит и сер-
дечно-сосудистые заболевания атеросклеротическо-
го генеза широко распространены, констатируется 
высокая частота развития осложнений и смертель-
ных исходов в результате атеросклероза сосудов. 
В связи с этим система здравоохранения несет боль-
шие затраты. Между тем заболевания пародонта 
можно предотвратить и эффективно лечить. Следо-
вательно, дальнейшее изучение связи между указан-
ными заболеваниями, безусловно, крайне значимо 
с точки зрения сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. В проведенном нами исследо-
вании осуществлен подробный анализ встречаемо-
сти и выраженности традиционных факторов риска 
для пациентов с ХП.

Цель: анализ факторов сердечно-сосудистого 
риска у пациентов с хроническим пародонтитом раз-
личной степени тяжести.

Материал и методы. Выполнена одномоментная 
оценка распространенности и выраженности факто-
ров сердечно-сосудистого риска и состояния ротовой 
полости (отсутствие зубов, состояние пародонта) 
2400 лиц (65,6 % мужчин; возраст от 40 до 64 лет). 
В исследование не включали пациентов с наличием 
зубочелюстных аномалий и деформаций, ортодон-
тических аппаратов, с полной адентией; сахарным 
диабетом, известными сердечно-сосудистыми, ауто-
иммунными, онкологическими заболеваниями.

Обследование выполнено на базе Клиники про-
фпатологии и гематологии им. В. Я. Шустова Сара-
товского государственного медицинского универси-
тета им. В. И. Разумовского в период 2016–2019 гг. 
Обследование предусматривало определение ан-
тропометрических показателей: индекса массы тела, 
тонометрии. Лабораторная диагностика включала 
определение липидного спектра крови, глюкозы, 
уровня С-реактивного белка (С-РБ) высокочувстви-
тельным методом. В ротовой жидкости, собранной 
утром натощак, методом иммуноферментного ана-
лиза изучили концентрацию интерлейкина-6 (ИЛ-6), 
используя наборы реагентов Biomedica (Австрия).

Рассчитывали 10-летний риск фатальных сердеч-
но-сосудистых событий по шкале SCORE (Systemic 
CorOnary Risk Evaluation). При расчете сердечно-
сосудистого риска использовали калькуляторы, 
представленные на сайте Европейского общества 
кардиологов [http://www.escardio.org / guidelines]. 
Дополнительно использовали и шкалу оцен-
ки сердечно-сосудистого риска Rheynolds (RRS) 
[http://www.reynoldsriskscore.org / ].

Диагностическую оценку больных проводили 
в соответствии с Клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) при диагнозе «пародонтит» 
(2018). Стоматологическое обследование включало 
клинические методы (опрос, осмотр, оценка гигиены 
полости рта, состояние твердых тканей зубов и па-
родонта с применением индексной оценки); пациен-
там с тяжелым пародонтитом выполняли рентгено-

логическое исследование зубов и опорных твердых 
тканей (ортопантомография, конусно- и лучевая ком-
пьютерная томография) с измерением ширины аль-
веолярного гребня.

Среди обследованных 466 (19,4 %) лиц имели 
интактный пародонт, 850 человек (35,4 %) страдали 
хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) 
легкой степени тяжести, у 810 (33,8 %) пациентов 
диагностирован ХГП средней степени тяжести, 274 
(11,4 %) лиц имели изменения тканей пародонта, со-
ответствующие ХГП тяжелой степени. Возраст лиц 
с интактным зубным рядом составил 49,6±5,6 года, 
пациентов с ХП легкой степени 49,5±6,7 года, 
со средней степенью ХП 50,7±6,3 года, пациентов 
с тяжелым ХП 52,6±5,7 года. Различий по возрасту 
между группами пациентов не было.

Для статистической обработки результатов ис-
пользовали программу IBM SPSS Statistic 21 с при-
менением критериев оценки значимости различия: 
Стьюдента и Манна — Уитни. Для данных, распреде-
ленных в соответствии с нормальным законом рас-
пределения, рассчитывали среднюю (М) и стандарт-
ное отклонение (SD); в других случаях рассчитывали 
медиану (Ме) и квартили (25 %; 75 %). Для исследо-
вания связи признаков рассчитывали коэффициенты 
корреляции Спирмена. Исследование одобрено ло-
кальным этическим комитетом ФГБОУ ВО Саратов-
ский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России.

Результаты. Результаты анализа встречаемости 
основных факторов кардиоваскулярного риска и ха-
рактеристик состояния ротовой полости у пациентов 
с интактным пародонтом и ХП различной степени тя-
жести представлены в табл. 1.

Повышенное артериальное давление (АД) ре-
гистрировали у 783 (32,6 %) обследованных лиц. 
Среди лиц с интактным пародонтом встречаемость 
повышенного АД составляла 20,4 %, среди паци-
ентов с ХП легкой степени повышенные цифры АД 
имелись у 28 % пациентов, а у пациентов с ХП сред-
ней и тяжелой степени наблюдались в 37,6 и 52,9 % 
случаев соответственно, что статистически значи-
мо чаще, чем среди лиц с интактным пародонтом. 
Доля пациентов, осведомленных о повышении АД 
и контролирующих заболевание, оставалась низкой 
и во всех группах составляла менее половины обсле-
дованных.

Антропометрические характеристики по сравне-
нию с параметрами лиц с интактным зубным рядом 
были изменены только у пациентов с ХП тяжелой 
степени. Так, ожирение (ИМТ >30 кг / м²) фиксирова-
лось у 31 % пациентов с тяжелым ХП, что статисти-
чески значимо чаще (p<0,05), чем у лиц с интактным 
пародонтом (7,7 %).

Встречаемость курения — значимого фактора ри-
ска как сердечно-сосудистых заболеваний, так и па-
родонтита — была высокой среди пациентов с забо-
леванием пародонта и составила 33,1; 44,2 и 51,1 % 
соответственно в группах с ХП легкой, средней и тя-
желой степени тяжести. Пациенты с ХП средней 
и тяжелой степени курили чаще (p<0,05), чем лица 
с интактным пародонтом (26 %).

По показателю наследственной отягощенности 
по сердечно-сосудистым заболеваниям, установ-
ленному на основании опроса, различий в сравнива-
емых группах пациентов с ХП и у лиц с интактным 
пародонтом не зарегистрировано.

Обращает на себя внимание высокая частота 
выявления дислипидемии у обследованных. Повы-
шение уровня общего холестерина (ОХ) отмечено 
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у 35,2 % лиц с интактным пародонтом и у 44 % паци-
ентов с ХП легкой степени. Среди пациентов с ХП 
средней и тяжелой степени тяжести повышенный 
уровень ОХ выявлен у 52,1 и 66,4 % пациентов со-
ответственно, что чаще (p<0,05), чем у лиц с интакт-
ным пародонтом. Изменения показателей липидного 
обмена при ХП тяжелой степени характеризовались 
также снижением уровня холестерина липопротеи-
дов высокой плотности (ХСЛПВП).

У пациентов со средней и тяжелой степенью тя-
жести ХП риск по шкале SCORE составлял соответ-
ственно 3,0 [1,3; 6,1] и 4,1 [1,4; 7,3], что статистически 
значимо выше, чем у лиц с интактным пародонтом 
(p<0,05). Не выявлено различий между группами лиц 
с интактным пародонтом и среди пациентов с легкой 
степенью ХП в выраженности 10-летнего риска фа-
тальных сердечно-сосудистых событий по SCORE 
(1,3 [0,40; 1,9] и 1,5 [0,4; 3,4] соответственно). Тяжесть 
ХП ассоциирована с высоким риском сердечно-сосу-
дистых событий. Высокий риск по шкале SCORE вы-
явлен у 12,4 % лиц с интактным пародонтом, а среди 
пациентов с ХП средней и тяжелой степени у 24,9 
и 37,2 % соответственно.

Соответственно тяжести воспалительного забо-
левания пародонта в крови повышался уровень С-РБ 
по сравнению с показателем у лиц с интактным паро-

донтом в 2 раза, 4 раза и в 5,7 раза при ХП легкой, 
средней и тяжелой степени тяжести соответственно.

С применением шкалы Rheynolds проведен ана-
лиз сердечно-сосудистого риска пациентов с ХП раз-
личной степени тяжести в возрасте 45 лет и старше, 
которые по шкале SCORE были отнесены к катего-
рии умеренного риска (896 пациентов). При исполь-
зовании RRS среди пациентов с ХП с умеренным 
риском по шкале SCORE получены следующие ре-
зультаты: 80 (9 %) пациентов отнесены к категории 
низкого риска, 441 пациент (49,2 %) остался в ка-
тегории умеренно низкого риска (от 5 до 10 %), 313 
(34,9 %) пациентов отнесены к категории умеренно 
высокого риска (от 10 до 20 %) и 62 (6,9 %) имели вы-
сокий риск (≥20 %).

Наш анализ продемонстрировал, что пациенты 
с ХП средней и тяжелой степени чаще имели де-
фекты зубных рядов (34,0 и 43,1 % случаев соответ-
ственно), чем лица с интактным пародонтом (18,2 %). 
Наиболее часто у пациентов отсутствовали от 1 до 7 
зубов (31,2 и 26,6 % случаев при ХП средней и тяже-
лой степени тяжести), реже — от 8 до 14 зубов (2,1 
и 10,9 % случаев при ХП средней и тяжелой степени 
тяжести). У 5 пациентов с ХП средней степени тяже-
сти и у 15 пациентов с ХП тяжелой степени отсут-
ствовали 15 зубов и более.

Таблица 1
Факторы кардиоваскулярного риска и характеристика состояния ротовой полости  

у пациентов с интактным пародонтом и хроническим пародонтитом

Признак
Группа лиц

с интактным пародонтом, 
n=466

с ХГП легкой степени, 
n=850

с ХГП средней степени, 
n=810

с ХГП тяжелой степени, 
n=274

Возраст (годы), M±SD 49,6±4,6 49,5±6,7 50,7±5,3 52,6±5,7

Мужской пол, n (%) 308 (66,1) 538 (63,3) 546 (67,4) 182 (66,4) 

Индекс гигиены (OHI-S), M±SD 1,7±0,3* 2,0±0,3* 2,4±0,4* 2,5±0,4*

Удаленные зубы, n (%): 85 (18,2) 177 (20,8) 275 (34,0) * 118 (43,1) *

1–7 85 (18,2) 177 (20,8) 253 (31,2) 73 (26,6) 

8–14 0 0 17 (2,1) 30 (10,9) 

15 и более 0 0 5 (0,6) 15 (5,5) 

ИМТ >30 кг / м², n (%) 36 (7,7) 68 (8,0) 138 (17,0) 85 (31,0) *

САД (мм рт. ст.), 
Ме (25 %; 75 %) 

125 
[120; 130] 

128 
[120; 150] 

130 
[120; 150] 

142,5 
[120; 150] 

ДАД (мм рт. ст.), 
Ме (25 %; 75 %) 77 [75;80] 77 [75; 80] 78 [75; 82,5] 78 [75,0; 82,5] 

Наличие АГ, n (%) 95 (20,4) 238 (28,0) 305 (37,6) * 145 (52,9) *

Получают лечение АГ, n (%) 30 (6,4) 153 (18,0) 182 (22,5) 75 (27,4) 

Курение, n (%) 121 (26,0) 281 (33,1) 358 (44,2) * 140 (51,1) *

Семейный анамнез ССЗ, n (%) 92 (19,7) 155 (18,2) 135 (16,7) 53 (19,3) 

Дислипидемия, n (%) 164 (35,2) 374 (44,0) 422 (52,1) 182 (66,4) 

ОХ (ммоль / л), M±SD 5,1±1,2 5,1±1,3 5,2±1,1 5,3±1,0*

ХСЛПВП (ммоль / л), M±SD 1,5±0,3 1,4±0,3 1,4±0,3 1,3±0,4*

СРБ (мг / л), M±SD 1,3±0,7 2,5±1,0* 5,2±1,5* 7,5±2,6*

Риск SCORE, баллы, 
Ме (25 %; 75 %) 

1,3 
[0,4; 1,9] 

1,5 
[0,4; 3,4] 

3,0 
[1,3; 6,1] *

4,1 
[1,4; 7,3] *

Риск по шкале Rheynolds, баллы, 
M±SD 3,8±3,4 6,5±6,3 8,9±8,0* 12,2±8,8*

П р и м е ч а н и е : ИМТ — индекс массы тела; САД — систолическое артериальное давление: ДАД — диастолическое артериальное дав-
ление; АГ — артериальная гипертензия; ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания; ОХ — общий холестерин; ХСЛПВП — холестерин липопро-
теидов высокой плотности; СРБ — С-реактивный белок; * — показатели имеют статистически значимые различия со значениями в группе лиц 
с интактным пародонтом (p<0,05).
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Выявлена связь индекса SCORE с такими необра-
тимыми последствиями пародонтита, как количество 
отсутствующих зубов (r=0,52, p<0,001) и степень ре-
зорбции костной ткани альвеолярного отростка дес-
ны по данным ортопантомографии (r=0,46, p<0,001). 
Индекс RRS коррелировал с выраженностью паро-
донтального воспаления: пародонтальным индексом 
(r=0,43, p<0,001) и глубиной пародонтальных карма-
нов (r=0,38, p<0,001).

При анализе содержания ИЛ-6 в ротовой жид-
кости установлено, что уровень данного маркера 
при ХП нарастает соответственно тяжести воспали-
тельных изменений пародонта, а среди пациентов 
с ХП средней и тяжелой степени увеличивается соот-
ветственно возрастанию сердечно-сосудистого риска 
по шкале SCORE (табл. 2).

Обсуждение. В целом среди обследованных к ка-
тегории низкого 10-летнего риска сердечно-сосуди-
стых событий по шкале SCORE, соответствующего 
значению индекса <1 %, отнесены 550 (22,9 %) лиц; 
к категории умеренного риска, соответствующего зна-
чению индекса ≥1 % и <5 % причислены 1322 (55,1 %) 
пациента; высокий или очень высокий риск фаталь-
ных сердечно-сосудистых событий (≥5 %) имели 528 
(22 %) обследованных.

Результаты исследования демонстрируют следу-
ющее: в целом встречаемость основных факторов 
сердечно-сосудистого риска (артериальная гипер-
тензия, курение, ожирение и дислипидемия) среди 
обследованного контингента соответствует пока-
зателям по регионам Российской Федерации [1, 8]. 
Тяжесть ХП ассоциирована с нарастанием риска 
сердечно-сосудистых событий. Установлено, что ча-
стота и выраженность таких факторов сердечно-
сосудистого риска, как артериальная гипертензия, 
курение, дислипидемия и ожирение, статистически 
значимо выше у пациентов с ХП средней и тяжелой 
степени по сравнению с лицами с интактным паро-
донтом и ХП легкой степени тяжести.

Актуальным представляется поиск новых мар-
керов сердечно-сосудистого риска при сочетанной 
патологии, при этом следует подчеркнуть значение 
поиска эффективных и доступных критериев, какими 
являются биомаркеры слюны [9]. Повышение уров-
ня в ротовой жидкости ИЛ-6 не только согласуется 
с тяжестью воспалительных изменений пародонта, 
но и соответствует возрастанию сердечно-сосуди-
стого риска по шкале SCORE среди пациентов с ХП 
средней и тяжелой степени, что позволяет считать 
перспективной скрининг-оценку ИЛ-6 в ротовой жид-
кости пациентов с ХП в качестве дополнительного 
маркера высокого риска фатальных сердечно-сосу-
дистых событий.

Одним из критериев неблагополучного состояния 
ротовой полости является потеря зубов вследствие 
заболевания (кариес, пародонтит) [4].

Взаимосвязь между такими исходами тяжелого 
ХП, как отсутствие зубов, резорбция альвеолярного 
отростка десны, и риском фатальных сердечно-со-
судистых событий по шкале SCORE важна для кли-
нического применения, а потеря зубов и резорбция 
альвеолярного отростка может быть дополнитель-
ным маркером ССР у пациентов с ХП.

Повышение С-РБ в крови у пациентов с ХП свиде-
тельствует, что инфекции ротовой полости являются 
мощными индукторами системного воспаления, кото-
рые могут увеличивать воспалительную активность 
в существующих атеросклеротических поражениях, 
увеличивая тем самым риск сердечно-сосудистых 
осложнений [10]. Полученные данные позволяют ре-
комендовать пациентам с ХП, у которых определен 
умеренный риск фатальных сердечно-сосудистых 
событий по шкале SCORE, дополнительную оценку 
риска расчетом по шкале Rheynolds.

Выводы:
1. Пациенты с ХП средней и тяжелой степени 

тяжести характеризуются высокой встречаемостью 
основных факторов сердечно-сосудистого риска (ар-
териальная гипертензия, курение, дислипидемия, 
ожирение) по сравнению с лицами с интактным паро-
донтом и ХП легкой степени тяжести.

2. Для пациентов с ХП характерно повышение 
уровня С-реактивного белка в крови, что необходи-
мо учитывать при оценке сердечно-сосудистого ри-
ска. Пациентам с ХП, у которых определен умерен-
ный риск фатальных сердечно-сосудистых событий 
по шкале SCORE, целесообразно дополнять оценку 
риска расчетом по шкале Rheynolds.

3. Взаимосвязь между такими исходами тяжелого 
ХП, как отсутствие зубов, резорбция альвеолярного 
отростка десны, и риском фатальных сердечно-сосу-
дистых событий важна для клинического применения 
и может быть дополнительным маркером сердечно-
сосудистого риска у пациентов с ХП.

4. Оценка ИЛ-6 в ротовой жидкости пациентов 
с ХП может быть рассмотрена как перспективный 
дополнительный маркер высокого риска фатальных 
сердечно-сосудистых событий в этой группе паци-
ентов.
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1Общественное здоровье в глобальном бремени 
болезней как медико-экономико-социальная катего-
рия потенциально становится ведущим компонентом 
как трудового потенциала человеческой популяции, 
так и национального достояния государства. Со-
временные политические, экономические и соци-
альные реалии российского общества определяют 
концептуальные перемены в организации оказания 
амбулаторно-поликлинической и стационарной ме-
дицинской помощи, в том числе специализирован-
ной и высокотехнологичной. Эти виды медицинской 
помощи оказываются, в частности, пациентам с си-
стемными заболеваниями и травмами опорно-дви-
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гательной системы и требуют значительных затрат 
государства на осуществление диагностических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий, а так-
же компенсацию недополученных материальных 
средств вследствие длительных сроков временной 
нетрудоспособности или утраты ее. Имеющаяся 
отрицательная тенденция увеличения частоты за-
болеваний и травм опорно-двигательной системы 
у населения страны диктует необходимость поиска 
скрининговых диагностических тестов, чувствитель-
ных и специфичных для ранних стадий патологии 
хряща и субхондральной кости. Среди рассматрива-
емой патологии на главные позиции выходит остео-
артроз [1, 2].

Цель: показать перспективу более глубокого из-
учения этиологии и патогенеза остеоартроза. Про-
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анализировать имеющиеся диагностические и тера-
певтические стратегии посттравматического артроза. 
Для указанной цели использовались интернет-ресур-
сы (eLibrary и PubMed) и научная литература библи-
отеки НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского.

Согласно данным, приведенным в [3, 4, 5] рас-
пространенность ОА среди мировой популяции 
составляет около 10 % с тенденцией увеличения 
до 15–20 %. Основываясь на анализе случаев обра-
щаемости пациентов за медицинской помощью доля 
ОА составляет до 55 % относительно всей патологии 
опорно-двигательной системы [6]. В структуре ОА 
на поражение коленного сустава приходится около 
1 / 3 случаев, причем у 30 % из них дегенеративно-
дистрофические изменения развиваются с обеих 
сторон, а также сочетаются с поражением других 
крупных суставов [7, 8, 9]. По данным [10], среди 
лиц с гонартрозом 16 % пациентов имеют стойкую 
утрату трудоспособности вследствие болевого син-
дрома, ограниченности локомоций крупных суставов 
из-за контрактур, снижения функциональной актив-
ности, невозможности самообслуживания; при этом 
на долю инвалидов приходится до 21 % людей мо-
лодого и трудоспособного возраста [11, 12]. Частота 
развития ОА при системных заболеваниях соедини-
тельной ткани достигает 13 % [13, 14, 15].

Учитывая изложенное, серьезную медико-соци-
альную и экономическую значимость приобретает 
совершенствование и разработка новых методов 
диагностики, лечения и профилактики ОА. Однако, 
имея серьезные проблемы организации здравоох-
ранения на уровне первичной медико-санитарной 
помощи, в настоящее временя нет возможности 
оказания адекватной и эффективной медицинской 
помощи больным с ОА ввиду недостаточной уком-
плектованности квалифицированными кадрами ме-
дицинских организаций, ведения пациентов непро-
фильными специалистами (терапевты, врачи общей 
практики, хирурги, неврологи), а также ограниченной 
доступности медицинской помощи [16, 17].

По данным [18, 19], пациенты с ОА коленного су-
става до момента обращения к врачу травматологу-
ортопеду в 57,3 % наблюдений обращались к специ-
алистам иного профиля с неудовлетворительным 
результатом лечения, а 42,7 % больных первично 
обратились за медицинской помощью. Срок от мо-
мента возникновения клинически значимых жалоб 
до обращения за квалифицированной медицинской 
помощью колеблется от 3 до 5 лет, что значительно 
затрудняет возможности консервативного лечения. 
У 96,5 % этих пациентов не проводилось лучевое об-
следование пораженных суставов, а в случаях нали-
чия протоколов и сканов клинико-интраскопических 
исследований в 5–10 % наблюдалась неадекватная 
трактовка семиотики ОА.

Учитывая имеющиеся организационные сложно-
сти оказания медицинской помощи больным с ОА, 
нерешенность многих вопросов этиологии, патогене-
за, определяющих ограниченный выбор диагности-
ческих и терапевтических стратегий, данный обзор 
литературы будет весьма полезным для практику-
ющих специалистов с точки зрения систематизации 
существующих научных данных.

К настоящему времени общедоказанным явля-
ется тезис о низкой чувствительности клинико-ин-
траскопических данных, используемых как для диа-
гностики ранних стадий ОА, так и мониторинга 
прогрессирования патологического процесса и оцен-

ки эффективности проводимого консервативного ле-
чения [20, 21]. Это определяет необходимость раз-
работки новых биологических маркеров, применение 
которых позволит выявлять на стадии доклинических 
проявлений элементы патологического иммунохими-
ческого каскада ОА [22, 23].

Работы конца ХХ века демонстрируют исполь-
зование для этих целей значительного количества 
лабораторных исследований для определения ме-
таболизма коллагенов и протеогликанов, специфи-
ческих протеинов и ферментов хрящевого матрикса, 
интерлейкинов [24, 25]. В этот же временной период 
в условиях неудовлетворенности диагностически-
ми возможностями выявления ОА в ранние сроки, 
оценки эффективности его консервативного лече-
ния был сформулирован постулат, определивший 
направленность научных исследований на последу-
ющие десятилетия и гласивший, что исследование 
в биологических субстратах одного лабораторного 
маркера для целей диагностики и мониторинга не-
возможно [26].

Последующая реализация данного постулата 
определилась всем многообразием патогенетических 
и саногенетических механизмов ОА, и только их ком-
плексное изучение позволяет оценивать выражен-
ность изменений суставного хряща, субхондральной 
кости и параартикулярных тканей, характеризующих 
данную патологию на системном уровне [27]. Именно 
по этой причине разработка существующих диагно-
стических тестов велась в направлении диагностики 
деградации хряща и субхондральной кости, а также 
выраженности про- и противовоспалительной реак-
ции — локальной и системной [28, 29].

Неоднозначность накопленных сведений о био-
логических маркерах ОА, потребность в получении 
достаточного объема рандомизированных исследо-
ваний по этому вопросу требует их международной 
онлайн-стандартизации [30–31].

Так, Американским обществом биомаркеров 
была разработана классификация «BIPED» (Burden 
of Disease, Investigative, Prognostic, Efficacy of 
Intervention and Diagnostic, 2006) для оптимизации 
исследования ОА. В соответствии c ней различают 
следующие разновидности биомаркеров: тип «B» 
(burden of disease) — оценка заболеваемости; тип 
«I» (investigative) — исследовательские цели; тип «P» 
(prognostic) — прогнозирование; тип «E» (efficacy of 
intervention) — оценка эффективности лечения; тип 
«D» (diagnostic) — диагностика [32–35].

Более поздние исследования были нацелены 
на определение чувствительности и специфичности 
биологических маркеров ОА, используемых для диа-
гностики ранних стадий заболевания, прогнозирова-
ния его развития и оценки эффективности проводи-
мого лечения. Наиболее информативными тестами 
в настоящее время являются С-концевой телопеп-
тид коллагена II типа в моче (uCTX–II) и сывороточ-
ный уровень олигомерного матриксного белка хряща 
(sCOMP) [36–39].

Аналогичным образом была разработана класси-
фикация «BIPED» для цитокинов, хемокинов и фак-
торов роста для диагностики и прогноза течения ОА. 
Рядом ученых наиболее информативными тестами 
для выявления воспалительной активности при ОА 
были признаны IL-1, 6 и TNF-α, однако, по их же ут-
верждению, последние должны комбинироваться 
с определением уровня С-реактивного протеина, 
изменений лейкоцитарной формулы и показателей 
клеточного звена иммунитета [40–44].
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Наряду с биохимическими исследованиями чув-
ствительных и специфичных маркеров ОА акту-
альной задачей исследовательской деятельности 
является разработка в эксперименте анимальных 
моделей. Все многообразие существующих ани-
мальных моделей ОА требует их систематизации 
в зависимости от методологии воспроизведения 
патологического процесса — работа с живыми объ-
ектами, имеющими те или иные генетически детер-
минированные свойства; осуществление хирургиче-
ских вмешательств у животных (резекция мыщелка 
бедренной кости), локальные инъекции химических 
препаратов (витамин А) и альтерирующих (коллаге-
наза) веществ, создание математических моделей 
биологических процессов [45].

Перспективными моделями спонтанного ОА ста-
новятся генетически модифицированные трансген-
ные мыши, у которых в короткие сроки развиваются 
дегенеративно-дистрофические изменения в хряще-
вой ткани. Ограничивается применение этих моделей 
их высокой стоимостью и малыми размерами [46].

Существует достаточно вариантов эксперимен-
тальных моделей ОА, создаваемых хирургическим 
путем. Самым распространенным примером такой 
экспериментальной модели является ОА, возник-
ший в результате резекции мыщелка бедра у кроли-
ков. Недостатками этого метода являются высокая 
травматичность, сопровождающаяся изменениями 
механики инструментированного сустава, а также 
короткие сроки формирования патологического про-
цесса, затрудняющие динамические исследования 
и лечебные мероприятия. Наименее инвазивным 
способом моделирования ОА считается формиро-
вание дефектов, различных по площади и глубине 
в зоне нагружения суставной поверхности, а также 
оперативное повреждение капсульно-связочного ап-
парата сустава. Примером такой анимальной модели 
ОА является создание у лабораторных крыс округлой 
формы дефектов или насечек линейной формы раз-
мером 2–3 мм, дном которых может быть суставной 
хрящ или субхондральная кость. Другой распростра-
ненной моделью ОА, применяемой у собак, кроликов 
и крыс, является оперативное пересечение передней 
крестообразной связки, исключающее механическое 
повреждение суставного хряща или субхондральной 
кости. Приводятся сведения об удалении, пересече-
нии медиального мениска в сочетании с хирургиче-
ским повреждением передней и / или задней кресто-
образной или медиальной коллатеральной связок. 
Объем повреждения во всех случаях лимитируется 
биологическим видом животного [47–48].

Помимо моделей ОА с генетически детерминиро-
ванными признаками и моделей, создаваемых хирур-
гическими методами, существуют также возможности 
воссоздания патологического процесса путем приме-
нения факторов физического воздействия. Неинва-
зивные методы формирования экспериментальных 
моделей ОА характеризуются весьма продолжитель-
ным по времени периодом формирования патофизи-
ологических и морфологических изменений в хряще-
вой ткани и субхондральной кости. Другим важным 
недостатком данной модели ОА является невозмож-
ность использования противоположного сустава в ка-
честве контрольного [49].

Таким образом, в настоящее время отсутствуют 
так называемые «идеальные» экспериментальные 
модели ОА. При планировании научных исследова-
ний, в зависимости от поставленной цели и реализу-
емых задач, должен быть осуществлен критический 

анализ множества экспериментальных моделей ОА 
для выбора наиболее рациональной в каждой кон-
кретной ситуации.

Несмотря на значительные достижения в разра-
ботке новых диагностических параметров, характе-
ризующих течение патоморфологических измене-
ний при ОА, чрезвычайно актуальным продолжает 
оставаться вопрос идентификации генов, протеинов 
и метаболитов соединительной ткани, высоко ассо-
циированных с патологическим процессом как в ус-
ловиях экспериментального моделирования, так 
и в условиях функционирования организма челове-
ка. Имеющееся разнообразие биологических мар-
керов и экспериментальных моделей ОА наглядно 
демонстрирует мультифакториальный характер этой 
патологии. Учитывая мультифакториальность из-
учаемого патологического процесса, высокую часто-
ту его встречаемости, необходимость мониторинга 
эффективности консервативного лечения, можно 
думать, что ОА является самым «оптимальным кан-
дидатом» для разработки и внедрения положений 
персонализированной медицины [50].

Используемые в настоящее время лекарственные 
средства с системным действием, которые можно 
использовать для консервативной терапии ОА, вклю-
чают в себя симптоматические препараты быстрого 
или медленного действия (анальгетики и нестеро-
идные противовоспалительные средства), а также 
препараты, модифицирующие структуру хряща (хон-
дроитин сульфат, глюкозамин сульфат, гиалуроно-
вая кислота). Применение других групп лекарствен-
ных средств, таких как бисфосфонаты, кальцитонин, 
ингибиторы металлопротеиназ, фибринолитики, 
антиоксиданты, ингибиторы провоспалительных ци-
токинов, также патогенетически обосновано с точки 
зрения болезнь-модифицирующего влияния. Глубо-
ко изучается возможность адресной доставки ука-
занных лекарственных препаратов в хрящевую ткань 
и субхондральную кость с обеспечением возможно-
сти контролируемого высвобождения с целью стиму-
ляции регенераторного потенциала суставов при ОА 
на ранних стадиях.

Таким образом, многогранность патогенеза дан-
ного заболевания представляет затруднения в диа-
гностике и лечении. Создание новых диагностических 
и терапевтических стратегий при ОА должно основы-
ваться на более чувствительных и специфичных био-
логических маркерах дегенерации суставного хряща, 
а также на способах раннего консервативного лече-
ния, препятствующего прогрессированию ОА.

Конфликт интересов: статья выполнена в рам-
ках инициативного плана НИР кафедры травма-
тологии и ортопедии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздрава России.
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Цель: оценить эффективность и безопасность применения спиц для остеосинтеза с гидроксиапатитным по-
крытием у больных с переломами шейки бедренной кости в условиях множественной травмы. Материал и ме-
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тоды. Изучены 26 пациентов обоего пола с тяжелой степенью тяжести повреждений (по шкале ISS тяжесть 
травмы соответствовала 22–27 баллам). У больных выявлен перелом шейки бедренной кости, который соче-
тался: с ушибами головного мозга (n=6) или почки (n=12), переломами костей таза (n=18), ребер (n=8) или ко-
стей голени (n=4), разрывом легкого (n=4). Произведено лечение, направленное на стабилизацию функции 
внутренних органов и систем, фиксацию шейки бедренной кости спицами и аппаратом Илизарова. Пациенты 
рандомизированы на две группы: основную (n=11), где для остеосинтеза использовались спицы с гидроксиа-
патитным покрытием; контрольную (n=15), где использовали спицы без покрытия. Для оценки эффективности 
и безопасности применения спиц с гидроксиапатитным покрытием использованы клинические и лабораторные 
методы исследования. Результаты. В основной группе положительные результаты лечения отмечены у 10 
пациентов (90,9 %; ДИ: 67,9–99,9 %), в контрольной — у 11 (73,3 %; ДИ: 48,9–91,8 %). У пострадавших основной 
группы сроки консолидации перелома в среднем в 1,2 раза меньше. После операции активность щелочной 
фосфатазы у них выше (p=0,04). Частота отклонения лабораторных показателей крови от нормы у этих паци-
ентов сопоставима с частотой, отмеченной в контрольной группе. Заключение. Применение спиц с гидроксиа-
патитным покрытием при лечении пациентов с переломами шейки бедренной кости в условиях множественной 
травмы способствует снижению длительности фиксации костных отломков и росту числа положительных ре-
зультатов лечения за счет снижения количества осложнений.

Ключевые слова: множественная травма, переломы, шейка бедренной кости, спицы для чрескостного остеосинтеза, гидроксиапа-
титное покрытие.

Soldatov YuP, Lukin SYu, Stogov MV. Efficacy and safety of hydroxyapatite-coated spokes in patients with femoral neck 
fractures in a multiple trauma. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 54–59.

Purpose: to evaluate the efficacy and safety of hydroxyapatite coated spokes for osteosynthesis in patients with 
femoral neck fractures in a multiple trauma. Material and Methods. We studied 26 patients of both sexes with severe 
injuries (on the ISS scale, the severity of the injury corresponded to 22–27 points). All revealed a fracture of the femoral 
neck, which was combined: with bruises of the brain (N=6) or kidney (N=12), fractures of the pelvis (N=18), ribs (N=8) or 
shin bones (N=4), rupture of the lung (N=4). All underwent treatment aimed at stabilizing the function of internal organs 
and systems, osteosynthesis of the femoral neck with a bundle of spokes with their fixation in the Ilizarov apparatus. 
Patients were randomized into 2 groups: main (N=11) — for osteosynthesis spokes with hydroxyapatite coating were 
used; control (N=15) — spokes without coating were used. To assess the effectiveness and safety of the use of spokes 
with hydroxyapatite coating, clinical and laboratory methods were used. Results. In the main group, positive results of 
treatment were observed in 10 patients (90.9 %; CI: 67.9–99.9 %), in the control group-11 (73.3 %; CI: 48.9–91.8 %). 
The patients of the main group have an average fracture consolidation time of 1.2 times less. After surgery, the activity 
of alkaline phosphatase is higher (P=0.04). The frequency of deviation of laboratory blood parameters from the norm 
in these patients is comparable with the frequency noted in the control group. Conclusion. The use of spokes with hy-
droxyapatite coating in the treatment of patients with femoral neck fractures in conditions of multiple trauma reduces 
the duration of fixation of bone fragments and increases the number of positive results of treatment by reducing the 
number of complications.

Key words: multiple injury, fractures, femoral neck, needles for transosseous osteosynthesis, hydroxyapatite coating.

1Введение. Лечение пострадавших со скелет-
ной травмой в условиях множественнной травмы 
представляет особую и трудную проблему в связи 
с наличием травматического шока, возможным воз-
никновением жировой эмболии, тромбоэмболии, не-
удовлетворительными исходами лечения из-за не-
сращений и неправильных сращений костей, а также 
из-за высокой летальности, которая достигает 40 % 
[1]. Применение современного высокотехнологиче-
ского медицинского оборудования позволило сни-
зить раннюю летальность пострадавших с тяжелой 
сочетанной травмой, однако показатели поздней ле-
тальности в результате осложнений гнойно-септиче-
ского характера остаются высокими [2].

Результаты исследований показывают, что для сни-
жения осложнений у данных пациентов целесообраз-
но проводить оперативные вмешательства в полном 
объеме в течение первых шести часов [3]. При этом 
целесообразно применение чрескостного остеосинте-
за аппаратом Г. А. Илизарова в первые часы и сутки 
после травмы, как наиболее щадящего и рациональ-
ного метода, а протокол лечения пострадавших по-
мимо мероприятий, направленных на поддержание 
функции органов и систем, должен содержать методи-
ки лечения, направленные на раннюю динамизацию 
пострадавших, повышение иммунитета, а также мало-
инвазивные способы оптимизации остеорепарации.

Несмотря на положительные достижения в лече-
нии переломов костей благодаря применению совре-
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менных имплантатов, аппаратов наружной фиксации 
многие проблемы, касающиеся сращения перело-
мов в условиях множественной травмы, еще не раз-
решены и требуют дальнейшего изучения [4]. Так, 
для повышения регенерации кости при политравме 
предложен гидроксиапатит, содержащий материал, 
вводимый в парафрактурную зону, который стимули-
рует остеогенез и улучшает исходы лечения у боль-
ных с неблагоприятными переломами диафиза бе-
дренной кости [5].

Известны также работы, посвященные результа-
там применения металлофиксаторов с алмазоподоб-
ным покрытием (DLC-покрытие) для чрескостного 
остеосинтеза, в которых указывается на увеличение 
объема новообразованной кости в спицевых каналах 
при их имплантации [6]. Таким эффектом обладают 
и имплантаты с биоактивным кальций-фосфатным 
покрытием [7].

В связи с тем что у пострадавших с политравмой 
снижен регенераторный потенциал, использование 
фиксаторов костей с биологически активной по-
верхностью может стать эффективной технологией 
для активации остеорепарации у данных пациентов.

Цель: оценить эффективность и безопасность 
применения спиц для чрескостного остеосинтеза 
с гидроксиапатитным покрытием у больных с пере-
ломами шейки бедренной кости в условиях множе-
ственной травмы.

Материал и методы. Обследованы пациенты 
обоего пола (n=26) с тяжелой степенью тяжести по-
вреждений (по шкале ISS тяжесть травмы соответ-
ствовала 22–27 баллам). У пострадавших выявле-
ны повреждения: перелом шейки бедренной кости 
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(у всех больных), который сочетался с ушибом голов-
ного мозга (6 случаев), ушибом почки (12 случаев), 
переломами костей таза (18 случаев), переломами 
ребер (8 случаев), переломами костей голени (4 слу-
чая), разрывом легкого (4 случая).

Пострадавшие поступали в стационар в первые 
сутки после травмы. Всем пострадавшим произведе-
но лечение, направленное на стабилизацию функции 
внутренних органов и систем. При этом в первые сут-
ки лечения производили остеосинтез шейки бедрен-
ной кости пучком спиц с монтажом аппарата Илиза-
рова (рисунок).

Пациенты были рандомизированы на две группы. 
В первую, основную, группу вошли 11 больных (46–
75 лет, средний возраст 62,0±13,5 года), при лечении 
которых использовались спицы с гидроксиапатным 
(ГА) покрытием (регистрационное удостоверение 
№ФСР2011 / 10314 от 18 марта 2011 г., срок действия 
не ограничен, НПО «Медтех», Тольятти) для фикса-
ции костных фрагментов и стимуляции остеогенеза. 
Группу сравнения (контрольная группа) составили 
15 пациентов, при лечении которых использовались 
спицы без покрытия (47–70 лет, средний возраст 
57,8±12,8 года).

Распределение больных обеих групп с перелома-
ми шейки бедренной кости по анатомической локали-
зации было следующим: субкапитальный (основная 
группа / группа контроля) — 6 / 7; трансцервикаль-
ный — 2 / 6; базальный — 3 / 2. Пострадавшим основ-
ной группы с субкапитальными переломами шейки 
бедренной кости осуществляли остеосинтез диафик-
сирующими спицами в количестве восьми (четыре 
из них с гидроксиапатитным покрытием) и компрес-
сирующим стерженем. При трансцервикальных 
переломах фиксацию перелома проводили диафик-
сирующими спицами в количестве шести (три с ги-
дроксиапатитным напылением) и компрессирующим 
стержнем. При базальных переломах использовали 
компрессирующий стержень и 4 диафиксирующие 
спицы, две из которых с гидроксиапатитным покры-
тием. Оценку результатов лечения осуществляли 
по модифицированной шкале Маттиса–Любошица–
Шварцберга.

Анализы сыворотки крови выполняли до хирур-
гического лечения, на третьи, четырнадцатые сутки 
после операции, перед снятием аппарата Илизарова 
(70–105 дней после оперативного вмешательства).

Эффективность применения фиксаторов с ГА 
покрытием определяли посредством анализа лабо-
раторных тестов (активность щелочной фосфатазы 
(ЩФ) и костного (тартратрезистентного) изофермен-
та кислой фосфатазы (ТрКФ), концентрация кальция 
(общего и ионизированного) и фосфата). Заклю-
чение о безопасности фиксаторов осуществляли 
на основе определения активности аминотрансфе-
раз (АлАТ, АсАТ), концентрации общего белка (ОБ), 
С-реактивного белка (СРБ), мочевины, креатинина, 
глюкозы, натрия, калия, хлоридов в сыворотке крови.

На автоматическом биохимическом анализаторе 
Hitachi / BM 902 (F. Hoffmann — La Roche Ltd. / Roche 
Diagnostics GmbH, Япония) определяли фермент-
ную активность, содержание общего белка, фосфа-
та, кальция, креатинина, мочевины, калия, натрия, 
хлорида, СРБ и глюкозы. Для этого применяли на-
боры реагентов фирмы Vital Diagnostic (СПб.). Кон-
центрацию ионизированного кальция рассчитывали 
из содержания общего кальция по белку сыворотки. 
Полученные биохимические показатели сравнивали 

с показателями крови у 28 здоровых людей обоего 
пола в возрасте 40–59 лет.

Исследование проводилось в соответствии 
с Хельсинкской декларацией «Этические принци-
пы проведения научных медицинских исследова-
ний с участием человека». Применен ГОСТ Р ИСО 
14155–2014 «Клинические исследования. Надлежа-
щая клиническая практика». На проведение иссле-
дования получено разрешение локального этическо-
го комитета.

Формат представления данных в таблицах: сред-
няя арифметическая и стандартное отклонение 
(Xi±SD). Для частот событий рассчитывали 5–95 %-й 
доверительный интервал. Нормальность выборок 
оценивали с применением критерия Шапиро–Уилка. 
Распределение нормальное. Значимость различий 
показателей исследуемых групп с нормой, а также 
между группами на сроках наблюдения оценивали 
с помощью непараметрического T-критерия Манна–
Уитни. Значимость различий между частотами неже-
лательных событий исследуемых групп оценивали 
с применением критерия χ2. Для расчетов использо-
вали программу AtteStat 1.0. Различия считали зна-
чимыми при уровне значимости р<0,05.

Результаты.
1.  Эффективность. У пострадавших основ-

ной группы сроки чрескостной фиксации перелома 
в среднем в 1,2 раза меньше по сравнению с кон-
трольной группой (р<0,05) (табл. 1).

Результаты лечения пациентов обследованных 
групп на сроках до одного года после операции пред-
ставлены в табл. 2.

Согласно данным табл. 1 и табл. 2 эффектив-
ность лечения больных основной группы составила 
90,9 % (ДИ 67,9–99,9 %) положительных результатов, 
в контрольной группе 73,3 % (ДИ 48,9–91,8 %). Раз-
личия между группами статистически не значимы. 
На результаты лечения пострадавших анатомиче-
ская локализация перелома шейки бедренной кости 

Схема остеосинтеза шейки бедренной кости пучком спиц
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не влияла. Ложные суставы, асептический некроз го-
ловки бедренной кости, а также снижение качества 
жизни пациента приводили к неудовлетворительным 
результатам лечения.

Сравнительный анализ изменений лабораторных 
показателей сыворотки крови показал, что у паци-
ентов с использованием спиц с гидроксиапатитным 
покрытием (основная группа) на 14-е сутки после 
операции значимо (p=0,04) повышалась активность 
щелочной фосфатазы относительно референсных 
значений и значений группы сравнения (табл. 3). 

В то же время активность ТрКФ к концу лечения выше 
у пациентов контрольной группы (р=0,03).

На третьи сутки после операции отмечалось ста-
тистически значимое снижение относительно нормы 
концентрации общего кальция в крови обследован-
ных пациентов. При этом уровень ионизированного 
кальция в крови пациентов обеих групп оставался 
относительно постоянным и не отличался от нормы 
и дооперационных значений на протяжении всего пе-
риода лечения.

Таблица 1
Продолжительность фиксации шейки бедренной кости в условиях политравмы  

в зависимости от степени смещения костных фрагментов и величины угла перелома (Xi±SD)

Степень смещения костных фрагментов 
(по Garden) 

Угол перелома 
(по Pauwels) 

Продолжительность фиксации костных отломков (сутки) 

основная группа (n=11) контрольная группа (n=15) 

II

30–50° 71±3,1* 87±6,4

>50° 80±0,1* 103±9,5

<30° 75±0,3* 95±1,3

III
30–50° 73±3,0* 90±4,0

>50° 81±3,0* 104±4,9
П р и м е ч а н и е : * — различия с контрольной группой значимы при р<0,05.

Таблица 2
Отдаленные результаты лечения пострадавших с переломом шейки бедренной кости  

в зависимости от его анатомической локализации

Анатомическая локализация перелома
Результат лечения

хороший удовлетв. неудовлетв.

Субкапитальный (О / К) 5 / 1 0 / 5 0 / 1

Трансцервикальный (О / К) 1 / 1 1 / 3 1 / 2

Базальный (О / К) 2 / 1 1 / 0 0 / 1

Итого (О / К) 8 / 3 2 / 8 1 / 4
П р и м е ч а н и е : О — основная группа; К — группа контроля.

Таблица 3
Маркеры обмена костной ткани в сыворотке крови больных (Xi±SD)

Показатель Группа Норма До операции

Кол-во суток после операции

3 суток 14 суток
перед демонта-
жом аппарата 

Илизарова

ЩФ, Е / л
О 78±29 90±20 69±33 125±33*# 93±8

К 78±29 79±22 86±16 91±25 93±23

ТрКФ, Е / л
О 4,3±0,6 4,3±1,3 4,2±1,1 4,8±1,2 5,6±1,9

К 4,3±0,6 4,0±1,2 4,8±1,9 4,7±0,9 6,0±1,2*

Са, ммоль / л
О 2,41±0,13 2,28±0,12 2,25±0,09* 2,28±0,09 2,44±0,16

К 2,41±0,13 2,28±0,11 2,24±0,16* 2,28±0,16 2,43±0,07

СаИОН, ммоль / л
О 1,01±0,06 1,01±0,07 1,04±0,08 1,05±0,07 1,00±0,06

К 1,01±0,06 1,09±0,06 1,07±0,07 1,10±0,07 1,02±0,04

Р, ммоль / л
О 1,20±0,16 1,12±0,16 1,07±0,09* 1,29±0,15 1,21±0,14

К 1,20±0,16 1,14±0,17 1,24±0,46 1,27±0,20 1,20±0,16
П р и м е ч а н и е : ЩФ — щелочная фосфатаза; ТрКФ — тартратрезистентный изофермент кислой фосфатазы; Са — общий кальций; Са-

ИОН — ионизированный кальций; * — различия по сравнению с нормой статистически значимы при р<0,05; # — различия по сравнению с кон-
трольной группой статистически значимы при р<0,05; О — основная группа; К — группа контроля.
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2.  Безопасность. Серьезных нежелательных 
событий (аллергические реакции, отеки, воспаления, 
остеомиелит и др.) у пациентов обеих групп в ходе 
лечения не отмечалось.

Существенных отличий между лабораторными 
показателями пациентов исследуемых групп также 
не выявлено. На протяжении всего периода лече-
ния в сыворотке крови больных обеих групп была 
повышена концентрация С-реактивного белка, от-
мечалась незначительная гипопротеинемия. Наблю-
даемые изменения можно считать неспецифической 
реакцией организма на травму и последующую опе-
рацию. Концентрация мочевины, креатинина, глю-
козы, калия, натрия и хлоридов, а также активность 
аминотрансфераз в сыворотке крови пациентов обе-
их обследованных групп в ходе лечения статистиче-
ски значимо не изменялись. На момент демонтажа 
аппарата Илизарова частоты изменений лаборатор-
ных показателей у пациентов основной группы были 
сопоставимы и не отличались от значений группы 
контроля.

Обсуждение. На сегодняшний день недостаточ-
но литературных данных о результативности приме-
нения малоинвазивных методик остеосинтеза шейки 
бедренной кости в условиях множественной травмы. 
Имеются экспериментальные исследования, в кото-
рых при моделировании переломов шейки бедрен-
ной кости у животных, у которых использовались 
титановые имплантаты с кальцийфосфатным покры-
тием, по сравнению с группой, где применялись спи-
цы без покрытия, отмечена статистически значимо 
ускоренная регенерация костной ткани [8].

Клинические же исследования в основном по-
священы оценке опыта применения методик осте-
осинтеза перелома шейки бедра пучком спиц 
(без множественной травмы). При этом процент не-
удовлетворительных результатов лечения колеблет-
ся от 22,5 до 64,7 % [9], что вполне согласуется с по-
лученными нами данными (26,7 %) при применении 
фиксации перелома пучком биоинертных спиц (кон-
трольная группа).

Наши исследования впервые демонстриру-
ют эффективность применения биоактивных спиц 
для остеосинтеза перелома шейки бедренной кости 
в условиях множественной травмы, что позволило 
снизить процент неудовлетворительных результатов 
до 9,1 %. В этом плане наши данные сопоставимы 
с данными Р. С. Титова с соавторами (2012) [10], кото-
рым удалось снизить число плохих исходов лечения 
у пострадавших с переломами шейки бедра с 29,2 
до 8,0 % путем введения гидроксиапатита в область 
дефекта губчатого вещества шейки бедра во время 
операции.

Результаты проведенного нами исследования 
также указывают на то, что использование спиц с ГА 
покрытием у больных основной группы активирова-
ло остеорепаративные процессы в большей степени, 
чем у пациентов, пролеченных с использованием 
спиц без ГА покрытия. У больных основной группы 
активизировались остеосинтетические процессы, 
следствием чего было повышение активности ще-
лочной фосфатазы.

Проведенная оценка параметров безопасности, 
в свою очередь, не выявила значимых различий меж-
ду сравниваемыми группами. Эти данные позволяют 
рекомендовать применение спиц с гидроксиапатит-
ным покрытием при остеосинтезе шейки бедра в ус-
ловиях множественной травмы как малоинвазивный 
способ, повышающий регенерацию кости.

Заключение. По полученным результатам 
проведенного исследования можно заключить, 
что при применении спиц с ГА при лечении пациен-
тов с переломами шейки бедренной кости в услови-
ях множественной травмы присутствуют признаки 
активации остеорепаративных процессов в сравне-
нии с применением обычных спиц, без ГА покрытия, 
что проявляется в снижении длительности фикса-
ции костных отломков и увеличении числа положи-
тельных результатов лечения. Отклонения от нормы 
лабораторных показателей сыворотки крови у боль-
ных основной группы были сопоставимы с пациен-
тами контрольной группы. Эти данные подтвержда-
ют безопасность применения спиц с ГА покрытием 
для остеосинтеза шейки бедренной кости в условиях 
множественной травмы.

Конфликт интересов не заявляется.
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Представленный клинический случай демонстрирует преимущества одноэтапного замещения дефекта 
пястной кости (при остеобластокластоме) с вовлечением суставной головки при помощи костно-суставного 
аваскулярного аутотрансплантата третьей плюсневой кости. Использование костно-суставного аваскулярного 
трансплантата третьей плюсневой кости позволило практически идеально возместить дефект пястной кости. 
Получены оптимальные функциональные и эстетические результаты с полным восстановлением утраченной 
анатомии. Длительность операции составила 1 час 45 минут. Осложнений в ближайшем послеоперационном 
периоде не отмечалось.

Ключевые слова: остеобластокластома, пястная кость, аваскулярный костно-суставной аутотрансплантат, реконструкция костного 
дефекта пястной кости.

Khodzhamuradov GM, Khuseynov ZKh, Ismoilov MM, Saidov MS, Shaimonov AKh, Sharipov GN. One-stage replace-
ment of metacarpal bone due to osteoblastoma lesion. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 60–63.

The presented clinical case demonstrates the advantages of one-stage replacement of the metacarpal defect (in 
osteoblastoclastoma) with the involvement of the distal articular head with the help of bone-articular avascular auto-
transplant of the third metatarsal bone. The use of bone-articular avascular graft of the third metatarsal bone allowed 
almost perfectly compensate for the defect of the metacarpal bone. Optimal functional and aesthetic results with com-
plete restoration of the lost anatomy were obtained. The duration of the operation was 1 hour 45 minutes. There were 
no complications in the immediate postoperative period.

Key words: osteoblastoclastoma, metacarpal bone, avascular bone-articular autotransplant, reconstruction of the bone defect of the metacarpal 
bone.

1Введение. Гигантоклеточное опухолевое пора-
жение костей, или остеокластома, относится к груп-
пе доброкачественных опухолей с местным агрес-
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сивным течением [1]. Опухоль редко локализуется 
в пястных костях с частотой в пределах от 1 до 5,5 % 
случаев [2].

В тех случаях, когда патологический процесс по-
ражает пястные кости, поражение сопровождается 
чрезмерной деструкцией костной ткани. Данный вид 
опухоли чаще встречается у молодых лиц, в то вре-
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мя как другие локализации поражают людей стар-
шего возраста [1, 2]. Опухоль может поражать любую 
пястную кость и, как правило, не выходит за ее кост-
но-суставные пределы. Пациенты чаще обращаются 
в период, когда опухоль распространяется за преде-
лы 3–6 см по длине пястной кости, представляя со-
бой объемное образование с шаровидным или эл-
липсовидным контуром без периостальной реакции 
[3, 4]. Местные рецидивы после кюретажа опухоли 
с последующей или без костной пластики имеют тен-
денцию к рецидиву с вероятностью до 90 %. В связи 
с этим блочная радикальная резекция опухоли в пре-
делах здоровой костной ткани является общеприня-
тым стандартом лечения [3–6]. После радикальной 
резекции пораженного блока пястной кости возника-
ет проблема замещения образовавшегося дефекта. 
Вовлечение в процесс одной или обеих суставных 
головок пястной кости ставит перед хирургом слож-
ную задачу в выборе оптимального трансплантата 
для реабилитации функции кисти. В настоящее вре-
мя в подобных случаях используются ауто-, алло- 
или ксенотрансплантаты [5–15].

Цель: на клиническом примере оценить преимущества 
одноэтапного замещения дефекта третьей пястной кости 
(остеобластокластомы) с вовлечением суставной головки 
при помощи костно-суставного аваскулярного аутотранс-
плантата третьей плюсневой кости.

Описание клинического случая. В клинику вос-
становительной хирургии Республиканского научного 
центра сердечно-сосудистой хирургии (РНЦССХ) по-
ступила молодая пациентка в возрасте 21 года с жа-
лобами на наличие образования в области третьей 
пястной кости правой кисти.

С целью диагностики выполнены рентгеновские 
снимки, магнитно-резонансная томография, пункци-
онная биопсия. Установлено наличие субтотальной 
деструкции третьей пястной кости с вовлечением су-
ставной головки.

Тактика лечения обсуждена консилиумом сотруд-
ников Республиканского онкологического диспансе-
ра вместе со специалистами отделения восстанови-
тельной хирургии РНЦССХ.

Местно определяется неподвижное опухолевид-
ное образование шаровидно-эпилептоидной формы 
твердой консистенции около 3,5 см в диаметре.

На послойных рентгенологических снимках уста-
новлена почти полная деструкция суставной головки 
третьей пястной кости правой кисти с поражением 
диафиза, с распространением опухоли на протяже-
нии 3,5 см (рис. 1).

После тщательного определения объема пора-
жения третьей пястной кости консилиумом врачей 
запланирована операция, включающая следующие 
компоненты:

— субтотальную резекцию третьей пястной кости 
вместе с суставной головкой;

— одномоментное замещение дефекта костно-
суставным аутотрансплантатом третьей плюсневой 
кости с правой стопы;

— фиксацию костного трансплантата к прокси-
мальной части третьей пястной кости спицей Кирш-
нера;

— фиксацию третьего пальца донорской зоны 
стопы.

Под эндотрахеальным наркозом выполнена опе-
рация с привлечением двух бригад хирургов. В до-
норской зоне бригада онкологов зигзагообразным 
послойным разрезом длиной 7 см приступила к вы-
делению блока пораженной пястной кости правой 

кисти. После полной мобилизации пястной кости 
с рассечением капсулы пястно-фалангового сустава 
и мобилизацией проксимальной суставной головки 
с отступом на 1,5 см от края опухоли при помощи 
пилы Джигли пораженная кость была резецирована. 
На культе основания пястной кости определялась 
здоровая ткань с непораженным костным мозгом. 
Длина резецированного блока пястной кости вме-
сте с суставной головкой составила 41 мм. Резеци-
рованный участок представлен в виде макропрепа-
рата округлой формы с псевдокапсулой, диаметром 
3,5 см. На разрезе отмечается почти полная деструк-
ция суставной головки с субтотальным поражением 
кости на всем протяжении (рис. 2).

Рис. 1. Субтотальная деструкция пястной кости с преимуще-
ственным поражением суставной головки

Рис. 2. Вид ложа после удаления блока пораженного сег-
мента третьей пястной кости
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Одновременно другая бригада реконструктив-
ных хирургов приступила к мобилизации донорского 
трансплантата. Аналогичным разрезом над проекци-
ей расположения третьей плюсневой кости правой 
стопы послойно выделена и мобилизована сустав-
ная головка (рис. 3). Длина донорского транспланта-
та составила также 41 мм.

После переноса трансплантата на донорскую об-
ласть основание основной фаланги третьего паль-
ца стопы фиксировано путем подшивания капсулы 
и коллатеральных связок к соседним плюснефалан-
говым суставам второго и четвертого пальцев.

Аваскулярный трансплантат третьей плюсневой 
кости правой стопы фиксирован к основанию остатка 
третьей пястной кости при помощи спицы Киршнера. 
Капсула сустава ушита в циркулярном направлении 
при помощи атравматических нитей (рис. 4).

Длительность операции составила 1 час 45 ми-
нут. Осложнений в ближайшем послеоперационном 
периоде не отмечалось. Ближайший послеопераци-
онный период протекал гладко, признаков отторже-
ния пересаженного трансплантата не наблюдалось, 
все раны зажили первичным натяжением.

Госпитальный период составил 3 дня. Швы были 
сняты на 14-е сутки; спица Киршнера, расположен-
ная для фиксации третьего пальца правой кисти 

с целью выпрямления пальца, была удалена на 55-е 
сутки.

Гистологическое заключение: гигантоклеточная 
остеокластома (рис. 5).

При контрольном осмотре, спустя месяц после 
проведения хирургического вмешательства, была 
выполнена рентгенография правой кисти (рис. 6).

Функциональная активность пальцев кисти вос-
становлена практически в полном объеме. Спица, 
расположенная для фиксации трансплантата, остав-
лена на более длительный срок, так как трансплан-
тат изначально был лишен кровоснабжения. Со сто-
роны донорской зоны (правой стопы) значительного 
функционального снижения не наблюдается.

Обсуждение клинического случая. Как уже от-
мечено, гигантоклеточная остеокластома третьей 
пястной кости является редкой локализацией опухо-
ли. До сих пор вопрос о выборе оптимального спосо-
ба хирургического лечения не нашел своего оконча-
тельного решения.

В настоящее время наряду с вариантом ради-
кальной резекции пораженного сегмента кости со-
храняется практика кюретажа с заполнением де-
фекта аваскулярными аутотрансплантатами костей, 
взятых из кортикальной пластинки большеберцовой 
и из гребня подвздошной костей [7–9]. Однако ради-
кальная резекция опухоли в виде блока пораженного 

Рис. 3. Подготовка донорского аваскулярного аутотрансплан-
тата третьей плюсневой кости до и после его выделения

Рис. 4. Вид трансплантата после укладки в донорское ложе

Рис. 5. Вид биопсийного материала (гигантоклеточные об-
разования имеют более темную окраску)

Рис. 6. Рентгенографическая картина костей правой кисти 
через месяц после оперативного вмешательства и контроль 

через три месяца: видны признаки омозоления
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участка с одномоментным замещением костно-су-
ставного дефекта является общепринятым стандар-
том, и направлена она на устранение риска развития 
местного рецидива [3, 5, 12, 14, 15].

В качестве донорского трансплантата предлага-
ется использовать цельные аутотрансплантаты ма-
лоберцовой кости [12], третьей плюсневой кости ниж-
ней конечности [14, 15], реже — аллотрансплантаты, 
титановые пластины и прочие материалы [6, 10, 11]. 
После обширных радикальных резекций целой пяст-
ной кости вместе с пястно-фаланговым сочленением 
по поводу рецидивов опухоли рекомендуется приме-
нение свободных васкуляризированных трансплан-
татов третьей плюсневой кости [15].

Комбинированное лечение с хирургической сана-
цией очага остеобластокластомы пястной кости в со-
четании с пред- или послеоперационным облучени-
ем является спорным и не нашло полного одобрения 
[7, 9].

В условиях Республики Таджикистан ранее широ-
ко применялся кюретаж костной ткани с заполнением 
размельченных фрагментов аутологической костной 
ткани, а после радикальной резекции пястной кости 
пластическое возмещение оставлялось на второй 
этап, судьба которого оставалась неизвестной.

Данная операция стала возможной благодаря со-
вместной работе онкологов и реконструктивно-пла-
стических хирургов. Выбор трансплантата продикто-
ван обобщением литературных данных результатов 
исследований по применению различных трансплан-
татов, простотой технического исполнения, мини-
мальным донорским ущербом.

Заключение. При локализации гигантоклеточной 
опухоли в пястных костях радикальное блоковидное 
иссечение является оптимальным подходом с целью 
предупреждения местных рецидивов. Использова-
ние костно-суставного аваскулярного транспланта-
та третьей плюсневой кости позволяет практически 
идеально возместить аналогичный дефект пястной 
кости. Донорский дефект после забора трансплан-
тата сопровождается минимальными донорскими по-
терями и не приводит к нарушению функции стопы. 
Получены оптимальные функциональные и эстети-
ческие результаты с полным восстановлением утра-
ченной анатомии.

Конфликт интересов не заявляется.
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1При лечении больных с остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника одной из важных задач врача-
нейрохирурга является прогнозирование длитель-
ности ремиссии, тяжести очередного обострения, 
частоты приступов обострения в последующем [1–3]. 
Это весьма затруднительно, так как отсутствует кор-
реляция между первоначальной экспертной оценкой 
при обращении пациентов с шейным остеохондро-
зом и дальнейшим течением заболевания. В науч-
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ной литературе имеется лишь общая информация, 
посвященная течению этого заболевания. Шейный 
остеохондроз может начинаться остро, подостро 
или исподволь, обычно в среднем возрасте. Для дан-
ного заболевания характерны хроническое ремити-
рующее течение и способность к самоизлечению 
в пожилом и старческом возрасте [4–7].

Выделяют три стадии течения остеохондроза 
шейного отдела позвоночника:

I — выбухание фиброзного кольца диска с воз-
действием на спинномозговые корешки, что вызыва-
ет возникновение боли;
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II — перемещение межпозвонкового диска, со-
провождающееся соответствующим нарушени-
ем целостности или без него фиброзного кольца, 
что вызывает развитие более выраженного болевого 
синдрома в позвоночнике, а также симптомов сдав-
ления корешка;

III — развитие дегенеративных процессов в выбу-
хающем диске, лизирование или фибротизация его 
фрагментов, формирование рубцового, спаечного 
процессов, что вызывает продолжительное, хрони-
ческое течение заболевания [8–10].

Консервативное лечение, не дающее положи-
тельного эффекта более двух месяцев, может сви-
детельствовать о формировании у пациента грыжи 
межпозвонкового диска, или о развитии выраженного 
рубцового процесса в области выбухания диска.

С возрастом наблюдается уменьшение частоты 
и интенсивности обострений шейного остеохондро-
за, что обусловлено развитием фиброза, т. е. меж-
позвонковый диск теряет способность к набуханию 
[11–14].

Установлено, что даже небольшие размеры гры-
жи межпозвонковых дисков в условиях деформации 
дужек и гипертрофии желтых связок создают усло-
вия для медленного развития корешковых прояв-
лений заболевания [1, 15, 16]. При этом в пределах 
позвоночного столба деструктивные изменения дис-
ка не являются определяющими для течения забо-
левания, так как подобное проявление может быть 
и при опухолевых процессах [17–19].

Таким образом, течение остеохондроза шейного 
отдела позвоночника определяется выраженностью 
деструктивных изменений межпозвонковых дисков 
и других отделов анатомического строения позво-
ночного столба; величиной и расположением грыжи; 
большим напряжением lig. longitudinal posterior, обо-
лочек спинного мозга и спинно-мозговых корешков; 
степенью их отёчности, нарушения кровообращения, 
инфекционных и других изменений в костных и свя-
зочных структурах позвоночника [20–22].

Перечисленные механизмы обострения остеохон-
дроза за счет поражения позвоночных и соответству-
ющих корешково-оболочечных структур привлека-
лись для объяснения ремиссии, которая может быть 
обусловлена уменьшением объема грыжи. Сдавле-
ние корешка может также уменьшаться вследствие 
изменения анатомического взаимодействия корешка 
и грыжи межпозвонкового диска, увеличения дли-
ны части корешка, находящейся внутри dura mater, 
тем самым вызывая уменьшение воздействия грыжи 
на корешок. Кроме этого, снижение болевого син-
дрома обусловлено изменением функциональной 
активности корешка в суженном фораминальном 
канале. Улучшение состояния пациента вызывает 
также уменьшение отёчности невральных структур, 
связок, перидуральной клетчатки, мышц. Согласно 
литературным данным, ремиссия возможна и за счет 
«гибели» компримированного корешка [1, 3, 15].

Перечисленные механизмы ремиссии достаточно 
изучены и обоснованы, но преимущественно в аспек-
те «дискорадикулярного взаимодействия». Несмотря 
на это, можно утверждать, что данные предположе-
ния приводятся без изучения состояния позвоночни-
ка и организма в целом.

В научных кругах ведутся дискуссии о возмож-
ности определения характера и уровня поражения 
корешков спинномозговых нервов. Мнения ученых 
о возможности точного топического диагноза по не-
врологическим данным расходятся. Следует отме-

тить, что грыжа межпозвонкового диска часто не вы-
зывает тех симптомов, которые имеются у пациента, 
и данная ситуация нередко обусловливает от 30 
до 50 % ошибочных заключений о характере и уров-
не поражения спинномозговых корешков. Дальней-
шие исследования, посвященные решению данного 
вопроса, позволили увеличить число точных топиче-
ских диагнозов [2–4, 23].

Для определения повреждения или сдавления 
того или иного корешка важную роль играет из-
учение локализации боли. О заинтересованности 
спинномозгового нерва в патологическом процессе 
может свидетельствовать ситуация, когда воспроиз-
ведение болевого синдрома при поражении опреде-
ленного корешка в зоне его иннервации появляется 
еще до нарушения чувствительности.

Применение метода «показа» или «рисунка» 
распространения боли пациентом позволяет осуще-
ствить топическую диагностику корешковой компрес-
сии в 89,8 % наблюдений [8, 13, 23–25].

Рефлекторные болевые синдромы, появляющи-
еся при воздействии на рецепторы n. sinuvertebral, 
фиброзного кольца диска, lig. longitudinal posterior 
и других связок позвоночного столба, выражаются 
в распространении болевых симптомов в соответ-
ствующих миотомах и склеротомах, так называемых 
миосклеротомах.

Одновременно с картой расположения зон иннер-
вации кожи соответствующим спинномозговым ко-
решком сформированы соединительнотканные зоны 
(зоны склеротом) и схема иннервации мышц шейно-
го отдела позвоночника соответствующим корешком, 
что способствует более точно диагностировать уро-
вень поражения ПДС, обусловливающий рефлектор-
ную боль [12, 15, 26, 27].

При установлении уровня поражения корешков 
спинномозговых нервов с точностью до 80 % можно 
ориентироваться на нарушение движений в конечно-
стях, уменьшение рефлексов, мышечной силы. Со-
отношение полученных данных с известной иннерва-
цией пораженной зоны соответствующим корешком 
помогает поставить топический диагноз [3, 5, 23, 28].

Боль является ведущим симптомом в клинике 
остеохондроза шейного отдела позвоночника, по-
скольку основным патогенетическим механизмом ее 
развития является сдавление корешков разрастани-
ями боковых масс позвонков.

Выраженность, структура болевого синдрома за-
висят от распространения дегенеративных процес-
сов в межпозвонковом диске и проявляются болевым 
синдромом на разных уровнях.

Среди инструментальных способов исследова-
ния следует выделить лучевые методы: рентгеноло-
гические, компьютерную томографию (КТ) и магнит-
но-резонансную томографию (МРТ) [10, 17].

Анализ результатов МРТ показал, что основным 
этиологическим фактором развития патологии спин-
ного мозга на шейном уровне является воздействие 
на него костных разрастаний, а также гипертрофиро-
ванных соединительнотканных образований позво-
ночного канала (от 70 до 85 % случаев).

Данные литературы свидетельствуют, что воздей-
ствие на спинной мозг грыжей диска или костными 
разрастаниями будет диагностировано более четко 
при выполнении пациентам функциональной МРТ 
в положении разгибания шейного отдела позвоноч-
ника.

Учитывая, что в настоящее время проведе-
ние данного вида обследования затруднительно, 
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так как большинство современных моделей МР-
томографов не позволяют этого сделать, необходимо 
сопоставлять данные МРТ и функциональной рентге-
нографии шейного отдела позвоночника. МРТ шейно-
го отдела позвоночника в настоящее время является 
«золотым стандартом» для диагностики грыж и про-
лапсов межпозвоночных дисков. Анализ данных, по-
лученных при проведении МРТ, помогаетизучить сте-
пень воздействия на спинной мозг, диагностировать 
признаки его отёка, миеломаляции или атрофии.

У пациентов с шейным остеохондрозом нередко 
диагностируются спинальные и церебральные нару-
шения. В связи с этим, по показаниям, проводятся 
исследования биоэлектрической активности голов-
ного мозга (ЭЭГ) и сосудистых изменений (УЗИ-доп-
плерография сосудов головного мозга) [3, 5, 10, 14].

В исследовании патогенеза спондилогенных не-
врологических синдромов большое значение имеют 
нейрофизиологические методы исследования: сти-
муляционная и игольчатая электронейромиография, 
исследование соматосенсорных вызванных потенци-
алов [1, 3, 5, 11].

Дегенеративные заболевания шейного отдела по-
звоночника имеют мультифакторный этиологический 
характер, а также генетическую предрасположен-
ность к раннему развитию данной патологии. В связи 
с этим лечение должно быть этиологическим и с уче-
том патогенетических механизмов клинических про-
явлений.

Для выбора лечебно-реабилитационных меро-
приятий при вертеброгенных болях необходимо ис-
пользовать известные принципы, предложенные 
Я. Ю. Попелянским (1997) [29]:

1) уменьшение и / или исключение патологиче-
ских, излишних физических нагрузок на позвоночник;

2) лечебная физкультура для восстановления 
нормальной работы мышц позвоночника с целью 
формирования правильной осанки и мышечного «кор-
сета» для защитной фиксации пораженного ПДС;

3) комплексность терапии, заключающаяся 
в подборе индивидуальных, адекватных воздействий 
на каждом этапе заболевания, с учетом обратной свя-
зи в зависимости от индивидуальных особенностей 
больного и эффективности предыдущего лечения;

4) влияние на вертебральные и внепозвоноч-
ные участки заболевания;

5) назначение седативных медикаментозных 
средств для уменьшения нейрогенной возбудимости 
центральных и / или периферических нервных струк-
тур и с целью добиться в связи с этим снижения пси-
хосоматического компонента болевого синдрома;

6) минимальное агрессивное воздействие ле-
чебных манипуляций.

Следовательно, в комплекс лечебных мероприя-
тий для пациентов с данной патологией должны вклю-
чаться методы медикаментозной и немедикамен-
тозной терапии. К консервативной терапии шейного 
остеохондроза относятся: ортопедические воздей-
ствия на источник патологии; новокаиновые блокады 
триггерных точек; медикаментозное лечение.

В настоящее время в клинической практике лече-
ния неврологических симптомов и синдромов осте-
охондроза шейного отдела позвоночника активно 
используется лазеротерапия на биологически ак-
тивные зоны. Применение лазеротерапии позволяет 
уменьшить зону перифокального воспаления и от-
ека, уменьшить боль, ликвидировать патологическое 
напряжение мышц. Однако проблема поиска новых, 
перспективных типов лазера для лечения дегене-

ративных заболеваний позвоночника окончательно 
не решена [30–32].

Изучение тенденций лечения различных клини-
ческих проявлений шейного остеохондроза показы-
вает, что до сих пор основными являются консер-
вативные и хирургические способы. К оперативным 
вмешательствам на шейном уровне прибегают лишь 
у 8–10 % больных с симптомами миелопатии.

Согласно современным тенденциям, основные 
методы нейрохирургического лечения дискогенных 
болевых синдромов шейного остеохондроза, по ли-
тературным данным, можно классифицировать сле-
дующим образом:

1) при рефлекторных болевых синдромах ос-
новным методом лечения является дископункцион-
ный метод (хемонуклеолиз, дерецепция, лазерная 
нуклеопластика, холодноплазменная нуклеопласти-
ка, гидродеструкция);

2) в случае компрессии корешков спинномозго-
вых нервов грыжами межпозвонковых дисков, осте-
офитами проводятся передние декомпрессирующе-
стабилизирующие операции, задние фораминотомии 
и / или дискэктомии с использованием микрохирурги-
ческой техники [33–35].

Несмотря на определенные успехи хирургии по-
звоночника, лечение вертеброгенной шейной миело-
патии находится на пути поиска адекватных методов 
декомпрессии спинного мозга, изучения показа-
ний к дифференцированному использованию того 
или иного хирургического метода либо оптимальной 
комбинации нескольких операций.

Из различных вариантов лечения данной пато-
логии вырисовываются три основных направления, 
отражающих этапы развития этой проблемы: 1) ис-
пользование заднего доступа к позвоночному кана-
лу — ламинэктомия с иссечением оболочечных руб-
цов в сочетании с фораминотомией; 2) стабилизация 
пораженного позвоночно-двигательного сегмента 
шейного отдела позвоночника путем межтелового 
спондилодеза переднебоковым или боковым досту-
пом; 3) комбинация задних декомпремирующих опе-
раций с передним межтеловым спондилодезом с це-
лью использования положительных сторон как той, 
так и другой операции [16, 30–32, 35].

Анализ научно-медицинской информации по ле-
чению шейной миелопатии различными методами 
показывает, что выполнением только декомпреми-
рующе-стабилизирующих операций не достигается 
полноценное восстановление утраченных функций 
спинного мозга. Многие авторы утверждают, что ос-
новной лечебный эффект в послеоперационном пе-
риоде возникает от применения медикаментозных 
средств [24–27, 34].

Для восстановления полноценной функции сег-
ментарного аппарата и мотонейронов спинного моз-
га в лечебной практике активно применяют тепловые 
процедуры, лазерное облучение активных биологи-
ческих точек, магнитотерапию, КВЧ-терапию, накож-
ную электростимуляцию мышц и нервов.

В процессе научных разработок верифициро-
ваны хорошие возможности восстановления функ-
циональной активности спинного мозга с помощью 
прямой электростимуляции спинного мозга, которая 
позволяет усилить обменные процессы в невраль-
ных структурах, ускорить выделение медиаторов 
нервной проводимости в синапсах и тем самым спо-
собствовать улучшению проводниковых функций 
спинного мозга [36, 37]. Однако окончательного еди-
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ного мнения о механизмах аналгетического эффекта 
нейростимуляции до сих пор не существует.

Эффективность хирургических вмешательств 
при дегенеративных заболеваниях шейного отдела 
позвоночника в настоящее время в основном оцени-
вается данными клинико-лабораторного обследова-
ния. При этом на эффективность терапии большое 
влияние оказывают такие факторы, как физическая 
и социальная активность, психоэмоциональный 
статус и степень социальной защищенности [15, 
26]. Интегральной оценкой этих факторов является 
показатель качества жизни пациента. Это понятие 
давно вошло в медицинскую практику и с 70-х годов 
прошлого столетия активно применяется в работе 
врачей, способствуя решению основных вопросов 
лечения конкретного пациента, а также для изучения 
оценки эффективности применяемых современных 
методов лечения многих патологических состояний 
позвоночника.

Таким образом, повышение эффективности диа-
гностики и лечения неврологических осложнений 
остеохондроза шейного отдела позвоночника явля-
ется одной из наиболее актуальных проблем трав-
матологии, ортопедии и неврологии. Точность в то-
пической диагностике и оценке характера поражения 
спинномозговых нервов при остеохондрозе шейного 
отдела позвоночника до настоящего времени коле-
блется в пределах 70–80 %. По данным литературы, 
психологические особенности личности могут опре-
делять реакцию человека на боль и его болевое по-
ведение, способность переносить болевые стимулы. 
Обнаруживается достоверная корреляция между 
переносимостью боли (болевым порогом) и таки-
ми чертами личности, как интра- и экстравертность 
и невротизм. В связи с этим коррекция психоэмоци-
онального статуса может способствовать повышению 
надежности топической диагностики. В настоящее 
время количество неудовлетворительных результатов 
хирургического лечения неврологических осложнений 
остеохондроза шейного отдела позвоночника дости-
гает 15–20 %, что указывает на необходимость раз-
работки новых и совершенствования существующих 
методов лечения. Одним из перспективных в этом 
плане направлений может быть применение прямой 
электростимуляции спинного мозга. Однако не опре-
делено значение прямой электростимуляции спинного 
мозга для лечения неврологических осложнений осте-
охондроза шейного отдела позвоночника, не изучена 
методика проведения, не обосновано ее применение 
в общем комплексе лечебных мероприятий. Перечис-
ленные вопросы являются ключевыми в решении про-
блем диагностики и повышения эффективности лече-
ния остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры нейрохирургии СГМУ. Спонсоров 
нет. Коммерческой заинтересованности отдельных 
физических или юридических лиц в результатах ра-
боты нет. Наличия в рукописи описания объектов 
патентного или любого другого вида прав (кроме ав-
торского) нет.
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Попков В. М., Лойко В. С., Михайлов И. В. Оценка сроков развития и особенностей клинических проявлений хро-
нического простатита / синдрома хронической тазовой боли у мужчин с учетом возраста и массы тела по классифи-
кации UPOINT. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 69–72.

Цель: проанализировать сроки развития хронического простатита / синдрома хронической тазовой боли 
(ХП / СХТБ) и особенности его клинических проявлений по классификации UPOINT у мужчин в возрасте от 32 
до 60 лет с учетом массы тела. Материал и методы. Обследован 121 мужчина с ХП / СХТБ с различной мас-
сой тела в возрасте от 32 до 60 лет. Отсутствие или наличие избыточной массы тела, ожирения определяли 
с учетом индекса массы тела (ИМТ). Диагноз ХП / СХТБ устанавливали после тщательно собранного анамнеза, 
анализа амбулаторных карт, историй болезни. Для исключения других форм ХП проводили микроскопическое 
исследование секрета простаты, анализировали результаты двухстаканной пробы мочи по Nickel. Результаты. 
Установлено, что только у 26,4 % пациентов с ХП / СХТБ масса тела соответствовала нормальным значениям. 
Показано, что избыточная масса тела у мужчин, наличие ожирения смещают сроки развития ХП / СХТБ на более 
ранний период их жизни. Определены различия в фенотипической картине и проявлениях заболевания у боль-
ных с ожирением и нормальной массой тела по классификации UPOINT. Заключение. Риск развития ХП / СХТБ 
у мужчин на фоне ожирения (ИМТ > 30) до 45 лет в 2,3 раза выше, чем у лиц с нормальной массой тела. Ре-
зультаты фенотипирования мужчин с ХП / СХТБ при сочетании с ожирением показали преобладание симптомов 
из доменов P, O и N классификации UPOINT, которые отражают превалирование дизурических симптомов с вы-
раженными психогенными проявлениями при наличии болевых ощущений вне малого таза.

Ключевые слова: хронический простатит, синдром хронической тазовой боли, ожирение, фенотипирование по классификации 
UPOINT.

Popkov VM, Loyko VS, Mikhaylov IV. Evaluation of the development time and characteristics of the clinical manifesta-
tions of chronic prostatitis / chronic pelvic pain syndrome in men, taking into account the age and body weight according 
to UPOINT classification. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 69–72.

Objective: to study the terms and clinical features of chronic prostatitis / chronic pelvic pain syndrome (CP / CPPS) 
development using UPOINT classification in men from 32 to 60 age depending on body weight. Material and Methods. 
A total of 121 men with CP / CPPS with various body weight aged by 32–60 years were observed. Body Mass Index 
(BMI) was used to prove absence or presence of overweight and obesity. The diagnosis of CP / CPPS in patients was 
based on the information of anamnesis, analysis of health cards and case histories. Differential diagnosis of CP / CPPS 
forms was organized by the cytological and bacteriological studies of prostatic secretion. Results. Only 26.4 % of pa-
tients with CP / CPPS showed normal body weight. It was observed that in men with excess body weight and obesity 
the CP / CPPS developed at more earlier periods of their life. The differences of phenotype and clinical manifestations 
in patients with obesity and normal body index were determined according to the UPOINT classification. Conclusion. 
The risk of chronic pelvic pain syndrome development in men with obesity (BMI>30) under the 45 years increases in 
2.3 times compared to men with normal body weight. The results of men phenotyping with chronic pelvic pain syndrome 
and obesity showed the prevalence for P, O and N domains from UPOINT classification thus represent the predomi-
nance of disuric symptoms with expressed psychogenic features on the background of pain feelings outside the pelvis.

Key words: chronic prostatitis, chronic pelvic pain syndrome, obesity, phenotyping using UPOINT classification.
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1Введение. В настоящее время остается акту-
альной нерешенная задача, направленная на полу-
чение достоверных данных о патогенезе хрониче-
ского простатита (ХП) [1]. Значительные трудности 
в трактовке клинического течения и выборе тактики 
дальнейшего лечения вызывает хронический абак-
териальный простатит (ХАП). Подробно изучены от-
дельные фрагменты сложной цепочки механизмов 
развития ХАП, которые все же не дают возможно-
сти объяснить весь механизм патогенеза в целом 
[2]. Синдром хронической тазовой боли у мужчин 
(СХТБ) в рамках существующей классификации от-
несен к хроническому абактериальному простатиту 
с отсутствием признаков воспаления [3, 4]. По дан-
ным литературы, указанная урологическая патоло-
гия в 25–30 % случаев протекает на фоне ожирения, 
что указывает на возможную ассоциативную пато-
генетическую взаимосвязь между заболеваниями 
[5–7]. Рассматривая сочетанное течение ХП / СХТБ 
и ожирения, следует отметить, что клинико-функ-
циональные соотношения в развитии данного по-
лиморбидного состояния изучены недостаточно 
[8–11]. В частности, отсутствуют исследования, 
посвященные анализу влияния избыточной массы 
тела на сроки развития ХП / СХТБ. В достаточной 
мере не определены особенности клинических про-
явлений полиморбидного состояния с учетом фе-
нотипической классификации UPOINT [12–14]. По-
лученные данные могут способствовать принятию 
решения о выборе наиболее эффективной тактики 
ведения данного контингента больных.

Цель: анализ сроков развития ХП / СХТБ и осо-
бенностей его клинических проявлений по классифи-
кации UPOINT у мужчин с учетом возраста и массы 
тела.

Материал и методы. В исследование включен 
121 мужчина с ХП / СХТБ с различной массой тела 
в возрасте от 32 до 60 лет. У всех пациентов полу-
чено информированное согласие на участие в про-
ведении испытаний в соответствии с Хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах медицинских исследова-
ний. Клиническое обследование включало анализ 
имеющихся симптомов и анамнестических данных. 
При физикальном обследовании определяли рост, 
массу тела с последующим расчетом индекса мас-
сы тела (ИМТ) по формуле: масса тела (кг) / рост2 (м). 
Измеряли также окружность талии и артериальное 
давление. Проводили пальцевое исследование про-
статы. Осуществляли ультразвуковое обследование 
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почек, простаты, мочевого пузыря. В сыворотке кро-
ви определяли содержание глюкозы, липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП), общего холестерина 
и триглицеридов. Окончательный диагноз ХП / СХТБ 
устанавливали после исключения других форм хро-
нического простатита в ходе микроскопического ис-
следования секрета простаты (наличие лейкоцитов 
<10 в поле зрения) и микроскопического и микробио-
логического исследования пред- и постмассажной 
порций мочи. Оценку эректильной функции проводи-
ли с помощью анкеты МИЭФ-5, оценку признаков ан-
дрогенного дефицита выполняли с помощью опрос-
ника AMS. Для фенотипической индивидуализации 
пациентов по шести доменам в зависимости от тех 
или иных проявлений заболевания использовали 
классификацию UPOINT.

Обработка полученных данных выполнена в рам-
ках пакета статистических программ Excel-2010. 
Оценку репрезентативности выборки определяли 
в ходе ее проверки на нормальность распределения 
согласно критерию Колмогорова. В ходе обработки 
полученных данных рассчитывали долевые соотно-
шения в процентах. Проверку гипотезы о различиях 
между долями проводили согласно критерию Стью-
дента. Различия считали значимыми при p<0,05.

Результаты. В ходе тщательно собранного анам-
неза, анализа историй болезни и амбулаторных карт 
у всех находившихся под наблюдением больных 
проанализированы сроки манифестации ХП / СХТБ 
(табл. 1).

Анализируя представленные в табл. 1 дан-
ные, в первую очередь обратили внимание на то, 
что только 32 пациента, или 26,4 %, из всех 121 
страдающих ХП / СХТБ имели нормальный или не-
достаточный вес, в то время как у остальных 73,6 % 
зарегистрированы избыточная масса тела или ожи-
рение. Второй важной особенностью, установленной 
в ходе исследования, является тот факт, что увели-
чение избыточной массы тела смещает сроки раз-
вития ХП / СХТБ на более ранний период жизни па-
циентов. Так, при нормальной массе тела частота 
развития ХП / СХТБ в период до 35 лет составила 
25 %; в возрасте от 36 до 45 лет она выражалась 
аналогичными величинами; после 46 лет не пре-
вышала 33,3 %; после 55 лет снижалась до 16,6 %. 
В то же время при избыточной массе тела уже 
48,7 % испытуемых в 36–45 лет страдали ХП / СХТБ. 
Аналогичные результаты обнаружены и при первой 
степени ожирения. При второй степени ожирения 
до 35 лет ХП / СХТБ страдали уже 45,4 % пациен-

Таблица 1
Сроки манифестации синдрома хронической тазовой боли с учетом индекса массы тела

Характеристика массы тела с учетом ИМТ n
Частота манифестации ХП / СХТБ, абc. (%) 

<35 лет 36–45 лет 46–55 лет >55 лет

Недостаточная (16–18,5) 8 2 (25,0) - 4 (50,0) 2 (25,0) 

Нормальная (18,5-25) 24 6 (25,0) 6 (25,0) 8 (33,3) 4 (16,6) 

Избыточная (25-30) 41 4 (9,7) 20 (48,7) 11 (26,8) 6 (14,6) 

Ожирение:

первая стадия (30-35) 37 11 (29,7) 18 (48,6) 8 (21,6) -

вторая стадия (35-40) 11 5 (45,4) 6 (54,5) - -
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тов, находившихся под нашим наблюдением. Сум-
мируя полученные данные, можно констатировать, 
что у лиц с избыточной массой тела и ожирением 
риск развития ХП / СХТБ до 45 лет в 2,3 раза выше, 
чем у мужчин с нормальной массой тела.

Останавливаясь на клинических проявлениях 
ХП / СХТБ после его развития, следует отметить 
их многообразие и степень выраженности у конкрет-
ного больного. Не вызывает сомнения, что наличие 
полиморбидного состояния (ХП / СХТБ+ожирение) 
может накладывать определенный отпечаток 
на клиническую картину и требует дальнейшего 
анализа. Перспективным в этом направлении мо-
жет быть применение метода фенотипирования па-
циентов с использованием классификации UPOINT. 
Результаты фенотипирования у больных с ХП / СХТБ 
при наличии и отсутствии ожирения представлены 
в табл. 2.

Анализ полученных данных показывает различия 
результатов фенотипирования у пациентов с ожире-
нием и нормальной массой тела по частоте встреча-
емости P, О и N симптомов. В частности, P симптомы 
в группе больных ХП / СХТБ при нормальной массе 
тела встречались у 66,6 % обследованных, в то вре-
мя как на фоне ожирения — в 87,5 % случаев (см. 
табл. 2).

Симптомы ХП / СХТБ из О группы при отсутствии 
ожирения наблюдались у 50 % больных, при наличии 
ожирения в 91,6 % случаев. Симптомы N, которые 
характеризуют наличие болевых ощущений за пре-
делами малого таза, зарегистрированы у 66,6 % лиц 
с ожирением и у 25,0 % с нормальной массой тела 
(см. табл. 2).

Обсуждение. Одним из перспективных на-
правлений научных исследований в диагностике 
и лечении наиболее распространенных урологи-
ческих заболеваний, таких как ХП / СХТБ, является 
комплексный патогенетический междисциплинар-
ный подход [15–17]. В практической деятельности 
урологов необходимо учитывать, что заболевания 
простаты часто протекают в сочетании с широким 
спектром соматической патологии, таких как ожи-
рение, сахарный диабет и в целом метаболическим 
синдромом (МС). Существуют исследования, указы-
вающие на наличие практически всех компонентов 

МС у мужчин с хроническим простатитом на фоне 
ожирения [18, 19]. Повышенные значения глюко-
зы крови у мужчин с ХП / СХТБ свидетельствуют 
о факте инсулинорезистентности, что в свою оче-
редь способствует развитию ожирения. Известно, 
что адипоциты жировой ткани способны синтезиро-
вать провоспалительные цитокины, которые акти-
вируют каскад клеточных реакций, вызывая альте-
рацию и развитие сосудистых нарушений в ткани, 
тем самым изменяя микроциркуляцию в простате. 
Провоспалительные цитокины способствуют также 
присоединению абактериального воспаления в тка-
ни предстательной железы, тем самым нарушая ее 
трофическую и регенераторную функции [19]. Ши-
рокое обсуждение данных проблем в современной 
литературе все же не позволяет исследователям 
выработать единое мнение в решении данного во-
проса [20, 21]. Тем не менее урологическое сооб-
щество движется в направлении поиска способов 
дифференциальной диагностики, разрабатываются 
новые методы, в числе которых интересным на-
правлением стал фенотипический подход на основе 
шести доменов, позволяющий классифицировать 
пациентов клинически и оптимизирующий выбор 
тактики лечения, основываясь на фактических дан-
ных мультимодальным способом [22].

В проведенном нами исследовании с примене-
нием методики анализа особенностей клинических 
проявлений ХП / СХТБ по классификации UPOINT 
показано, что для больных ХП / СХТБ на фоне 
ожирения в клинической картине характерно пре-
обладание жалоб на дизурические расстройства 
с выраженными психосоциальными проявления-
ми на фоне локализации болевых ощущений вне 
малого таза. Можно предположить, что развитие 
ХП / СХТБ в молодом возрасте у лиц с избыточной 
массой тела обусловлено формированием на фоне 
ожирения МС, что является значимым фактором 
в патогенезе данного полиморбидного состояния. 
Полученные результаты совпадают с выводами 
других авторов и могут быть применены для даль-
нейших исследований и выбора тактики лечения па-
циентов с ХП / СХТБ [22].

Заключение. Риск развития ХП / СХТБ у муж-
чин на фоне ожирения до 45 лет в 2,3 раза выше, 

Таблица 2
Соотношение массы тела с частотой встречаемости симптомов ХП / СХТБ согласно классификации UPOINT

Характеристика симптомов и обозначение
Частота встречаемости, абс. (%) 

Нормальная масса тела, 
n=24

Избыточная масса тела, 
n=41

Ожирение,  
n=48

U — симптомы со стороны мочевыводящих путей: 
чувство неполного опорожнения, учащенное 
мочеиспускание и т. д. 20 (83,3) 36 (87,8) 40 (83,3) 

P — психосоциальные явления: депрессия, со-
стояние подавленного настроения и т. д. 16 (66,6) 30 (73,1) 42 (87,5) *

O — органоспецифическая симптоматика, связан-
ная с предстательной железой: уменьшение боле-
вых ощущений после мочеиспускания, болезнен-
ность при пальпации 12 (50,0) 36 (87,8) * 44 (91,6) *

I — ассоциирование с инфекцией: выделение 
из канала, зуд, жжение, болезненные ощущения 
при семяизвержении 4 (16,6) 9 (21,9) 9 (18,7) 

N — боль локализована за пределами таза 6 (25,0) 14 (34,1) 32 (66,6) *

T — мышечные симптомы: болезненность и спазм 
промежности или мышц тазового дна 8 (33,3) 20 (48,7) 22 (45,8) 

П р и м е ч а н и е : *– значимость различий с нормой массы тела, p<0,05.
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чем у лиц с нормальной массой тела. Результаты 
фенотипирования мужчин с хронической тазовой 
болью на фоне ожирения показали, что для данной 
категории больных характерно преобладание сим-
птомов из доменов P, O и N классификации UPOINT, 
которые отражают наличие преимущественно дизу-
рических симптомов с выраженными психогенными 
проявлениями на фоне наличия болевых ощущений 
вне малого таза.

Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: оценить эффективность установки субуретральной петли с фиксацией в обтураторной мембране раз-
личными способами при стрессовом недержании мочи у женщин. Материал и методы. На базе 2-х клиниче-
ских центров в период 2014–2019 гг. сплошным методом отобраны 191 женщина в возрасте от 35 до 65 лет 
со стрессовым недержанием мочи, которым выполнена установка субуретральной петли с фиксацией в обту-
раторной мембране различными способами: троакарным методом in-out (группа А, n=65); троакарным методом 
out-in (группа В, n=67); бестроакарным методом in-out (группа С, n=59). Рандомизация пациенток в группы про-
водилась методом случайных чисел. В качестве первичного исхода установки субуретральной петли с фикса-
цией в обтураторной мембране изучали частоту и степень тяжести рецидива стрессового недержания мочи 
при помощи кашлевого теста и пробы Вальсальвы через 12, 36 и 60 месяцев. В качестве вторичных исходов 
оценивали хронометраж оперативного вмешательства, структуру и частоту ближайших послеоперационных 
осложнений. Результаты. Время выполнения операции в группе A — 31 (30; 33) мин; в группе В — 53 (52; 
54) мин; в группе С — 29 (28; 30) мин соответственно, F1,2=1908; p=0,001. Рецидив стрессового недержания 
мочи в течение 12 месяцев после операции развился у 3,1 % женщин в группе A, 0 % в группе В и 5,1 % в груп-
пе С (рАВ=0,14; рАС=0,57; рВС=0,061); в течение 36 месяцев после операции у 7,6; 0 и 10,1 % соответственно 
(рАВ=0,02; рАС=0,628; рВС=0,007); в течение 60 месяцев после операции у 24,6; 11,9 и 28,8 % соответственно 
(рАВ=0,017; рАС=0,421; рВС=0,018). Заключение. Несмотря на более длительное время выполнения оперативного 
вмешательства и большую техническую сложность, установка субуретральной петли с фиксацией в обтура-
торной мембране троакарным методом out-in сопровождается меньшей частотой ранних послеоперационных 
осложнений и рецидива заболевания.

Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, субуретральная петля.

Eizenakh IA, Rakitin FA, Mozes VG, Mozes KB, Zakharov IS. Efficiency of the installation of suburetral loop by different 
methods in women with stress urinary incontinence. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 73–76.

The aim: to assess the effectiveness of the installation of a suburethral loop with fixation in the obturator membrane 
in various ways in case of stress urinary incontinence in women. Material and Methods. 191 women aged from 35 to 
65 years old were selected with stress urinary incontinence, which were installed with a suburethral loop with fixation in 
the obturator membrane in various ways: using an in-out trocar method (group A, n=65); trocar out-in method (group B, 
n=67); without trocar method in-out (group C, n=59). Randomization of patients into groups was carried out by random 
numbers. As the primary outcome of the installation of a suburethral loop with fixation in the obturator membrane, the 
frequency and severity of stress urinary incontinence recurrence was studied using a cough test and a Valsalva test 
after 12, 36 and 60 months. The timing of surgery, the structure and frequency of the immediate postoperative compli-
cations were evaluated as secondary outcomes. Results. The time of the operation in group A was 31 (30; 33) minutes, 
in group B 53 (52; 54) minutes, in group C 29 (28; 30) minutes, respectively, F1,2=1908; p=0,001. Stress incontinence 
recurrence within 12 months after surgery developed in 3.1 % in group A, 0 % in group B and 5.1 % in group C (pAB=0,14; 
рАС=0,57; рВС=0,061); within 36 months after surgery in 7.6; 0; 10.1 %, respectively (рАВ=0,02; рАС=0,628; рВС=0,007); 
for 60 months after the operation in 24.6; 11.9; 28.8 %, respectively (рАВ=0,017; рАС=0,421; рВС=0,018). Conclusion. 
Despite the longer time to perform surgery and greater technical complexity, the installation of a suburethral loop with 
fixation in the obturator membrane by the out-in trocar method is accompanied by a lower incidence of early postopera-
tive complications and recurrence of the disease.

Key words: stress urinary incontinence, suburethral loop.

1Введение. Стрессовое недержание мочи явля-
ется заболеванием, существенно ухудшающим каче-
ство жизни пациентов. Считается, что заболевание 
встречается у 69 % женщин, однако в литературе 
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мочевую инконтиненцию нередко называют «скры-
той проблемой», так как ее реальная распространен-
ность точно не установлена [1]. Во многом это обу-
словлено тем, что некоторые женщины стесняются 
рассказывать об этой проблеме врачу либо считают 
это нормальным состоянием, ссылаясь на то, что та-
кие же жалобы были у их ближайших родственни-
ков — бабушек или мам [2].
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Современные теории связывают развитие стрес-
сового недержания мочи с врожденной слабостью 
соединительной ткани [3], поэтому ведущим мето-
дом лечения заболевания является установка су-
буретральной петли из полипропилена с разными 
вариантами ее фиксации. По сравнению с консерва-
тивными методиками установка субуретральной пет-
ли дает долговременный эффект, а сама операция 
является технически несложной и малоинвазивной. 
Тем не менее у данной операции есть свой предел 
эффективности, поэтому для снижения риска ос-
ложнений и рецидивов предложены разные техники 
установки и фиксации субуретральной петли.

Троакарный метод in-out с фиксацией в обтура-
торной мембране чаще всего применяется уролога-
ми, однако наряду с преимуществами он обладает 
недостатком: введение троакара с зафиксированной 
в нем петлей проводится через связочно-мышечный 
массив в обтураторной мембране вслепую, без визу-
ального и пальпаторного контроля [4].

Троакарный метод out-in с фиксацией в обтура-
торной мембране позволяет контролировать прове-
дение троакара, но требует тщательного разделения 
стенки мочевого пузыря от стенки влагалища на зна-
чительном протяжении, выделения околопузырного 
пространства до обтураторной мембраны, что уве-
личивает время операции, и выполняется обычно 
в гинекологической практике при фиксации сетчатых 
имплантатов при передней пластике.

Методика бестроакарной фиксации петли позво-
ляет фиксировать петлю с помощью специальных 
замков или клипс в обтураторной мембране без ее 
перфорации троакаром, что снижает риск осложне-
ний, хотя фиксация производится без визуального 
и пальпаторного контроля [5].

Каждая методика имеет свои преимущества и не-
достатки, поэтому до сегодняшнего дня вопросы це-
лесообразности их применения остаются предметом 
оживленных дискуссий, что определило цель иссле-
дования.

Цель: оценить эффективность установки субуре-
тральной петли с фиксацией в обтураторной мем-
бране различными способами при стрессовом не-
держании мочи у женщин.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось в период 2014–2019 гг. на базе ГБУЗ КО «Но-
вокузнецкая городская клиническая больница № 1» 
и научно-исследовательского института клинической 
и экспериментальной лимфологии Сибирского от-
деления Российской академии наук, с соблюдени-
ем этических норм в соответствии с Хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ассоциации 
«Этические принципы проведения научных медицин-
ских исследований с участием человека» и «Прави-
лами клинической практики в Российской Федера-
ции», утвержденными приказом Минздрава России 
от 19.06.2003 г. №266.

Сплошным методом отобраны 191 женщина 
в возрасте от 35 до 65 лет с неосложненным стрес-
совым недержанием мочи средней и тяжелой степе-
ни по Д. В. Кану [6], которым выполнена установка 
субуретральной петли с фиксацией в обтураторной 
мембране различными способами. Диагноз устанав-
ливался на основании клинического исследования 
с использованием кашлевого теста и пробы Валь-
сальвы.

Критериями включения являлись: информиро-
ванное согласие на участие в исследовании; отсут-
ствие тяжелой соматической патологии по основным 

классам заболеваний (МКБ-10); наличие стрессового 
недержания мочи; отсутствие гиперактивного моче-
вого пузыря (ГАМП) [7], который исключался при по-
мощи медикаментозной терапии М-холинолитиками 
в течение месяца перед предполагаемой операцией; 
отсутствие инфравезикальной обструкции по дан-
ным УЗИ измерения объема остаточной мочи; от-
сутствие сопутствующего пролапса гениталий; отсут-
ствие в анамнезе операций на органах малого таза.

Критерии исключения: отказ от участия в иссле-
довании; наличие тяжелой соматической патологии 
по основным классам заболеваний (МКБ-10); отсут-
ствие стрессового недержания мочи; наличие ГАМП; 
наличие инфравезикальной обструкции; наличие со-
путствующего пролапса гениталий; наличие в анам-
незе операций на органах малого таза.

Всем женщинам проводилось обследование со-
гласно приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 9 ноября 2012 г. №698н «Об утверждении стан-
дарта специализированной медицинской помощи 
при непроизвольном мочеиспускании».

Все пациентки были рандомизированы на три 
группы: группа А (n=65), в которой установка суб-
уретральной петли с фиксацией в обтураторной 
мембране выполнялась троакарным методом in-out; 
группа В (n=67), в которой установка субуретральной 
петли с фиксацией в обтураторной мембране выпол-
нялась троакарным методом out-in; группа С (n=59), 
в которой установка субуретральной петли с фикса-
цией в обтураторной мембране выполнялась бестро-
акарным методом in-out. Рандомизация пациенток 
в группы проводилась методом случайных чисел. 
Во всех случаях устанавливалась субуретральная 
петля одного производителя, в качестве анестезио-
логического пособия применялась спинномозговая 
анестезия. Во всех случаях осуществлялся хрономе-
траж выполнения оперативного вмешательства, фик-
сажными точками являлись начало гидропрепаровки 
слизистой влагалища и тампонада влагалища.

В качестве первичного  исхода установки су-
буретральной петли с фиксацией в обтураторной 
мембране изучались частота и степень тяжести ре-
цидива стрессового недержания мочи при помощи 
кашлевого теста и пробы Вальсальвы через 12, 36 
и 60 месяцев. Эпизод стрессового недержания мочи 
не более 1 раза в неделю расценивался как рецидив 
легкой степени, от 2 до 4 раз в неделю как рецидив 
средней степени, более 1 раза в день как рецидив 
тяжелой степени. В качестве вторичных исходов 
оценивались хронометраж оперативного вмешатель-
ства, структура и частота ближайших послеопераци-
онных осложнений.

Статистический анализ осуществлялся при помо-
щи программы Statsoft Statistica 6,0. Выборочные па-
раметры, приводимые в таблицах, имеют следующие 
обозначения: n — объем анализируемой подгруппы, 
р — достигнутый уровень значимости. Абсолютные 
значения, представленные дискретными показате-
лями, описывались медианой (Ме) и межквартиль-
ным интервалом, относительные величины — про-
центными долями. При сравнении количественных 
признаков более двух независимых групп использо-
вали однофакторный дисперсионный анализ. Оцен-
ка статистической значимости частотных различий 
в независимых группах осуществлялась при помощи 
критерия Пирсона χ² и точного критерия Фишера. 
При проверке нулевых гипотез критическое значе-
ние уровня статистической значимости принималось 
равным 0,05.
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Результаты. Пациентки в исследуемых группах 
были сопоставимы по большинству критериев. Ре-
зультаты хронометража установки субуретральной 
петли различными способами с фиксацией в обтура-
торной мембране представлены на рисунке. Время 
выполнения операции в группе А составило 31 (30; 
33) мин; в группе В — 53 (52; 54) мин; в группе С — 29 
(28; 30) мин соответственно, F1,2=1908; р=0,001 (см. 
рисунок).

Структура ближайших послеоперационных ос-
ложнений у пациенток представлена в табл. 1.

Рецидив стрессового недержания мочи в течение 
12 месяцев после операции развился у 3,1 % жен-

щин в группе А, у 0 % пациенток в группе В и 5,1 % 
в группе С (рАВ=0,14; рАС=0,57; рВС=0,061); в течение 
36 месяцев после операции у 7,6; 0; 10,1 % соответ-
ственно (рАВ=0,02; рАС=0,628; рВС=0,007); в течение 60 
месяцев после операции у 24,6; 11,9; 28,8 % соответ-
ственно (рАВ=0,017; рАС=0,421; рВС=0,018).

Структура частоты рецидива стрессового недер-
жания мочи у прооперированных пациенток по сте-
пени тяжести представлена в табл. 2.

Обсуждение. В лечении стрессового недержа-
ния мочи у женщин во всем мире предпочтение от-
дается хирургическому методу. Поиск наиболее 
эффективного метода лечения привел к большому 
разнообразию техник хирургической коррекции моче-
вой инконтиненции, среди которых чаще всего при-
менялись операции Маршалла — Марчетти, Берча 
и эндоскопическая кольпофиксация к лону в пред-
пузырном пространстве [8]. Разработка и внедрение 
синтетических тканей позволили совершить прорыв 
в лечении стрессового недержания мочи [9]. В насто-
ящее время наиболее распространенной операцией 
при стрессовом недержании мочи у женщин являет-
ся установка субуретральной петли из полипропи-
лена или полистерола с различными вариантами ее 
фиксации — надлонным и обтураторным. Установ-
ка субуретральной петли сочетает в себе простоту 
выполнения, малоинвазивность и долговременный 
лечебный эффект. При установке субуретральной 
петли с фиксацией в обтураторной мембране исполь-
зуются три техники: троакарные методики с фиксаци-
ей субуретральной петли в обтураторной мембране 
in-out и out-in и методика бестроакарной фиксации 
субуретральной петли, причем преимущества и не-
достатки каждой методики до конца не определены.

Результаты хронометража установки субуретральной петли 
различными способами с фиксацией в обтураторной мем-

бране в исследуемых группах

Таблица 1
Структура ближайших послеоперационных осложнений у пациенток в исследуемых группах

Признак
Группа А (n=65) Группа В (n=67) Группа С (n=59) 

рА-В рА-С рС-В
Абс. % Абс. % Абс. %

Задержка мочеиспуска-
ния, разрешенная медика-
ментозно 14 21,5 9 13,4 12 20,3 0,219 0,869 0,299

Задержка мочеиспуска-
ния, разрешенная бужиро-
ванием 6 9,2 0 0 5 8,4 0,010 0,882 0,015

Задержка мочеиспуска-
ния, разрешенная хирур-
гическим методом 1 1,5 0 0 1 1,6 0,311 0,936 0,853

Инфицирование 1 1,5 0 0 0 0 0,311 0,353 -

Гематома более 300 мл 1 1,5 2 2,9 2 3,3 0,577 0,502 0,897

Эрозии мочевого пузыря 1 1,5 1 1,4 3 5 0,982 0,264 0,251

Таблица 2
Степень тяжести рецидива стрессового недержания мочи у прооперированных пациенток в исследуемых группах

Признак
Группа А (n=65) Группа В (n=67) Группа С (n=59) 

рА-В рА-С рС-В
Абс. % Абс. % Абс. %

Легкая степень 9 13,8 7 10,4 8 13,5 0,549 0,963 0,59

Средняя степень 3 4,6 1 1,4 4 6,7 0,294 0,602 0,129

Тяжелая степень 4 6,1 0 0 5 8,4 0,039 0,628 0,015

Потребовалась повторная 
операция 3 4,6 0 0 3 5,1 0,820 0,532 0,068
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Наиболее дискуссионным вопросом является 
время выполнения операции, так как этот показатель 
напрямую влияет на стоимость процедуры и риск по-
слеоперационных осложнений [10]. Проведенное ис-
следование показало, что установка субуретральной 
петли с фиксацией в обтураторной мембране троа-
карным методом out-in занимает более длительное 
время. Это объясняется трудоемкостью всех этапов 
операции — большим объемом тканей для гидро-
препаровки, необходимостью большего объема вы-
деления паравезикального пространства и большим 
объемом ушивания операционной раны. Тем не ме-
нее более длительное время выполнения операции 
при данной методике компенсируется возможностью 
пальпаторно контролировать процесс фиксации пет-
ли в обтураторной мембране и более эффективно 
закрепить протез, что в конечном счете отражает-
ся на меньшей частоте рецидивов. Широко откры-
тое операционное поле при этой технике позволяет 
правильно уложить петлю под уретрой, избежать ее 
чрезмерного натяжения и соответственно избежать 
самого частого раннего послеоперационного ослож-
нения — задержки мочеиспускания. Результаты ис-
следования показали, что даже если у таких паци-
ентов развивается задержка мочеиспускания, то она 
чаще купируется консервативными методами (назна-
чением альфа-1-адреноблокаторов или ингибиторов 
ацетилхолинэстеразы) и реже требует бужирования 
и хирургического вмешательства (рассечение пара-
уретральной ткани с установленной субуретральной 
петлей — уретеролизис).

Бестроакарная методика фиксации субуре-
тральной петли выглядит привлекательно за счет 
своей атравматичности и быстроты фиксации, од-
нако не позволяет визуально или пальпаторно кон-
тролировать точку фиксации, что повышает риски 
послеоперационной задержки мочи и рецидива за-
болевания. Проведенное исследование показало, 
что наибольшая частота и тяжесть рецидива заболе-
вания к 60-му месяцу после операции наблюдалась 
при бестроакарной методике фиксации субуретраль-
ной петли и при установке субуретральной петли 
с фиксацией в обтураторной мембране троакарным 
методом in-out.

Заключение. Несмотря на более длительное 
время выполнения оперативного вмешательства 
и большую техническую сложность, установка суб-
уретральной петли с фиксацией в обтураторной 
мембране троакарным методом out-in сопровожда-
ется меньшей частотой ранних послеоперационных 
осложнений и рецидива заболевания.

Конфликт интересов не заявляется.
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Коломин В. В., Латышевская Н. И., Кудряшева И. А., Елисеев Ю. Ю. Организация мониторинга воздушного бас-
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Цель: определение возможности организации мониторинга воздушного бассейна на основе межрегиональ-
ной сравнительной оценки характера заболеваемости экологически обусловленными патологиями. Материал 
и методы. Проведен сравнительный анализ заболеваемости в регионах Поволжья патологиями, возникнове-
ние и развитие которых коррелирует с показателями загрязнения атмосферного воздуха. Выполнена оценка ре-
зультатов социально-гигиенического мониторинга качества воздушного бассейна. Результаты. Установлены 
различия интенсивности и характера динамических изменений заболеваемости экологически обусловленными 
патологиями в регионах и их несоответствие параметрам качества воздушного бассейна, определяемым в рам-
ках социально-гигиенического мониторинга. В Волгоградской области выявлена выраженная тенденция к сни-
жению заболеваемости детей аллергическим ринитом (r=–0,78; R2=61,6 %), врожденными аномалиями (r=–0,84; 
R2=71,3 %) и стабилизированная в динамике заболеваемость патологиями эндокринной системы; в Саратов-
ской области показатели всех указанных патологий в динамике стабильны; в Астраханской области отмечается 
их выраженный, достоверный рост (аллергический ринит r=+0,77; R2=58,7 %, врожденные аномалии r=+0,9; 
R2=81,8 %, болезни эндокринной системы r=+0,93; R2=86,6 %). Определены отличия в организации мониторинга 
качества воздушной среды. В 2018 г. в Волгоградской области контролировались концентрации 25 поллютантов 
(18 290 исследований), в Саратовской — 20 загрязняющих веществ (4512 исследований), в Астраханской обла-
сти — 11 химических соединений (1704 исследований). Заключение. Межрегиональная сравнительная оценка 
характера заболеваемости экологически обусловленными патологиями может использоваться для определе-
ния потенциального загрязнения воздушной среды соответствующими химическими соединениями и служить 
основой для установления приоритетных поллютантов, подлежащих контролю в конкретном регионе.

Ключевые слова: гигиена, атмосферный воздух, заболеваемость детского населения, cоциально-гигиенический мониторинг, риск-
ориентированный надзор.

Kolomin VV, Latyshevskaya NI, Kudryasheva IA, Eliseev YuYu. Organization of air basin monitoring according to the 
results of assessment of public health. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 77–82.

The aim is to determine the possibility of organizing monitoring of the air basin according to interregional com-
parative assessment of the nature of the incidence of environmentally related pathologies. Material and Methods. A 
comparative analysis of the incidence in the Volga regions by pathologies, the occurrence and development of which 
correlates with indicators of air pollution. An assessment of the results of socio-hygienic monitoring of the quality of 
the air basin. Results. Differences in the intensity and nature of dynamic changes in the incidence of environmentally 
caused pathologies in the regions and their inconsistency with the air quality parameters defined in the framework of 
socio-hygienic monitoring are established. In the Volgograd region, there is a pronounced tendency to reduce the inci-
dence of children with allergic rhinitis (r=–0.78; R2=61.6 %), congenital anomalies (malformations) (r=–0.84; R2=71.3 %) 
and dynamics stabilized incidence of pathologies of the endocrine system, in the Saratov region, the indicators of all 
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these pathologies are stable in dynamics, and in the Astrakhan region their marked, significant growth is noted (allergic 
rhinitis r=+0.77; R2=58.7 %, congenital anomalies r=+0.9; R2=81.8 %, endocrine system diseases r=+0.93; R2=86.6 %). 
Differences in the organization of air quality monitoring were revealed. In 2018, the concentration of 25 pollutants was 
monitored in the Volgograd Region (18,290 studies were conducted), in the Saratov Region — 20 pollutants (4,512 
studies), in the Astrakhan Region — 11 chemical compounds (1,704 studies). Conclusion. An interregional comparative 
assessment of the nature of the incidence of environmentally caused pathologies can be used to determine the poten-
tial air pollution by the corresponding chemical compounds and can serve as a basis for establishing priority pollutants 
to be controlled in a particular region.

Key words: hygiene, atmospheric air, morbidity of the child population, social and hygienic monitoring, risk-oriented surveillance.

1Введение. В настоящее время в мире зареги-
стрировано свыше 200 млн химических элементов 
и их соединений. Так, в крупнейшем, ежедневно об-
новляемом реестре Chemical Abstracts Service со-
держится информация более чем о 224 млн химиче-
ских веществ [1].

Среди известных в настоящий момент химиче-
ских веществ доля поллютантов, способных оказы-
вать негативное воздействие на здоровье человека 
при проникновении ингаляционным путем, составля-
ет около 0,001 %. В Российской Федерации к таким 
веществам отнесено свыше 2400 химических соеди-
нений [2, 3].

Осуществление в рамках социально-гигиениче-
ского мониторинга (СГМ) лабораторного контроля 
за наличием и концентрациями всего перечня ксе-
нобиотиков на современном этапе технически невоз-
можно. В связи с этим представляется целесообраз-
ной разработка механизма определения актуального 
для конкретного региона списка поллютантов, в отно-
шении которых контроль необходим как инструмент 
повышения эффективности государственных меро-
приятий по охране воздушного бассейна.

Цель: аргументация возможности организации 
мониторинга воздушного бассейна на основе меж-
региональной сравнительной оценки характера за-
болеваемости экологически обусловленными пато-
логиями.

Материал и методы. В рамках проводимого ис-
следования определен перечень подлежащих анали-
зу классов болезней и нозологических форм, на воз-
никновение и развитие которых оказывает влияние 
загрязнение атмосферного воздуха и которые могут 
быть отнесены к категории экологически обусловлен-
ных [4]. Учитывая направленность влияния химиче-
ских веществ на организм человека при хроническом 
ингаляционном воздействии, согласно методическо-
му пособию «Изучение показателей здоровья насе-
ления в связи с загрязнением окружающей среды» 
(под общ. ред. Е. Н. Беляева), в указанный перечень 
экологически обусловленных заболеваний были 
включены: болезни органов дыхания (отдельно забо-
леваемость астмой и аллергическим ринитом), кро-
ви (отдельно заболеваемость анемиями), системы 
кровообращения, эндокринной системы, кожи и под-
кожной клетчатки, новообразования, врожденные по-
роки развития, отдельные патологические состояния 
перинатального периода [4, 5].

Проведен сравнительный анализ заболеваемо-
сти детского населения возрастной категории от 0 
до 14 лет экологически обусловленными патология-
ми в регионах Поволжья: Астраханской, Волгоград-
ской и Саратовской областях. Показатели заболе-
ваемости принимались по данным статистических 
сборников ФГБУ «Центральный научно-исследова-
тельский институт организации и информатизации 
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здравоохранения» Минздрава России «Заболевае-
мость детского населения России (0–14 лет)» за пе-
риод с 2011 по 2018 г.

Статистическая обработка данных, ввиду нор-
мального распределения переменных вариационных 
рядов, осуществлялась методом линейной регрес-
сии, с использованием пакетов программ Statgraphics 
и Microsoft Excel. Осуществлен расчет коэффициен-
та корреляции Пирсона (r), позволяющего оценить 
выраженность имеющейся тенденции в изменении 
показателей вариационного ряда, и коэффициента 
детерминации (R2) с учетом коэффициента досто-
верности р<0,05. При оценке динамических рядов 
выраженность тенденции их изменений определя-
лась исходя из следующих значений коэффициента 
корреляции: при величине 0,7>r<1,0 тенденция счи-
талась выраженной; при значениях r от 0,3 до 0,7 
тенденция считалась неустойчивой (формирующей-
ся); в случаях, когда r был менее 0,3, заболеваемость 
за анализируемый период определялась как стаби-
лизированная в динамике (в пределах доверитель-
ного интервала среднего значения).

Выполнена оценка результатов социально-ги-
гиенического мониторинга состояния воздушного 
бассейна в исследуемых регионах. В качестве ис-
точников информации использовались материалы 
государственных докладов региональных управле-
ний ФС Роспотребнадзора РФ «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в Саратовской [Волгоградской, Астраханской] 
области» [6–8].

Результаты. Заболеваемость детского населе-
ния от 0 до 14 лет болезнями крови и кроветворных 
органов в регионах Поволжья в 2011–2018 гг. имеет 
сопоставимую структуру динамических рядов, с яв-
ным снижением уровней регистрации указанной па-
тологии в регионах, расположенных южнее (рис. 1).

Заболеваемость детей аллергическим ринитом 
в Волгоградской области имеет выраженную дина-
мику снижения (r=–0,78; R2=61,6 %), в Саратовской 
области отмечается относительная, неустойчивая 
тенденция к росту (r=+0,49; R2=23,6 %), в Астрахан-
ской области выявлена выраженная динамика роста 
(r=+0,77; R2=58,7 %) (рис. 2).

Динамика заболеваемости детей новообразова-
ниями в Волгоградской области характеризуется тен-
денцией к выраженному, статистически значимому 
снижению (r=–0,92; R2=84,5 %; p<0,01). В Саратов-
ской области тенденция к снижению заболеваемости 
онкопатологией неустойчивая (r=–0,66; R2=43,1 %), 
а в Астраханской области показатели заболеваемо-
сти в динамике стабильны (r=–0,2; R2=3,8 %) (рис. 3).

Относительно стабилизировано в динамике те-
чение заболеваемости врожденными аномалиями 
(пороками развития) в Саратовской области (r=+0,3; 
R2=12,0 %). В Волгоградской области регистриру-
ется снижение уровня данных патологий (r=–0,84; 
R2=71,3 %; p<0,01). Заболеваемость врожденными 
аномалиями (пороками развития) в Астраханской об-
ласти характеризуется выраженным, статистически 
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Рис. 1. Заболеваемость детского населения от 0 до 14 лет болезнями крови и кроветворных органов в регионах Поволжья 
(2011–2018 гг.)

Рис. 2. Заболеваемость детского населения от 0 до 14 лет аллергическим ринитом в регионах Поволжья  
(2011–2018 гг.)

Рис. 3. Заболеваемость детского населения от 0 до 14 лет новообразованиями в регионах Поволжья  
(2011–2018 гг.)
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достоверным ростом показателей (r=+0,9; R2=81,8 %; 
p<0,01) (рис. 4).

Аналогичная ситуация складывается и по заболе-
ваемости детей патологиями эндокринной системы. 
В Саратовской и Волгоградской областях показатели 
стабильны в динамике. В Астраханской области от-
мечается их выраженный, статистически достовер-
ный рост (r=+0,93; R2=86,6 %; p<0,01) (рис. 5).

Качество атмосферного воздуха в регионах, вы-
бранных для исследования, согласно оценке, про-
водимой региональными управлениями ФС Роспо-
требнадзора в рамках социально-гигиенического 
мониторинга, имеет тенденцию к улучшению.

Так, в Волгоградской области в 2018 г. исследо-
вано 18 290 проб атмосферного воздуха населенных 
мест в мониторинговых точках, превышения пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) по отдель-
ным поллютантам зарегистрированы в 0,02 % случа-
ях (в 2017 г. 0,04 %). В Саратовской области в рамках 
СГМ в 2018 г. проведено 4512 исследований, выяв-
лено 117 не отвечающих требованиям гигиенических 
нормативов, или 2,59 % (в 2017 г. 4,23 %). В Астра-

ханской области в 2018 г. исследовано 1704 пробы 
атмосферного воздуха, превышений ПДК не установ-
лено (2017 г. 0,0 %).

В рамках социально-гигиенического мониторин-
га в Саратовской области в ходе контроля качества 
атмосферного воздуха определяются концентрации 
20 загрязняющих веществ: взвешенные вещества 
(пыль), диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, 
оксид углерода, аммиак, формальдегид, гидрокси-
бензол (фенол), гидрохлорид (хлористый водород), 
ацетон, серная кислота, кадмий, никель, железо, 
углерод, толуол, диметилбензол (ксилол), предель-
ные углеводороды, бензол и этилбензол.

В Волгоградской области в рамках СГМ ведется 
мониторинг за содержанием 25 поллютантов, в том 
числе диоксида азота, диоксида серы, оксида угле-
рода, взвешенных веществ, формальдегида, фено-
ла, фтористого водорода, свинца, бенз (а)  пирена, 
гидрохлорида, гидрофторида, винилхлорида, озона, 
аммиака, сажи, марганца, сероводорода, бензола, 
метилмеркаптана, тетрахлорметана, хрома (+6), 

Рис. 4. Заболеваемость детского населения от 0 до 14 лет врожденными аномалиями (пороки развития) в регионах Поволжья 
(2011–2018 гг.)

Рис. 5. Заболеваемость детского населения от 0 до 14 лет болезнями эндокринной системы в регионах Поволжья  
(2011–2018 гг.)
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углеводородов С1-С5, углеводородов С6-С10, взве-
шенных частиц РМ2,5 и взвешенных частиц РМ10.

В Астраханской области при проведении соци-
ально-гигиенического мониторинга осуществляется 
контроль в отношении 11 химических соединений: 
диоксида азота, оксида азота, бензола, диоксида 
серы, оксида углерода, сероводорода, бенз (а)  пире-
на, толуола, фенола, формальдегида и взвешенных 
веществ.

Обсуждение. Проведенные исследования пока-
зали, что в регионах Поволжья по ряду экологически 
обусловленных патологий показатели заболевае-
мости детского населения от 0 до 14 лет и тенден-
ция их изменения имеют сходные характеристики 
для всех рассматриваемых субъектов. Например, 
заболеваемость болезнями крови и кроветворных 
органов в 2011–2018 гг. имеет сопоставимые харак-
теристики динамических рядов (см. рис. 1).

Вместе с тем по части экологически обуслов-
ленных нозологических форм отмечаются суще-
ственные различия интенсивности уровней и на-
правленности векторов изменений показателей 
заболеваемости в динамике. Так, различия дина-
мических изменений показателей в регионах име-
ет заболеваемость детей аллергическим ринитом 
и новообразованиями. Особенно наглядно разно-
направленность тенденции заболеваемости детей 
указанными патологиями проявляется при сглажи-
вании динамических рядов (выстраивании линии 
тренда), как можно видеть на рис. 2 и 3.

Не менее существенные расхождения в динамике 
изменения показателей отмечаются по таким патоло-
гиям, как врожденные аномалии (пороки развития) 
и болезни эндокринной системы. Регистрируемый 
выраженный, статистически достоверный рост по-
казателей заболеваемости указанными патологиями 
в Астраханской области резко контрастирует с относи-
тельно стабильными в динамике показателями в Са-
ратовской и Волгоградской областях (см. рис. 4, 5).

Отмечаемые различия в характере заболевае-
мости наиболее экосенситивной группы населения 
патологиями органов дыхания, крови и кроветворных 
органов, болезнями эндокринной системы, врожден-
ными аномалиями (пороками развития), с учетом 
зависимости возникновения и развития данных за-
болеваний от загрязнения атмосферного воздуха, 
позволяет предположить, что качество воздушной 
среды в рассматриваемых регионах различно [9–12].

При этом наиболее благоприятные параметры 
следовало бы ожидать в Волгоградской области, 
а наиболее неблагоприятные в Астраханской. Одна-
ко оценка качества воздушного бассейна, проводи-
мая региональными управлениями Роспотребнадзо-
ра в рамках социально-гигиенического мониторинга, 
нашим предположениям не соответствует. Наиболь-
шая выявляемость превышений ПДК регистрируется 
в Саратовской области. В Астраханской области слу-
чаев превышений ПДК в последние годы не отмеча-
лось.

Существенно отличаются также количество про-
водимых исследований и перечень поллютантов, 
в отношении которых осуществляется контроль 
в рамках СГМ.

Опираясь на результаты проведенной нами ранее 
сравнительной оценки состояния воздушного бас-
сейна и заболеваемости детского населения по от-
дельным территориям города Астрахани, которая 
выявила сопоставимость степени загрязнения воз-
душной среды с уровнем заболеваемости экологиче-

ски обусловленными патологиями, можем предполо-
жить, что имеющееся несоответствие между оценкой 
качества воздушного бассейна регионов и состояни-
ем здоровья детей может быть обусловлено среди 
прочего погрешностями в выборе мест мониторинга 
и перечня контролируемых поллютантов [13, 14].

Заключение. Как показали проведенные нами 
исследования, в системе государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора по регионам 
Нижнего Поволжья отсутствует единый подход в ча-
сти организации мониторинга параметров качества 
атмосферного воздуха, что затрудняет определение 
причинно-следственных связей между состоянием 
воздушной среды и здоровьем населения и может 
негативно влиять на адекватность принимаемых 
управленческих решений, направленных на оздоров-
ление среды обитания.

Учитывая имеющиеся данные многочисленных 
исследований, определяющих характер и степень 
воздействия большей части поллютантов на воз-
никновение и развитие неспецифических соматиче-
ских патологий, полагаем целесообразным примене-
ние в организации СГМ формы «Мониторинг среды 
от состояния заболеваемости». Предлагаемый под-
ход подразумевает использование в качестве инди-
каторов возможного загрязнения воздушной среды 
соответствующими химическими соединениями по-
вышенные уровни и темпы прироста заболевае-
мости отдельными экологически обусловленными 
нозологиями в конкретном регионе, отличные от по-
казателей состояния здоровья на сопредельных 
территориях. Данный подход может использоваться 
для определения как мест контроля, так и списка 
поллютантов, в отношении которых этот контроль 
необходим, и создаст условия, способствующие по-
вышению достоверности первичных результатов 
социально-гигиенического мониторинга, а следова-
тельно, эффективности функционирования всей си-
стемы обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Конфликт интересов: отсутствует
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Для повышения безопасности медицинской помощи требуются комплексные системные усилия, включаю-
щие широкий спектр профессиональных, организационных, правовых и психологических мер. На основе срав-
нительно-правового анализа источников нормативно-правового регулирования отдельных составляющих каче-
ства медицинских услуг в Российской Федерации приводится аргументация необходимости совершенствования 
правовой модели обеспечения безопасности взаимодействия пациента и медицинского персонала в условиях 
сочетания персонифицированного и мультидисциплинарного подходов в медицине. Материалом для оценки 
послужили статьи Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
а также приказы, утвержденные Министерством здравоохранения РФ. Разработаны предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства, направленные на обеспечение юридической защиты медицин-
ского персонала. На основании проведенного анализа установлено, что права пациентов защищены, однако 
профессиональная деятельность медицинского персонала не имеет системы страхования рисков, создающих 
повышенную опасность при оказании медицинской помощи населению.

Ключевые слова: критерии качества медицинских услуг, клинические рекомендации, доказательная медицинская практика, стан-
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Kovalenko YuV, Fomicheva RV, Tolstokorov AS, Kravchenya AR, Titova DA. Legal aspects of medical services in the 
professional activity of a doctor. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 83–87.

The substantiation of the need to improve the legal model of ensuring the safety of interaction between the patient 
and medical personnel in the provision of medical services is given. The study conducted a comparative legal analy-
sis of the sources of legal regulation of individual components of the quality of medical services. The material for the 
assessment were articles of the Federal law “On the basis of health protection of citizens in the Russian Federation”, 
as well as orders approved by the Ministry of Health of the Russian Federation. Proposals have been developed to 
improve the current legislation aimed at ensuring legal protection of medical personnel. On the basis of the conducted 
research it is established that there is no legal definition of quality of medical services. Existing laws protect the rights 
of patients, but the professional activities of medical personnel do not have a system of insurance of risks that create 
increased danger in the provision of medical care to the population.

Key words: quality criteria of medical services, clinical recommendations, evidence-based medical practice, standards of medical care, patient’s 
rights.

1Россия, являясь социальным государством, 
в числе приоритетных задач выдвигает защиту здо-
ровья своих граждан. Указанная задача закреплена 
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в нескольких статьях Конституции РФ (ч. 1 и 2 ст. 7, 
ч. 1 ст. 41) [1].

Провозглашенные в Конституции положения 
с течением времени не теряют крайней актуально-
сти, даже с учетом того, что снижаются показатели 
инфекционной и неинфекционной заболеваемости 
и динамично развивается медицинская наука, пред-
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лагая обществу новые технологии. Но, несмотря 
на положительные моменты, важно обратить внима-
ние на недостатки в правовом обеспечении организа-
ции взаимодействия субъектов в сфере оказания ме-
дицинской услуги. Неудовлетворенность населения 
качеством оказанной медицинской помощи ведет 
к росту числа обращений в органы управления здра-
воохранением, страховые медицинские организации, 
а также в судебные инстанции.

Прежде всего следует отметить, что легально-
го определения понятия «качество медицинской по-
мощи» не существует. В ст. 10 Федерального закона 
от 21 ноя бря 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — 
Закон №323-ФЗ) качество медицинской помощи харак-
теризуется в совокупности с доступностью [2].

Вместе с тем в другой статье названного Закона 
рассматриваются критерии оценки качества, которые 
согласно п. 2 ст. 64 формируются по группам забо-
леваний или состояний на основе соответствующих 
порядков оказания медицинской помощи, стандар-
тов медицинской помощи и клинических рекоменда-
ций (протоколов лечения) и утверждаются уполно-
моченным федеральным органом исполнительной 
власти. Более подробно данные критерии раскрыва-
ются в приказе Минздрава России от 10 мая №203н 
«Об утверждении критериев оценки качества меди-
цинской помощи» [3].

При проведении экспертизы качества медицин-
ской помощи эксперт, специалист производит про-
верку соответствия предоставленной пациенту 
медицинской помощи критериям оценки качества ме-
дицинской помощи, утверждаемым Министерством 
здравоохранения РФ в соответствии с ч. 2 ст. 64 За-
кона №323-ФЗ [4].

Пункт 2 ч. 1 ст. 79 Закона №323-ФЗ устанавлива-
ет обязанность медицинской организации организо-
вывать и осуществлять медицинскую деятельность 
в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
в том числе порядком оказания медицинской помо-
щи, и с учетом стандартов медицинской помощи.

Таким образом, утвержденные федеральным ор-
ганом исполнительной власти порядок оказания ме-
дицинской помощи и стандарты медицинской помо-
щи являются обязательными для исполнения всеми 
медицинскими учреждениями. Данное обстоятель-
ство в первую очередь обусловлено необходимостью 
строгого соблюдения прав населения в сфере охра-
ны здоровья, гарантий реализации этих прав [5].

Порядок оказания медицинской помощи утверж-
дается приказом Министерства здравоохранения РФ, 
разработан по отдельным ее профилям, заболевани-
ям или состояниям (группам заболеваний или состо-
яний) и включает следующие составляющие:

1) этапы оказания медицинской помощи;
2) правила организации деятельности медицин-

ской организации (ее структурного подразделения, 
врача);

3) стандарт оснащения медицинской организа-
ции, ее структурных подразделений;

4) рекомендуемые штатные нормативы медицин-
ской организации, ее структурных подразделений;

5) иные положения, исходя из особенностей ока-
зания медицинской помощи (ст. 37 Закона).

Стандарт медицинской помощи содержит усред-
ненные показатели частоты предоставления и крат-
ности применения:

1) медицинских услуг;

2) зарегистрированных на территории Российской 
Федерации лекарственных препаратов для медицин-
ского применения (с указанием средних доз) в соот-
ветствии с инструкцией по применению лекарствен-
ного препарата и фармакотерапевтической группой 
по анатомо-терапевтическо-химической классифи-
кации, рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения;

3) медицинских изделий, имплантируемых в орга-
низм человека [6];

4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая специали-

зированные продукты лечебного питания;
6) иного, исходя из особенностей заболевания 

(состояния) [7].
Стандарты медицинской помощи разработаны 

для первичной медико-санитарной помощи, специ-
ализированной медицинской помощи, скорой меди-
цинской помощи [8].

Однако стандарты медицинской помощи разра-
батываются на основе клинических рекомендаций, 
одобренных и утвержденных в соответствии со ст. 
37 Закона, в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, 
и включают в себя усредненные показатели частоты 
предоставления и кратности применения:

1) медицинских услуг, включенных в номенклату-
ру медицинских услуг;

2) зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации лекарственных препаратов (с ука-
занием средних доз) в соответствии с инструкцией 
по применению лекарственного препарата и фарма-
котерапевтической группой по анатомо-терапевтиче-
ско-химической классификации, рекомендованной 
Всемирной организацией здравоохранения;

3) медицинских изделий, имплантируемых в орга-
низм человека;

4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая специали-

зированные продукты лечебного питания;
6) иного, исходя из особенностей заболевания 

(состояния).
Клинические рекомендации разрабатываются ме-

дицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями по отдельным заболеваниям или со-
стояниям (группам заболеваний или состояний) 
с указанием медицинских услуг, предусмотренных 
номенклатурой медицинских услуг. Перечень забо-
леваний, состояний (групп заболеваний, состояний), 
по которым разрабатываются клинические рекомен-
дации, формируется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти на основании уста-
новленных им критериев.

Клинические рекомендации, предусмотренные 
ч. 3 ст. 37 Закона №323-ФЗ, утверждаются до 31 де-
кабря 2021 г. Ранее утвержденные клинические 
рекомендации (протоколы лечения) применяются 
до их пересмотра в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2018 г. №489-ФЗ не позднее 
31 декабря 2021 г.

Клинические рекомендации подлежат рассмотре-
нию научно-практическим советом, созданным упол-
номоченным федеральным органом исполнительной 
власти. По результатам рассмотрения научно-прак-
тический совет принимает решение об одобрении, 
отклонении или направлении клинических рекомен-
даций на доработку, после чего возвращает указан-
ные клинические рекомендации в представившую 
их медицинскую профессиональную некоммерче-

84



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 1.

PUBLIC  HEALTH

скую организацию с приложением соответствующего 
решения.

В целях устранения существующей законодатель-
ной коллизии Минздрав России выпустил письмо 
от 6 октября 2017 г. №17–4 / 10 / 2–6989 «О клиниче-
ских рекомендациях (протоколах лечения) по во-
просам оказания медицинской помощи», в котором 
предлагает использовать клинические рекомендации 
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицин-
ской помощи, размещенные на официальном сайте 
Минздрава России в разделе «Полезные ресурсы», 
подраздел «Электронный рубрикатор клинических 
рекомендаций» (http://cr.rosminzdrav.ru / ) в практи-
ческой деятельности, и довести указанную инфор-
мацию до сведения всех медицинских организаций, 
расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации [9].

Таким образом, на основании действующего за-
конодательства можно сделать вывод о том, что ка-
чество медицинской помощи определяется исходя 
из соответствия предоставленной застрахованному 
лицу медицинской помощи договору на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию, порядкам оказания меди-
цинской помощи и стандартам медицинской помощи, 
клиническим рекомендациям (протоколам лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи, сложив-
шейся клинической практике [10].

Вместе с тем медицинском научным сообще-
ством выдвигаются иные критерии оценки качества 
медицинской помощи.

Медицинская помощь может считаться каче-
ственной, если она удовлетворяет таким признакам, 
как безопасность, адекватность, научно-техноло-
гический и профессиональный уровень, экономич-
ность и эффективность [11].

Особое внимание, по нашему мнению, уделяется 
принципу адекватности, под которым следует пони-
мать соответствие фактического обслуживания зада-
чам медико-диагностического процесса и ожиданиям 
пациента. Следовательно, адекватность медицин-
ской помощи, по существу, является основным крите-
рием во взаиморасчетах страховых медицинских ор-
ганизаций и лечебно-профилактических учреждений.

В работах некоторых авторов безопасность па-
циентов определена как максимально возможное 
соответствие клинических исходов ожиданиям вра-
ча и пациента при минимальном риске отрицатель-
ных последствий лечения и диагностики. При этом 
в общем массиве законодательства практически 
невозможно обнаружить нормативное определение 
«минимального риска», хотя в целом ряде докумен-
тов имеются упоминания о нем. Президент РФ в По-
слании Федеральному Собранию РФ в 2008 г. [12] 
акцентировал внимание на минимизирующих рисках 
для здоровья каждого учащегося в образовательном 
процессе. В приказе Департамента здравоохранения 
г. Москвы от 16 августа 2013 г. №82022 [13]; приказе 
Министерства здравоохранения Республики Хакасия 
от 20 ноября 2012 г. №91623 [14] зафиксирована не-
обходимость оценивать оптимальность выбора тех-
нологий в здравоохранении, с учетом минимизации 
риска при их применении, в рамках контроля меди-
цинской помощи по критериям ее качества и без-
опасности. Понятие «минимальный риск», согласно 
Модельному закону о защите прав и достоинства че-
ловека в биомедицинских исследованиях в государ-
ствах — участниках СНГ 2005 г., означает такую ве-
роятность ущерба для здоровья индивида, которая 

не превышает вероятность, типично наблюдаемую 
в повседневной жизнедеятельности, или при выпол-
нении стандартных обследований или тестов [15].

Следует отметить немаловажный факт — влия-
ние на оценку результатов лечения уровня проводи-
мой экспертизы, а именно: анализа ведомственной 
и неведомственной оценки качества медицинской 
помощи.

Прежде всего необходимо ответить на вопрос, 
что мы проверяем и анализируем: «качество меди-
цинской помощи или безопасность медицинской де-
ятельности», о чем говорится в ст. 88 Закона и по-
становлении Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. 
№1152 «Об утверждении Положения о государствен-
ном контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности» [16]. Следовательно, планомерное 
проведение вневедомственной метаэкспертизы 
должно обеспечить независимую оценку предостав-
ляемых результатов вневедомственного контроля, 
а для медицинского учреждения — возможность ана-
лиза причин ошибок, допускаемых врачами-эскпер-
тами при формировании протоколов.

Хорошо известно, что права пациентов защищены 
рядом директивных и законодательных актов. Юри-
дические акты, связанные с защитой прав медицин-
ского персонала, утвержденные отдельными субъ-
ектами Федерации, не предполагают привлечение 
медицинских сообществ к их разработке и обсужде-
нию, что повлекло невключение в принимаемые до-
кументы важных вопросов, регламентирующих сфе-
ру оказания медицинских услуг, в том числе системы 
страхования рисков, связанных с угрозой здоровью 
медицинских работников. На наш взгляд, подобного 
рода правовые акты должны создаваться на основе 
клинических рекомендаций, принятых мировым экс-
пертным сообществом и обсуждаемых публично про-
фильными специалистами.

В настоящее время не все создаваемые и прини-
маемые российскими медицинскими сообществами, 
по аналогии с европейскими и американскими, кли-
нические рекомендации носят обязательный и уза-
коненный характер исполнения, подобно стандартам 
оказания медицинской помощи. И в этом направле-
нии тоже есть подводные течения, так как любая кли-
ническая рекомендация не может иметь форму дол-
говременного догматического документа в условиях 
прогрессивного развивающегося научного подхода, 
основанного на принципах доказательной медицины.

Следовательно, отдельные вопросы правового 
регулирования в данной сфере следует возлагать 
не на Министерство здравоохранения, а на органы 
медицинского сообщества, придав им особую леги-
тимность.

В этом процессе нет логического противоречия. 
Всем понятно, что только специалисты и эксперты 
в данном медицинском направлении способны опре-
делить риски и негативные последствия инвазивных 
вмешательств, выявить, определить и оценить веро-
ятность и тяжесть такого нового правового явления, 
как «врачебная ошибка».

До сих пор не существует легального определе-
ния врачебной ошибки. Исходя из норм действую-
щего уголовного законодательства, можно сделать 
вывод, что под ней подразумевается ненадлежащее 
исполнение лицом своих профессиональных обязан-
ностей, последствием которого является причине-
ние по неосторожности смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ) 
или тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 118 УК РФ) [17]. 
Современное уголовное законодательство также 
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предусматривает возможность привлечения к уго-
ловной ответственности медицинских работников 
в качестве субъектов преступлений по статьям гла-
вы 30 УК РФ «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления» и главы 
23 УК РФ «Преступления против интересов службы 
в коммерческих или иных организациях». Изучение 
этапов ее формирования приводит к выводу, что ме-
дицинская деятельность всегда была предметом 
самостоятельной регламентации, а уголовное зако-
нодательство России в определенные исторические 
периоды устанавливало самостоятельные составы 
преступлений, совершаемых медицинскими и фар-
мацевтическими работниками.

Попытка выработать единый подход осуществля-
лась через разграничение таких понятий, как «де-
фект медицинской помощи», «медицинская ошиб-
ка», «профессиональная ошибка» «ятрогения», 
«несчастные случаи», «профессиональные пре-
ступления»; уточнение их соотношения с понятием 
врачебной ошибки. В данной работе не будем оста-
навливаться на уточнении дефиниций данных поня-
тий и соотношении их с понятием врачебной ошиб-
ки. На данный момент нам важно понять, что такое 
«врачебная ошибка», является ли она преступлени-
ем или полностью исключает ответственность?

В научной литературе указывается, что суще-
ствует около ста определений врачебной ошибки, 
при этом трактуют ее достаточно широко: от небреж-
ных, недобросовестных, неосторожных, неправиль-
ных, неправомерных действий до добросовестного 
заблуждения без признаков халатности и невеже-
ства. При этом все представители юридической и ме-
дицинской доктрины единогласно сходятся на том, 
что в случае совершения врачебной ошибки отсут-
ствует умышленная форма вины.

Современные уголовные кодексы ряда стран 
не используют понятие «врачебная ошибка». Отли-
чительной особенностью системы общего права (Ан-
глия, Канада, США) является то, что квалификация 
противоправности деяний медицинских работников 
тесно связана с соблюдением ими стандартов лече-
ния и поведения.

Врачебную ошибку в отдельных правовых семьях 
и даже странах, входящих в одну правовую семью, по-
нимают по-разному: как причинение смерти или вреда 
здоровью пациента по неосторожности, невниматель-
ности, неопытности, халатности или в связи с отсут-
ствием профессионализма, или вследствие ненад-
лежащего исполнения медицинскими работниками 
профессиональных обязанностей, либо как неосто-
рожное убийство или тяжкое телесное повреждение.

На наш взгляд, можно сделать вывод, что уголов-
ная ответственность медицинских работников за при-
чинение вреда здоровью или смерти в одних странах 
наступает по общим нормам, в других — устанав-
ливается уголовная ответственность при осущест-
влении профессиональной деятельности, уголовное 
законодательство третьих стран содержит самостоя-
тельные составы преступлений, совершаемых меди-
цинскими и фармацевтическими работниками.

В связи с этим медицинскую деятельность необ-
ходимо и должно рассматривать в качестве деятель-
ности, создающей повышенную опасность и прово-
димой с использованием источников повышенной 
опасности. Если не признать данный факт, то тог-
да, согласно решению Конституционного Суда РФ 
от 7 февраля 2013 г., лицо, вред жизни и здоровью 

которого причинен деятельностью и источником по-
вышенной опасности, в силу закона будет иметь 
больше оснований для возмещения причиненного 
ему вреда, без необходимости доказывания вины 
медицинского специалиста (учреждения здравоохра-
нения) [18].

По мнению специалистов, чтобы избежать разно-
гласий в оценке таких явлений, как риски и безопас-
ность, в практическом здравоохранении необходимо 
внедрение доказательной медицинской практики. 
Предлагается организовывать в учреждениях группы 
по доказательной медицине, включающие опытных 
практических врачей, преподавателей клинических 
кафедр, сотрудников научно-исследовательских ин-
ститутов. После этого необходимо провести обуча-
ющие курсы по доказательной медицине для всех 
врачей учреждения и более детально для членов 
созданной группы.

На основании изложенных рассуждений можно 
утверждать, что понятие безопасность — фунда-
ментальный принцип оказания медицинской помощи 
населению и приоритетный критерий обеспечения 
и оценки ее качества.

Для повышения безопасности медицинской по-
мощи необходимы комплексные системные усилия, 
включающие широкий спектр профессиональных, 
организационных, правовых и психологических мер 
по совершенствованию лечебно-диагностического 
процесса и обеспечению реальных условий по управ-
лению рисками (включая безопасность использо-
вания медицинского оборудования); безопасность 
клинической практики и безопасную обстановку 
(техногенную, противопожарную, антитеррористиче-
скую); санитарно-эпидемиологический контроль в уч-
реждениях здравоохранения.

Анализ существующих правовых документов от-
четливо выявляет различие в защищенности лиц, 
нуждающихся в медицинских услугах и получающих 
ее в виде медицинской помощи, и организаций и лиц, 
оказывающих эти услуги. Учитывая несовершенство 
используемой в практике правовой базы при соз-
давшихся непростых условиях становления и раз-
вития отрасли здравоохранения, приемлемым и воз-
можным механизмом, дающим хрупкое равновесие 
в системе правовой защиты, может быть вовлече-
ние широкой массы профессиональных сообществ 
в создание правовых документов разного уровня, 
проведение вневедомственной метаэкспертизы с не-
зависимой оценкой предоставляемых результатов 
вневедомственного контроля, возможность анализа 
причин ошибок, допускаемых врачами-эскпертами 
при формировании протоколов, предоставляемых 
медицинским учреждениям для анализа их работы.

Таким образом, в условиях формирования совре-
менной медицинской законодательной базы следует 
уделить особое внимание легальному определению 
понятия «качество оказания медицинских услуг», де-
тальной проработке критериев его оценки в условиях 
сочетания персонифицированного и мультидисци-
плинарного подходов в медицине, отсутствие кото-
рых отрицательно сказывается на системе оказания 
медицинских услуг в целом и порой не удовлетворя-
ет принципу паритета заинтересованных сторон.

Своевременным и важным является вопрос рас-
ширения полномочий профессиональных сообществ, 
а не только ограниченного обсуждения в рамках его 
экспертного состава профессиональных аспектов 
клинических рекомендаций как основной базы ме-
дицинских стандартов. Широкое привлечение в за-
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конодательные структуры представителей профес-
сиональных сообществ способно помочь не только 
преодолеть существующие правовые противоречия, 
но и в будущем выработать стройную систему взаи-
модействия всех сторон.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках юридического исследования и не имеет коммер-
ческой заинтересованности, а также заинтересован-
ности иных юридических или физических лиц.
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Прокопов А. Ю. Эпидемиологический анализ заболеваемости женским бесплодием в Тамбовской области. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 88–93.

Цель: оценка уровня и структуры заболеваемости женским бесплодием в субъекте Российской Федерации. 
Материал и методы. Изучали уровень и структуру заболеваемости бесплодием по данным обращаемости 
в период с 2008 по 2017 г. среди женщин 15–44 лет в Тамбовской области. Исследование проводилось в момент 
обращения за медицинской помощью в 2017 г. (n=812). Результаты. Уровень заболеваемости женским бес-
плодием за исследуемый период увеличился в 6 раз до показателя 3,5 случая на 1000 женщин фертильного 
возраста. Бесплодие вторичного генеза превалирует над первичным (53,1 и 46,9 % соответственно). В 2008 г. 
бесплодие эндокринного генеза занимало 3-е ранговое место в структуре причин (19,5 %), на 2-м месте — аб-
солютное трубное бесплодие (31,1 %), на 1-м месте — бесплодие по причине эндометриоза, миомы матки, 
воспалительных процессов (49,4 %). В 2017 г. бесплодие эндокринного генеза переместилось на 1-е место 
с показателем 43,3 %, бесплодие абсолютного трубного генеза осталось на 2-м месте, но показатель возрос 
до 40,4 %. Бесплодие по причине эндометриоза, миомы матки, воспалительных процессов с 1-го рангового 
места переместилось на 3-е с показателем 16,1 %. Средний возраст женщин, обратившихся в 2017 г., составил 
29,9±0,17 года. Средняя длительность бесплодия составила 5,2±0,1 года. Заключение. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о ежегодном увеличении количества женщин с бесплодием, что обусловливает необходи-
мость совершенствования организации оказания медицинской помощи данной категории лиц.

Ключевые слова: женское бесплодие, первичное бесплодие, фертильный возраст, длительность бесплодия.

Prokopov AYu. Epidemiological analysis of incidence of female infertility in the Tambov region. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 88–93.

Aim: assessment of level and structure of incidence of female infertility in the territorial subject of the Russian Fed-
eration. Material and Methods. The study of the level and structure of incidence of infertility according to negotiability 
to the period from 2008 to 2017 among women of fertile age (15–44 years) of the Tambov region was carried out. The 
study of age of women and duration of infertility was carried out to the moment of the request for medical care for 2017 
(n=812). Results. For the research period (2008-2017) there is a growth of incidence of female infertility six times to an 
indicator 3.5 cases on 1000 women of fertile age. Infertility of secondary genesis prevails over primary (53.1 and 46.9 % 
respectively). In 2008, infertility of the endocrine genesis occupied the 3rd rank in the structure of causes (19.5 %), in 
the second place — absolute tube infertility (31.1 %), in the first place — infertility due to endometriosis, uterine fibroids, 
inflammatory processes (49.4 %). In 2017, infertility of the endocrine genesis moved to the 1st place with an indicator of 
43.3 %, infertility of the absolute tube genesis remained in the 2nd place, but the indicator increased to 40.4 %. Infertility 
due to endometriosis, uterine fibroids, inflammatory processes from the 1st rank place moved to 3rd with an indicator 
of 16.1 %. Average age of the women who addressed in 2017 was 29.9±0.17 years. The average duration of infertility 
was 5.2±0.1 years. Conclusion. Results of the research demonstrate annual increase in number of women with infertil-
ity that shows the necessity of improvement of the organization of delivery of health care of this category of persons.

Key words: female infertility, primary infertility, fertile age, duration of infertility.

1Введение. Демографическая ситуация в боль-
шинстве стран мира характеризуется низким уров-
нем рождаемости и высоким уровнем смертности. 
Российская Федерация не является исключением 
из этого правила.

Из-за уменьшения численности населения, ко-
торое началось в девяностые годы прошлого века 
и продолжается до настоящего времени, Россия 
столкнулась с рядом экономических и социальных 
проблем. Главные из них: сокращение трудоспособ-
ного населения и необходимость реформирования 
существующей пенсионной системы [1]. Увеличение 
уровня рождаемости является одной из основных 
мер, направленных на улучшение демографической 
ситуации в стране.

Процесс модернизации службы родовспоможе-
ния, разработка механизмов, обеспечивающих по-
вышение доступности и качества акушерско-гинеко-
логической службы населению, привели к снижению 

Ответственный автор — Прокопов Алексей Юрьевич 
Тел.: +7 (920) 4983453 
E-mail: geolex777@rambler.ru

уровня материнской и младенческой смертности, со-
кращению количества абортов, что, в свою очередь, 
способствует росту уровня рождаемости. Значитель-
ным резервом повышения рождаемости является 
восстановление репродуктивного здоровья. Органи-
зация же оказания медицинской помощи женщинам 
с бесплодием требует совершенствования. Высокая 
частота бесплодия связана с плохой доступностью 
и низкой эффективностью специализированной ме-
дицинской помощи.

Диагностика бесплодия и его лечение являются 
трудоемким и долгим процессом. Нередко пациен-
там с бесплодием доставляется много неудобств, 
обусловленных необходимостью неоднократного 
посещения различных специалистов, выполнения 
клинико-диагностических и инструментальных об-
следований, низкой доступностью лечебно-профи-
лактической помощи, весомыми финансовыми за-
тратами, психологическими и другими проблемами. 
При этом основная нагрузка ложится на медицин-
ские организации, оказывающие первичную специ-
ализированную медико-санитарную помощь.
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Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют об имеющихся недостатках в оказании 
первичной медико-санитарной помощи при бес-
плодии. Так, изучая процесс оказания медицинской 
помощи при бесплодии, одни авторы указывают 
на недостаточно эффективную работу специалистов 
первичного звена. Наиболее остро стоят вопросы 
затягивания процесса обследования и лечения, по-
рядок обследования не в полной мере соответствует 
утвержденному перечню, некоторые пациентки не-
обоснованно задерживались при хирургическом ле-
чении [2–4]. Другие исследователи, анализируя ор-
ганизацию медицинской помощи, выделяют важную 
роль врача-гинеколога женской консультации в лече-
нии женщин с бесплодием, поскольку именно от него 
в большей степени зависит успех лечения [5].

Таким образом, восстановление репродуктивного 
здоровья женщин является перспективным направ-
лением в повышении рождаемости и восстановле-
нии демографической ситуации в стране.

Цель: оценка уровня и структуры заболеваемо-
сти женским бесплодием в субъекте Российской Фе-
дерации.

Материал и методы. Изучались уровень и струк-
тура заболеваемости бесплодием среди женщин 
фертильного возраста (15–44 лет), впервые обра-
тившихся в медицинские организации Тамбовской 
области за медицинской помощью в период с 2008 
по 2017 г. Изучение показателей заболеваемости 
женского бесплодия первичного и вторичного генеза 
проводилось за десятилетний период (2008–2017 гг.) 
среди женщин, у которых причина бесплодия уста-
новлена в процессе обследования и лечения.

Расчеты выполнялись на 1000 женщин фертиль-
ного возраста с определением 95 %-ного доверитель-
ного интервала (ДИ) для показателя заболеваемости.

Расчет доверительного интервала проводился 
по формуле:

ДИ=Р±tm,
где Р — показатель уровня заболеваемости в соот-
ветствующем году; t=1,96 — критерий значимости, 
при уровне статистической значимости р=0,05; m — 
стандартная ошибка среднего, которая рассчитыва-
ется по формуле:

m=√ (qP / N),
где m — стандартная ошибка среднего; Р — пока-
затель уровня заболеваемости в соответствующем 
году; q=1000 — Р; N — количество женщин фертиль-
ного возраста по региону в соответствующем году.

Количественные показатели представлены в виде 
М±m, где М — значение показателя заболеваемости, 
m — стандартная ошибка среднего. Изучение воз-

раста женщин и длительности бесплодия проводи-
лось в момент обращения за медицинской помощью 
в течение 2017 г. (n=812).

Источником информации послужили: отчеты о ра-
боте акушерско-гинекологической службы медицин-
ской организации Тамбовской области в соответству-
ющем году (290 отчетов за 10 лет из 29 медицинских 
организаций региона); информация, полученная 
из «Медицинской информационной системы» Там-
бовской области (812 карт выкопировки из первичной 
документации женщин с бесплодием, обратившихся 
за медицинской помощью в 2017 г.). Полученные 
данные обработаны в программе Microsoft Excel 
2016 и IBM SPSS Statistics 23.0.

Результаты. Результаты проведенного анализа 
демонстрируют рост в Тамбовской области уровня 
первичной заболеваемости женским бесплодием 
за исследуемый период. Так, в 2008 г. его уровень 
составил 0,59 случая (95 % ДИ=0,58–0,60) на 1000 
женщин фертильного возраста, в динамике за 10 лет 
произошло увеличение показателя заболеваемости 
женским бесплодием в 6 раз до 3,52 случая (95 % 
ДИ=3,51–3,53) на 1000 женщин фертильного возрас-
та (рис. 1).

Резкий рост с 2010 г. количества женщин, обра-
тившихся в медицинские организации, связан с рас-
ширением доступности вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ).

За 2008–2017 гг. из 4810 женщин Тамбовской об-
ласти, обратившихся с проблемами бесплодия, пер-
вичное бесплодие установлено в 46,9 % случаев, 
вторичное бесплодие — в 53,1 % случаев.

За 10-летний период, в течение которого прово-
дился анализ, зарегистрирован рост уровня забо-
леваемости бесплодием как первичного генеза, так 
и вторичного. Так, в 2008 г. уровень заболеваемости 
женского бесплодия первичного генеза составлял 
0,24 случая (95 % ДИ=0,238–0,242) на 1000 жен-
щин фертильного возраста. За 10 лет показатель 
заболеваемости увеличился до 1,58 случая (95 % 
ДИ=1,57–1,59) на 1000 женщин фертильного возрас-
та, при этом уровень бесплодия первичного генеза 
оказался выше уровня бесплодия вторичного генеза 
за исследуемый период в 2011 г., составив 0,76 слу-
чая (95 % ДИ=0,75–0,77); в 2012 г. 0,92 случая (95 % 
ДИ=0,919–0,921) и в 2015 г. 1,71 случая (1,70–1,72) 
на 1000 женщин фертильного возраста.

Уровень первичной заболеваемости женского 
бесплодия вторичного генеза в 2008 г. составлял 
0,34 случая (95 % ДИ=0,33–0,342) на 1000 женщин 
фертильного возраста. В 2017 г. данный показатель 
возрос до 1,93 случая (95 % ДИ=1,927–1,933) на 1000 
женщин фертильного возраста, при этом уровень 

Рис. 1. Уровень первичной заболеваемости женским бесплодием в Тамбовской области  
(на 1000 женщин фертильного возраста)
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бесплодия вторичного генеза в 2017 г. на 22,5 % выше 
по сравнению с уровнем бесплодия первичного гене-
за (рис. 2).

В структуре заболеваемости женским бесплоди-
ем в 2008 г. ведущее место принадлежит беспло-
дию по причине эндометриоза, миомы матки, вос-
палительных процессов, составляя половину всех 
зарегистрированных случаев бесплодия (49,4 %). 
Чуть менее трети случаев составляет абсолютное 
трубное бесплодие (31,1 %). Наименьшее количе-
ство случаев относится к бесплодию эндокринного 
генеза (19,5 %).

Структура заболеваемости женским бесплодием 
в 2017 г. имеет кардинальные различия. Так, коли-
чество случаев бесплодия по причине эндометриоза, 
миомы матки, воспалительных процессов уменьши-
лось до 16,1 % случаев, переместившись с первого 
на третье ранговое место; количество случаев бес-
плодия эндокринного генеза из третьего рангового 
места переместилось на первое (43,5 % случаев); 
абсолютное трубное бесплодие, как и в 2008 г., оста-
лось в 2017 г. на втором ранговом месте по количе-
ству случаев (40,4 %), что наглядно представлено 
на рис. 3.

В настоящее время, характеризующееся неста-
бильной экономической ситуацией и высокой ве-
роятностью потерять работу, семьи начали более 
ответственно подходить к рождению детей, что при-
вело к планированию беременности на более позд-
ний возраст. В результате этого средний возраст ма-
тери при рождении первого ребенка повышается.

Аналогичная ситуация сложилась и при беспло-
дии: увеличился возраст женщин, обратившихся 
за медицинской помощью в медицинские органи-

зации Тамбовской области с проблемой, связанной 
с невозможностью забеременеть.

Результаты проведенного анализа показали, 
что средний возраст женщин Тамбовской области, 
впервые обратившихся с проблемой зачатия в 2017 г. 
(n=812), составил 29,9±0,2 года (95 % ДИ=29,6–30,6), 
при этом минимальный возраст составил 18 лет, мак-
симальный 43 года.

Представленные на рис. 4 данные свидетельству-
ют о том, что в 2017 г. наибольшее количество жен-
щин с бесплодием обратилось в медицинские орга-
низации региона в возрастной категории 30–34 года 
(n=306), среднее значение возраста женщин в дан-
ной возрастной категории составило 31,9±0,1 года 
(95 % ДИ 31,7–32,0).

На втором месте по количеству женщин, обра-
тившихся с бесплодием в медицинские организации 
региона в 2017 г., находится возрастная категория 
25–29 лет (n=272). Среднее значение возраста 
женщин, составляющих эту возрастную группу, со-
ставило 27,3±0,1 года (95 % ДИ=27,2–27,5). Воз-
растная категория 35–39 лет по количеству женщин 
с бесплодием находится на третьем ранговом ме-
сте (n=102). Среднее значение возраста женщин, 
составляющих данную возрастную категорию, со-
ставляет 36,6±0,1 года (95 % ДИ=36,3–36,8). На чет-
вертом ранговом месте по количеству женщин с бес-
плодием — возрастная категория 20–24 года (n=96), 
при этом среднее значение возраста женщин со-
ставляет 22,8±0,1 года (95 % ДИ=22,5–23,1). Женщи-
ны в возрастной категории 40–44 года по количеству 
занимают пятое ранговое место (n=24). Их среднее 
значение возраста составило 40,9±0,9 года (95 % 
ДИ=40,5–41,3). Последнее ранговое место по коли-

Рис. 2. Динамика уровня заболеваемости женским бесплодием первичного и вторичного генеза  
(на 1000 женщин фертильного возраста)

Рис. 3. Женское бесплодие в Тамбовской области (структура причин), %
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честву занимают женщины в возрастной категории 
15–19 лет (n=12), со средним значением возраста 
18,8±0,1 года (95 % ДИ=18,6–19,1).

На следующем этапе проводилось изучение 
длительности бесплодия среди исследуемой кате-
гории лиц.

Средняя длительность бесплодия среди 812 жен-
щин, обратившихся в 2017 г. в медицинские органи-
зации региона с проблемами с зачатием, составила 
5,2±0,1 года (95 % ДИ=5,0–5,4). С длительностью 
бесплодия 2 года и менее зарегистрировано 112 
женщин. Средняя длительность бесплодия среди 
них составила 1,95±0,02 года (95 % ДИ=1,9–2,0). 
Длительность бесплодия от 3 до 5 лет составили 385 
женщин со средней длительностью 3,9±0,04 года 
(95 % ДИ=3,8–4,0). Бесплодие с длительностью 
6–8 лет включало 218 женщин со средней длитель-
ностью бесплодия 6,8±0,06 года (95 % ДИ=6,7–6,9). 
Более восьми лет страдали бесплодием 97 обра-
тившихся в 2017 г. женщин. Средняя длительность 

бесплодия среди них составила 10,8±0,3 года (95 % 
ДИ=10,3–11,4).

На рис. 5 представлены показатели средних зна-
чений длительности бесплодия среди 812 женщин, 
обратившихся в медицинские организации Тамбов-
ской области с проблемами с зачатием в 2017 г.

В возрастной категории 15–19 лет значение 
показателя средней длительности женского бес-
плодия составило 1,5±0,2 года (95 % ДИ=1,2–1,8). 
В возрастной категории 20–24 года среднее значе-
ние изучаемого показателя составило 2,6±0,1 года 
(95 % ДИ=2,4–2,8). Возрастная категория женщин 
25–29 лет характеризуется средней длительностью 
бесплодия 3,8±0,1 года (95 % ДИ=3,7–3,9). Показа-
тель значения средней длительности бесплодия 
5,9±0,1 года (95 % ДИ=5,7–6,2) характерен для воз-
растной категории женщин 30–34 лет. Возрастной 
категории женщин 35–39 лет соответствует среднее 
значение длительности бесплодия 7,7±0,3 года (95 % 
ДИ=7,1–8,2). Среди женщин в возрастной категории 

Рис. 4. Распределение женщин с бесплодием по возрастным группам (n=812; 2017 г.), %

Рис. 5. Средняя длительность женского бесплодия в Тамбовской области (n=812; 2017 г.), абс.
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40–44 года среднее значение длительности беспло-
дия составило 13,8±0,8 года (95 % ДИ=12,2–15,5).

В возрасте женщин старше 30 лет происходит 
резкий рост значения показателя длительности бес-
плодия (рис. 6).

Обсуждение. Учитывая негативные тенденции 
демографических процессов за последние несколь-
ко десятков лет в России, на первый план следует 
поставить проблемы сохранения репродуктивного 
потенциала населения [6].

В связи с этим Президентом РФ в 2007 г. утверж-
дена Концепция демографической политики России 
на период до 2025 г., одной из задач которой, помимо 
сокращения уровня репродуктивных потерь, являет-
ся укрепление репродуктивного здоровья населения 
и изыскание резервов повышения рождаемости, ко-
торое обеспечивается доступностью и повышением 
качества медицинской помощи по восстановлению 
репродуктивного здоровья, в том числе при помощи 
вспомогательных репродуктивных технологий [7].

В настоящее время проблема бесплодия дале-
ка от своего решения, что обусловлено совокупно-
стью причин, в числе которых следующие: низкий 
уровень финансирования, низкая приверженность 
самих пациентов, что косвенно объясняется низкой 
доступностью и качеством медицинской помощи, 
особенно на уровне первичной специализированной 
медико-санитарной помощи, отсутствием достаточ-
ного количества специалистов необходимого профи-
ля. В частности, результаты настоящего исследова-
ния показали, что большинство женщин обратились 
в медицинские организации региона с проблемами 
с зачатием в возрасте старше 30 лет, что снижает 
вероятность успешного лечения бесплодия, в том 
числе с использованием методов вспомогательных 
репродуктивных технологий. Анализ показателя 
длительности бесплодия среди женщин, среднее 

значение которого составило 5,2±0,1 года, также сви-
детельствует о том, что у большинства нет заинтере-
сованности в лечении бесплодия.

Динамика же показателя уровня заболеваемости 
женским бесплодием (по данным обращаемости) 
в Тамбовской области характеризуется интенсивным 
устойчивым ростом, который за 10-летний период 
увеличился в 6 раз. Позитивная динамика сохранит-
ся в связи с повышением в настоящее время доступ-
ности вспомогательных репродуктивных технологий. 
Так, согласно данным Научного центра акушерства 
и гинекологии Минздрава РФ, в России по состоя-
нию на 2015 г. бесплодны 7–8 млн женщин и 3–4 млн 
мужчин. В структуре бесплодия до 45 % приходится 
на долю женщин и 40 % на долю мужчин [8]. По ин-
формации, содержащейся в зарубежных исследо-
ваниях, в 2010 г. 48,5 млн пар во всем мире были 
бесплодными, при этом с 1990 по 2010 г. уровень 
первичного и вторичного бесплодия практически 
не изменился в большинстве стран [9].

Разработка в этих условиях научно обоснованных 
мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи женщинам с бесплодием позволит стабили-
зировать демографическую ситуацию по рождаемо-
сти как в отдельном регионе, так и в стране в целом.

Заключение. Таким образом, результаты иссле-
дования свидетельствуют о ежегодном увеличении 
количества женщин с бесплодием, что обусловливает 
необходимость совершенствования организации ока-
зания медицинской помощи данной категории лиц.
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Цель: теоретический анализ структуры рисков доверия в медицине и здравоохранении и изучение возмож-
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шает эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий на основе персонализированного подхода, 
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trust in the institute of medicine was the theory of social trust (Luhmann N., 1988). The study used methods of a sys-
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the dyad «patient-medical specialist» carried out in 2018–2019 at the Research Institute of Traumatology, Orthopedics 
and Neurosurgery of Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky using the developed and introduced into 
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effectiveness of medical and rehabilitation measures based on a personalized approach; expands the ability to manage 
the interaction of patients and medical professionals through the prevention of trust risks in the institute of medicine.
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1Введение. В медико-социальных исследованиях 
понятие риска достаточно часто используется с це-
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лью описания ситуации, сложившейся в сфере здра-
воохранения. Рост «осознания риска» дает возмож-
ность исследователям обратиться к такому вопросу, 
как доверие пациентов к врачам и системе здравоох-
ранения в целом. Сфера здравоохранения предпола-
гает тесное взаимодействие пациента и медицинско-
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го работника, а также подразумевает сотрудничество 
между агентами системы здравоохранения. Падение 
уровня доверия к медицинской помощи приобретает 
все большее значение в контексте общего снижения 
доверия к системе здравоохранения и является се-
рьезной проблемой еще и потому, что оно оказывает 
негативное влияние на результаты лечения пациен-
тов, выступая, таким образом, формой социального 
ятрогенеза [1]. В условиях перехода отечественного 
здравоохранения к цифровым моделям развития 
и коммуникации, усложнения характера и способов 
взаимодействия в цифровой среде актуализируется 
изучение механизмов контроля и управления риска-
ми социального доверия на макро- и микроуровне.

Одним из ключевых различий в концептуализации 
доверия, которые оказали влияние на исследования 
отношений между пациентом и врачом, является 
различие между социальным доверием и доверием 
между людьми. Межличностное доверие — это до-
верие, возникшее в результате многократных взаи-
модействий, с помощью которых можно со временем 
проверить ожидания в отношении заслуживающего 
доверия поведения человека. Однако социальное 
доверие — это доверие к коллективным институ-
там, на которое широко влияют СМИ, и общее со-
циальное доверие к конкретным институтам. Любое 
изучение личностного доверия пациентов к врачам 
должно учитывать общую атмосферу социального 
доверия к учреждениям здравоохранения. Теорети-
ческая работа по анализу сетей, соединяющих эти 
различные элементы доверия, подчеркнула жизнен-
ную важность социального доверия в формировании 
традиционного межличностного доверия между па-
циентами и их врачами [2].

По мысли Н. Лумана, доверие функционирует 
как способ уменьшить сложность в обществе и вы-
ступает средством взаимодействия между социаль-
ными системами и представителями этих систем 
[3]. Данная теория применима и на индивидуальном 
уровне. Снижая сложность представлений индивида 
об окружающей реальности, доверие помогает дей-
ствовать посредством упрощения решений, обеспе-
чивая их рационализацию на основе риск-анализа 
с учетом предшествующего опыта [4]. Именно 
по этой причине доверие может существовать только 
в ситуациях риска, в противном случае оно становит-
ся ожиданием [5].

Архитектонику оказания медицинской помощи 
составляет взаимодействие пациента и медицин-
ского работника. Эффективное оказание медицин-
ской помощи требует не только ее предоставления, 
но и принятия и использования медицинских услуг 
пациентом. Пациент играет важную роль в процес-
се осуществления практик здоровьесбережения [6], 
что также повышает качество взаимодействия, об-
легчает раскрытие информации пациентом, позво-
ляет медицинскому работнику стимулировать необ-
ходимые изменения в поведении и предоставляет 
пациенту большую автономию в принятии решений 
при оказании медицинской помощи [5]. Доверитель-
ные отношения в системе «пациент — медицинский 
работник» основаны на конкретных ожиданиях и ин-
дивидуальном поведении. Впрочем, важность до-
верия в этих отношениях будет варьироваться в за-
висимости от предполагаемых рисков, связанных 
со спецификой конкретной нозологии, и различий 
в личностных и социальных характеристиках паци-
ента, таких как его образование, сложность и до-
ступ к информации [7]. Доверие к работникам сферы 

здравоохранения может иметь меньшее значение 
для пациентов с относительно низкой степенью ри-
ска, например таких, которые страдают острыми 
заболеваниями, требующими только первичной ме-
дицинской помощи. Доверие может иметь большее 
значение для уязвимых пациентов с более высокой 
степенью риска, которые страдают хроническими 
заболеваниями и требуют медицинской реабилита-
ции. Однако некоторая форма доверия всегда важна 
для обеспечения контекста, в котором медицинские 
работники и пациенты могут взаимодействовать 
для поиска и осуществления рациональных спосо-
бов лечения заболевания [8].

В условиях цифрового здравоохранения основ-
ную функцию по поддержанию социального доверия 
к институту здравоохранения выполняет онлайн-
коммуникация. Комплексная оценка возможностей 
онлайн-коммуникации позволяет выявить преиму-
щества ее использования для основных субъектов 
здравоохранения. Пациенты приобретают доступ 
к профессиональным консультациям из любой точ-
ки страны с возможностью быстрой обратной связи 
и персональным подходом, получают онлайн-кон-
троль своего здоровья и возможность самообуче-
ния, что повышает активное участие в управлении 
своим здоровьем (партисипативность) и доверие 
к системе здравоохранения. Медицинские органи-
зации могут осуществлять мониторинг отдаленных 
результатов лечения и своевременно выявлять ос-
ложнения, участвовать в формировании потоков 
пациентов, снижая нагрузку на сотрудников органи-
зационных служб, вовлекать персонал в новые фор-
мы работы, реализовывать технологии бережливого 
здравоохранения. Органы управления здравоохра-
нением с помощью онлайн-коммуникации получают 
возможность управлять потоками пациентов на осно-
ве актуальной информации, вовлекать региональных 
специалистов, тpaнcфopмировать пpeдcтaвлeния 
и взгляды пациентов, развивать культуру здоровья, 
повышать качество реабилитации, способствовать 
возвращению пациентов к трудовой деятельности 
[9]. Цифровая среда как коммуникативное простран-
ство обладает двойственным потенциалом и может 
выступать не только генератором рисков доверия 
и неопределенности, но и средством управления 
рисками социального доверия и их упорядочения, 
формируя новые модели коммуникации субъектов 
здравоохранения.

Цель: теоретический анализ структуры рисков 
доверия в медицине и здравоохранении и изучение 
возможностей онлайн-коммуникации как практики 
управления данными рисками.

Материал и методы. В качестве методологиче-
ской базы анализа рисков, а также их воздействия 
на пациента использована теория социального дове-
рия (Luhmann N., 1988). Исследование осуществля-
лось на основе парадигмы научной рациональности, 
с использованием общенаучных методов системного 
подхода, структурно-функционального анализа, ти-
пологизации.

Эмпирический анализ проблемы доверия в диаде 
«пациент — медицинский работник» осуществлял-
ся в 2018–2019 гг. с использованием разработан-
ной и внедренной в практику в НИИ травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ им. 
В. И. Разумовского Системы интерактивного монито-
ринга и обратной связи (СИМОС), позволяющей по-
вышать качество управления подготовкой пациента 
к предстоящей высокотехнологичной операции и по-
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следующим процессом медицинской реабилитации 
пациентов. Представляющая собой сервис онлайн-
коммуникации, система позволяет осуществлять 
мониторинг, обратную связь с пациентами, оценку 
медико-социальной, организационной и социально-
психологической составляющих медицинской реа-
билитации. Эти возможности обеспечены наличием 
в системе функциональных модулей, которые по-
зволяют осуществлять онлайн-коммуникацию в диа-
де «пациент — медицинские специалисты» в двух 
временных периодах: на догоспитальном этапе 
(административная информация; психологическое 
сопровождение; оценка готовности пациента к реа-
билитации; оценка функционального состояния орга-
низма при определенной патологии; часто задавае-
мые вопросы; интерактивный портал обратной связи) 
и в периоде послеоперационной реабилитации (ад-
министративная информация; оценка потребностей 
пациентов в организации реабилитации; практиче-
ские рекомендации по режиму активности и отды-
ха; оценка функционального состояния организма 
при определенной патологии; часто задаваемые во-
просы; интерактивный портал обратной связи). Дан-
ный IT-продукт реализован как web-приложение.

В настоящем исследовании использованы дан-
ные о пациентах (381 человек) с артрозом тазобе-
дренного и коленного суставов, возраст которых 
составил 64 (59; 69) года, распределение неравно-
мерное, минимум — 19 лет, максимум — 81 год. При-
оритетность выбора указанной патологии обусловле-
на ее клинико-эпидемиологическими особенностями 

и социально-экономическими последствиями [10]. 
Материал, полученный в результате работы СИМОС, 
послужил основой для моделирования структуры 
рисков доверия и вариантов их обработки в сфере 
практического применения.

Результаты. На основании проведенного те-
оретического анализа разработана модель обра-
ботки рисков доверия в медицине и здравоохране-
нии применительно к медицинской реабилитации, 
включающая типологию рисков и рассматривающая 
на предложенной основе варианты оперативного ре-
агирования по контролю риска и комплекс системных 
действий по снижению рисков и повышению доверия 
пациентов и общества в целом к системе здравоохра-
нения. Гуманитарная и организационная специфика 
социального института медицины определила струк-
турирование рисков и мероприятий по их превенции, 
а также зоны их совмещения на макро- и микроуров-
не. Институциональные и социально-психологиче-
ские риски рассматриваются отдельно по отношению 
к макро- и микроуровню. Организационные, инфор-
мационные, медико-социальные и технологические 
риски существуют в зоне совмещения, определяя 
необходимость применения пациентоориентирован-
ной парадигмы для устранения противоречия между 
технократическим и ценностным подходами к регули-
рованию отношений между субъектами здравоохра-
нения (рисунок).

Субъектоориентированность как основной ин-
струмент конструирования социального порядка 
становится ведущим вектором развития основных 
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социальных институтов. Благодаря этому механиз-
му понятия «управление рисками» и «регулирова-
ние рисков» несут значимый этический подтекст, так 
как в них уделяется особое внимание поведению 
и решениям пациентов. Тем самым ответственность 
за последствия рисков фактически переносится 
на отдельного индивида, отвлекая внимание от дру-
гих объективных факторов, таких как социальное не-
равенство, неэффективные услуги или неадекватная 
инфраструктура. В данном контексте актуализирует-
ся понятие доверия, которое выступает как способ 
минимизации рисков и снижения общей тревожности 
пациента. Анализ доверия на двух основных уров-
нях — межличностном и социальном — позволяет 
рассматривать риски в качестве индикаторов про-
явления пациентами страха как при взаимодействии 
с медицинскими работниками, так и в рамках систе-
мы здравоохранения.

Разработанная структура рисков доверия явля-
ется методологической базой для создания практи-
ческих инструментов превенции медико-социальных 
и социально-психологических рисков (как наиболее 
приближенных к повседневной практике медицин-
ской реабилитации) на основе использования инте-
рактивных сервисов онлайн-коммуникации. Эффек-
тивность внедрения предлагаемых инструментов 
зависит, с одной стороны, от IT-инфраструктуры 
здравоохранения, а с другой — от готовности па-
циентов к онлайн-коммуникации с организованным 
профессиональным медицинским сообществом.

Практическое использование СИМОС позволяет 
повысить доступность для пациентов профессио-
нальных консультаций из любой точки страны, ре-
ализуя задачи телемедицины, что особенно важно 
в условиях кадрового и инфраструктурного дефици-
та в системе здравоохранения. СИМОС обеспечива-
ет быстроту взаимодействия пациентов с врачами, 
персонализацию, онлайн-контроль своего здоро-
вья, возможность самообучения, активное участие 
в управлении своим здоровьем (партисипативность), 
формируя у пациентов в условиях реальной практики 
доверие к системе здравоохранения. Кроме того, она 
позволяет осуществлять исследовательскую функ-
цию, предоставляя возможность в режиме реального 
времени изучать проблемы и лакуны социального 
пространства медицины и вырабатывать доказатель-
ные рекомендации для организаторов здравоохране-
ния и социальных служб.

Инновационная функция психологического сопро-
вождения, включенного в СИМОС, предоставляет па-
циентам возможность с помощью адаптированного 
психологического инструментария оценить уровень 
своей тревожности, а также уровень ответствен-
ности за состояние своего здоровья. Инструменты 
динамической оценки психоэмоционального состоя-
ния больных перед хирургическим вмешательством 
позволяют работать с такими характеристиками пси-
хологического состояния пациента, как страх перед 
операцией; тревога по поводу качества оказания ме-
дицинских услуг, связанная с возможным ухудшени-
ем состояния после операции; боязнь негативных по-
следствий наркоза, врачебной ошибки; страх смерти. 
Так, оценка психологической готовности пациентов 
к планируемому хирургическому вмешательству вы-
явила следующее: страх боли, связанной с операци-
ей, отсутствует у 85 % пациентов; тревога по поводу 
ухудшения состояния после операции (последствия 
наркоза, врачебной ошибки) отсутствует у 93 % паци-
ентов; страх смерти отсутствует у 100 % опрошенных.

Пациент на этапе медицинской реабилитации 
(вне зависимости от места жительства) имеет воз-
можность постоянной интерактивной коммуникации 
с врачами через модерацию, осуществляемую кли-
ническим психологом НИИТОН СГМУ, что позволяет 
дистанционно сопровождать процесс восстановле-
ния после операции. Результаты взаимодействия 
с пациентами на догоспитальном этапе и в периоде 
послеоперационной реабилитации в рамках СИМОС 
демонстрируют изменение предпочтений пациентов 
в способах коммуникации в сторону выбора соци-
альных сетей и мессенджеров. Оценка результатив-
ности системы показала ее востребованность и уме-
ние пациентов активно пользоваться средствами 
онлайн-коммуникации: вход с мобильных устройств 
составил более 50 %; пациенты восприимчивы к это-
му виду взаимодействия (на догоспитальном этапе 
критерий «отклик получателя» составил 45,9 %, кри-
терий «кратность входов в систему» — 4,8 %; в пе-
риоде послеоперационной реабилитации — 19,2 
и 1,5 % соответственно).

Обсуждение. Пациентам часто трудно обдумать, 
выбрать и принять решение по вопросам здоровья 
в обществе риска, характеризующемся «состояни-
ем чрезмерной тревоги». Новые информационные 
и коммуникационные технологии способны оказать 
поддержку и помочь с выбором направления меди-
цинской реабилитации и восстановления утраченных 
социальных связей. Одним из важных примеров явля-
ется новая зона рефлексии, которую открывает элек-
тронно опосредованное общение [11]. Люди пред-
почитают использовать технологии, чтобы создать 
сферу, в которой они могут существовать, выражая 
свои опасения и передавая их другим. Возможность 
опосредованного через современные коммуникации 
общения с врачом в любое время и в любом месте 
представляет собой желаемое увеличение свободы 
выбора, но в то же время увеличение ответствен-
ности за выбор. Ответственность за фильтрацию 
информации связана с ответственностью за интер-
претацию симптомов и событий, связанных со здоро-
вьем, в повседневной жизни. Возможность выбрать 
и выделить наиболее важные симптомы и события, 
связанные со здоровьем, в электронном сообщении 
требует от индивида возможности отделить их от ме-
нее важных вопросов. На фоне преобладающих 
тенденций снижения доверия к системе здравоохра-
нения и медицинским работникам, таких как расту-
щие расходы на здравоохранение, кризис злоупо-
треблений служебным положением, необъяснимые 
различия в схемах ухода и растущий медицинский 
коммерциализм [12], потенциал коммуникационных 
технологий для укрепления доверия пациента к вра-
чу может быть интерпретирован как возможность 
для положительных тенденций. На индивидуальном 
уровне это может облегчить повседневную жизнь па-
циентов в современном обществе.

В социальном контексте укрепление доверия па-
циентов к врачу в то время, когда расширяется их до-
ступ к медицинской экспертизе, требует контроля 
процессов, стимулирующих медикализацию: расши-
рение профессиональных медицинских возможно-
стей в более широких сферах жизни [13]. Как и любая 
коммуникация, цифровая коммуникация способству-
ет укреплению межличностного и социального до-
верия. В отношениях между врачом и пациентом, 
а также медицинской организацией она считается 
информационным инструментом, средством повы-
шения эффективности общения и экономии времени 
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[14]. Коммуникационные технологии могут не только 
собирать и предоставлять общую информацию, эко-
номить время, которое может быть потрачено на ин-
дивидуальное общение, но и дополнять наблюдения 
врачей за пациентами. Благодаря электронной ком-
муникации пациенты могут улучшить связь и тем са-
мым развивать партнерские отношения с врачом. По-
строение электронных коммуникационных практик, 
способствующих доверию и вовлечению пациентов, 
потребует более глубокого исследования. Техноло-
гия всегда будет социально сконструирована, и сам 
технологический дизайн будет влиять на то, как она 
используется. Кроме того, такие внешние условия, 
как финансовые и административные решения, име-
ют большое значение как для врачей, так и для паци-
ентов. Общее понимание основных правил электрон-
но опосредованной практики необходимо при любом 
контакте между врачом и пациентом. Какая практика 
считается приемлемой, зависит от нозологии, фор-
мы заболевания, отношений между пациентом и вра-
чом, а также от компетенции последнего. Важно, что-
бы онлайн-коммуникация в сфере здравоохранения 
не стимулировала новое неравенство или непредна-
меренно негативно влияла на качество медицинской 
помощи [15].

Заключение. Формирование межличностного до-
верия в системе отношений «врач — пациент» явля-
ется одной из приоритетных задач здравоохранения, 
поскольку позволяет создавать в дальнейшем прак-
тики здоровьесбережения и самосохранительного 
поведения в условиях ситуации риска. Разработан-
ная модель обработки рисков медицинской реабили-
тации дает возможность на макро- и микроуровне ре-
ализовывать варианты оперативного реагирования 
и системные действия по управлению рисками дове-
рия к медицине как социальному институту. Особую 
роль в данном процессе может играть использование 
современных технологий онлайн-коммуникации, соз-
дающих зону комфорта для пациента и позволяю-
щих управлять рисками, с которыми он сталкивается 
в рамках медицинской практики, и минимизировать 
уровень страхов, возникающих в процессе подготов-
ки к медицинским вмешательствам и в периоде по-
слеоперационной медицинской реабилитации.

Онлайн-сервисы для пациентов решают важ-
нейшую медико-социальную задачу формирования 
условий управления медицинской реабилитацией: 
мониторинга и контроля со стороны медицинских 
специалистов; дистанционного получения профес-
сиональных консультаций вне зависимости от гео-
графического местонахождения; интерактивного 
информирования о состоянии своего здоровья и пси-
хологического статуса, что является основой парти-
сипативности за счет самообучения пациентов, при-
водящей к повышению их комплаентности; изучение 
степени удовлетворенности пациентов качеством 
полученных услуг и выявления недостатков органи-
зации медицинской коммуникации. Онлайн-сервисы 
для пациентов обеспечивают непрерывность, пре-
емственность и доступность медицинской помощи 
в условиях факторов территориальной удаленности, 
кадрового и инфраструктурного дефицита без суще-
ственных инвестиций в инфраструктуру отрасли, по-
вышая результативность соответствующих программ 
здравоохранения. Возможности онлайн-сервиса мо-
гут быть успешно использованы в эффективной реа-
билитации пациентов после ресурсоемких операций 
имплантации, например эндопротезирования тазо-
бедренных и коленных суставов, что будет способ-

ствовать пролонгированию их трудовой активности, 
выбору оптимальных траекторий включения в прак-
тику социального взаимодействия.

Таким образом, применение сервисов онлайн-
коммуникации расширяет возможности управления 
взаимодействием пациентов и медицинских специ-
алистов на основе превенции рисков доверия к соци-
альному институту медицины, повышая эффектив-
ность лечебных и реабилитационных мероприятий 
на основе персонализированного подхода к восста-
новлению социально-профессиональных функций 
пациентов различных возрастных групп.

Конфликт интересов. Статья подготовле-
на при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№19-013-00766 «Онлайн-коммуникации как фактор 
повышения эффективности медицинских технологий 
пролонгирования трудовой активности пациентов».
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к лечению нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами. Саратовский научно-меди-
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Цель: оценить степень приверженности пациентов ревматологического профиля к лечению нестероидны-
ми противовоспалительными препаратами (НПВП). Материал и методы. Проведено анкетирование 196 па-
циентов по специально разработанному опроснику, включавшему тест Мориски — Грина. Обработка данных 
производилась методами непараметрической статистики (критерий χ2). Результаты. Пациенты принимали 
НПВП при ревматоидном артрите (50,0 %), анкилозирующем спондилите (37,8 %), вертеброгенных дорсалгиях 
(20,4 %). Постоянно принимали НПВП 49,0 % пациентов, 39,3 % — в рамках курсового лечения, 11,7 % — по по-
требности (при болях). Признались в том, что занимаются самолечением НПВП, 81,1 % пациентов. Привер-
женными к лечению НПВП оказались 20 человек (10,2 %), 29 человек (14,8 %) — недостаточно приверженными 
(объединены в одну группу), 147 человек (75,0 %) — неприверженными. Неприверженные пациенты наиболее 
часто нарушали режим приема НПВП, если чувствовали себя хорошо (85,7 %). Для приверженных наибольшую 
значимость представляло ухудшение состояния после приема НПВП (20,4 %). Среди приверженных зарегистри-
ровано больше лиц с высшим образованием по сравнению с неприверженными (71,4 и 53,7 % соответственно) 
(χ2=6,647; р<0,05). Побочные эффекты от приема НПВП отсутствовали у 73,5 % приверженных и у 32,0 % не-
приверженных (χ2=24,795; р<0,01). Заключение. На степень приверженности пациентов ревматологического 
профиля к лечению НПВП влияют уровень образования, частота возникновения побочных эффектов и субъек-
тивная оценка пациентом его самочувствия.

Ключевые слова: приверженность к лечению; ревматические заболевания; нестероидные противовоспалительные препараты.

Smotrova YuN, Novokreshchenova IG, Akulova AI. Rheumatology profile patients’ adherence to treatment with non-
steroidal anti-inflammatory drugs. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 99–103.

The aim of the study is to assess the degree of adherence of patients with rheumatic diseases to the treatment of 
non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Material and Methods. 196 patients were surveyed using a specially 
designed questionnaire, which included Morisky — Green test. Statistical data processing was carried out by methods 
nonparametric statistics (criterion χ2). Results. Patients took NSAIDs in rheumatoid arthritis (50.0 %), ankylosing spon-
dylitis (37.8 %), vertebrogenic dorsalgia (20.4 %). 49.0 % of patients took NSAIDs constantly, 39.3 % — during courses 
of treatment, 11.7 % — on demand (in pain). 81.1 % of patients were engaged in self-treatment of NSAIDs. 20 patients 
(10.2 %) were adherent to the treatment of NSAIDs, 29 patients (14.8 %) were insufficiently adherent (patients were 
united in one group), 147 patients (75.0 %) were not adherent to the treatment. Non-adherent patients mostly violated 
the regimen of treatment if they felt well (85.7 %). For adherent patients the most significant motive was deterioration af-
ter taking NSAID (20.4 %). Adherent patients mostly had higher education in relation to non-adherent (71.4 and 53.7 % 
respectively) (χ2=6.647; p<0.05). Side effects of NSAIDs were absent in 73.5 % of adherent patients and in 32,0 % of 
non-adherent (χ2=24.795; p<0.01). Conclusion. The level of education, the frequency of side effects and subjective 
assessment of the patient’s state of health affect the degree of adherence of patients with rheumatic diseases to the 
treatment of NSAIDs.

Key words: patient compliance, rheumatic diseases, non-steroidal anti-inflammatory drugs.

1Введение. Ревматические заболевания являют-
ся одной из важнейших причин временной и стойкой 
потери трудоспособности среди населения. Не за-
нимая ведущего места по частоте встречаемости, 
ревматические заболевания вносят существенный 
вклад в снижение работоспособности, ухудшение 
общего состояния здоровья пациента и число об-
ращений к врачу. Анализ заболеваемости ревмати-
ческими заболеваниями демонстрирует постоянный 
прирост показателей практически для всех нозологий 

Ответственный автор — Новокрещенова Ирина Геннадьевна 
Тел.: +7 (8452) 677630 
E-mail: irina13nov@rambler.ru

[1, 2]. При этом истинная распространенность ревма-
тических заболеваний, полученная в ходе эпидемио-
логического исследования, превышает данные офи-
циальной статистики в 2,5 раза по ревматоидному 
артриту, в 5 раз по остеоартриту, в 3,5 раза по спон-
дилоартритам и в 3 раза по системным заболевани-
ям соединительной ткани [3].

Успешность терапии в значительной степени зави-
сит от того, насколько привержен к лечению пациент. 
Приверженность больного к лечению и регулярность 
приема препаратов уменьшают число обострений рев-
матоидного артрита и сокращают время до достижения 
ремиссии [4]. Прямыми следствиями несоблюдения ре-
комендаций и указаний лечащего врача, как правило, 
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являются: отсутствие или недостаточная степень эф-
фективности терапии, ухудшение состояния пациента, 
развитие осложнений, учащение рецидивов, развитие 
резистентности к препаратам, обострение основного 
заболевания, нежелательное лекарственное воздей-
ствие и повышенный риск осложнений (это наиболее 
часто перечисляемые в литературе последствия) [5]. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при-
знает неадекватную приверженность к лечению «меж-
дународной проблемой поразительной величины», 
при этом отмечается, что при хронических болезнях 
приверженность к лечению составляет около 50 %, 
а в некоторых странах и при некоторых видах терапии 
снижается до 26 % [6]. Распространенность низкой при-
верженности к лечению среди городской популяции 
Российской Федерации превышает 50 %. Этот показа-
тель колеблется от почти 90 % у пациентов с болевым 
синдромом до почти 40 % у пациентов с сахарным 
диабетом [7]. При этом следует отметить, что сведе-
ния о приверженности больных ревматологического 
профиля к лечению, в том числе нестероидными про-
тивовоспалительными препаратами (НПВП), редко 
встречаются в литературе. В связи с этим актуальным 
является проведение анализа приверженности боль-
ных ревматологического профиля к назначенному ле-
чению НПВП.

Цель: оценить степень приверженности пациен-
тов ревматологического профиля к лечению несте-
роидными противовоспалительными препаратами.

Материал и методы. С помощью специально 
разработанного опросника (анкеты) проведено ан-
кетирование больных ревматологического профиля. 
Опрос проводился в первом квартале 2018 г. на базе 
ревматологического отделения ГУЗ «Областная кли-
ническая больница» (Саратов) сплошным методом 
и на специализированных сайтах для больных рев-
матологического профиля в Интернете. Критерием 
включения было добровольное согласие пациента 
на прохождение анкетирования. В общей сложно-
сти опрошено 196 респондентов в возрасте от 18 
до 73 лет, что позволило при максимально возмож-
ном значении дисперсии (максимально возможном 
разбросе ожидаемых значений показателей) обеспе-
чить предельную ошибку выборки ±7,14 %.

Анкета состояла из 28 вопросов, включала в себя 
преамбулу, паспортную часть (вопросы, отражающие 
социально-демографические характеристики ре-
спондента) и основную часть (вопросы по теме ис-
следования). Для оценки приверженности в состав 
анкеты входил стандартный тест Мориски — Грина 
из четырех вопросов [8]: забывают ли опрошенные 
принимать НПВП; относятся ли респонденты невни-
мательно к часам приема препарата; пропускают ли 
прием НПВП, если чувствуют себя хорошо или плохо. 
Каждый отрицательный ответ оценивался в 1 балл.

Обработка данных, полученных в ходе анкети-
рования, проводилась с использованием программ 
Microsoft Excel и Биостатистика (Primer of Biostatistics 
by Stanton A. Glantz). Статистическая обработка дан-
ных включала использование методов описательной 
статистики (расчет относительных величин, средних 
величин и стандартных ошибок среднего), а также 
методы непараметрической статистики (расчет кри-
терия Пирсона χ2).

Результаты. 80,6 % респондентов (158 человек) 
составили женщины, 19,4 % (38 человек) — мужчины. 
Средний возраст опрошенных 37,6±0,9 года. Среди 
опрошенных преобладали лица молодого и средне-
го возраста, доля лиц пожилого возраста (старше 
60 лет) составила лишь 5,6 % (11 человек). При этом 
следует отметить, что пенсионерами являлись 
18,4 % респондентов (36 человек), 58,3 % из них (21 
человек) — лица младше пенсионного возраста. Ра-

ботающие составили около половины опрошенных 
(55,1 %; 108 человек), на долю учащихся пришлось 
9,2 % респондентов (18 человек), безработных — 
17,3 % (34 человека). Доход большинства респонден-
тов выше прожиточного минимума (70,9 %; 139 чело-
век). Высшее профессиональное образование имели 
58,2 % опрошенных (114 человек), лица со средним 
образованием составили 14,8 % (34 человека), спе-
циалисты со средним профессиональным образова-
нием 27,0 % (48 человек).

Респонденты принимали НПВП при ревматоид-
ном артрите (50,0 %; 98 человек), анкилозирующем 
спондилите (37,8 %; 74 человека) и вертеброгенных 
дорсалгиях (20,4 %; 40 человек). Менее часто ре-
спонденты отмечали артроз (19,4 %; 38 человек), 
псориатический артрит (4,1 %; 8 человек) и другие 
заболевания (3,1 %; 6 человек) (недифференциро-
ванный артрит, тендинит). Половина респондентов 
(49,0 %; 96 человек) отметили, что принимают НПВП 
постоянно; 11,7 % пациентов (23 человека) принима-
ют НПВП в режиме по потребности (лишь при болях); 
остальные опрошенные (39,3 %; 75 человек) исполь-
зовали НПВП в рамках курсового лечения. При этом 
13,8 % пациентов (27 человек) повторяли курсы ле-
чения 1 раз в 2–3 месяца, 12,8 % (25 человек) 1 раз 
в месяц, 9,2 % (18 человек) 1 раз в полгода, 2,6 % (5 
человек) 1 раз в год.

Наиболее часто респонденты использовали ни-
месулид (71,4 %; 142 человека), диклофенак на-
трия (69,4 %; 136 человек), ибупрофен (67,3 %; 132 
человека) и мелоксикам (62,2 %; 122 человека). От-
носительно часто пациенты применяли кеторолак 
(45,9 %; 90 человек), кетопрофен (37,2 %; 73 челове-
ка) и эторикоксиб (31,6 %; 62 человека), реже исполь-
зовали индометацин (26,0 %; 51 человек), целекоксиб 
(21,4 %; 42 человека) и напроксен (6,1 %; 12 человек).

Многие пациенты (81,1 %; 159 человек) указы-
вали, что занимаются самолечением и принимают 
НПВП без назначения врача. Большинство респон-
дентов поступают так иногда (65,3 %; 128 человек), 
однако 15,8 % опрошенных (31 человек) постоян-
но принимают НПВП без назначения врача. Лишь 
18,9 % респондентов (37 человек) никогда не исполь-
зуют препарат, не проконсультировавшись с вра-
чом. Всегда приобретают именно те НПВП, которые 
назначил врач, 51,0 % опрошенных (100 человек), 
в то время как 49,0 % респондентов (96 человек) 
по каким-то причинам не выполняют назначения вра-
чей и покупают другие лекарственные препараты.

С точки зрения 42,3 % респондентов (83 человека), 
они не сталкивались с побочными эффектами в ходе 
приема НПВП; у 50,5 % (99 человек), по их мнению, 
возникали побочные эффекты; 7,1 % (14 человек) 
затруднились ответить на данный вопрос. При этом 
19,4 % опрошенных (38 человек) продолжали прини-
мать препарат; 11,7 % (23 человека) проконсультиро-
вались с врачом; 26,5 % (52 человека) переставали 
пить лекарство.

60,2 % опрошенных (118 человек) считают исполь-
зуемые ими препараты эффективными, 36,2 % (71 
человек) — малоэффективными, 3,6 % респондентов 
(7 человек) отмечают, что при приеме НПВП эффект 
отсутствует.

По результатам теста Мориски–Грина получе-
ны следующие данные: 20 человек набрали 4 бал-
ла (10,2 %) и были отнесены к группе привержен-
ных к лечению НПВП; 29 человек набрали 3 балла 
(14,8 %) — недостаточно привержены к лечению; 
147 респондентов (75,0 %) набрали от 0 до 2 баллов 
и попали в группу не приверженных к лечению НПВП. 
Среди них 49 человек (25,0 %) набрали 0 баллов, 40 
человек (20,4 %) набрали 1 балл и 58 опрошенных 
(29,6 %) 2 балла.
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Затем все респонденты были разделены на две 
группы. К первой группе причислены лица, привер-
женные и недостаточно приверженные к лечению 
(25,0 %; 49 человек); не приверженные к лечению 
вошли во вторую группу, к которой была отнесена 
бóльшая часть респондентов (75,0 %; 147 человек).

Анализ ответов на отдельные вопросы теста Мо-
риски–Грина показал, что наиболее часто пациенты 
нарушали режим приема НПВП, если чувствовали 
себя хорошо (67,3 % пациентов; 132 человека). Среди 
не приверженных к лечению данная закономерность 
выражена особенно ярко: для 85,7 % респондентов 
(126 человек) улучшение состояния организма слу-
жило поводом самостоятельной отмены препарата. 
Различия в ответах между приверженными и не при-
верженными к лечению пациентами являются ста-
тистически значимыми (χ2=27,969 при χ2

критич=6,635; 
р<0,01) (табл. 1).

Среди группы приверженных к лечению респон-
дентов наибольшее влияние на снижение компла-
енса оказывает отсутствие эффекта после приема 
препарата или возникновение побочных эффектов; 
20,4 % пациентов (10 человек) приостанавливают 
дальнейшее лечение, если чувствуют себя плохо по-

сле приема ЛП) (χ2=27,969 при χ2
критич=6,635; p<0,01) 

(см. табл. 1).
Дальнейший анализ социально-демографических 

характеристик пациентов первой и второй группы по-
казал, что в группе приверженных и недостаточно 
приверженных к лечению респондентов лиц с выс-
шим образованием больше по сравнению с группой 
не приверженных (71,4 % (35 человек) и 53,7 % (79 че-
ловек) соответственно). Данные различия являются 
статистически значимыми (χ2=6,647 при χ2

критич=5,991; 
р<0,05), что может свидетельствовать о влиянии 
уровня образования на приверженность пациентов 
к лечению (табл. 2).

Среди 49 опрошенных первой группы (привержен-
ных и недостаточно приверженных) у большей части 
(73,5 %; 36 человек) отсутствовали побочные эффек-
ты от приема НПВП, в то время как во второй группе 
(не приверженных к лечению) отсутствие побочных 
эффектов отметили лишь 32,0 % респондентов (47 
человек). Данные различия являются статистиче-
ски значимыми (χ2=24,795 при χ2

критич=9,210; р<0,01). 
Следовательно, проявление побочных эффектов 
при приеме НПВП может снижать приверженность 
пациентов к лечению.

Таблица 1
Результаты ответов приверженных и не приверженных к лечению респондентов на отдельные вопросы  

теста Мориски–Грина, %

Текст вопроса
Приверженные к лечению  

(n=49) 
Не приверженные к лечению 

(n=147) 

Да Нет Да Нет

Забывали ли Вы когда-либо принять нестероидный 
противовоспалительный препарат? 10,2 89,8 70,7 29,3

Относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема 
нестероидных противовоспалительных препаратов? 16,3 83,7 73,5 26,5

Пропускаете ли Вы прием нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, если чувствуете себя хорошо? 12,2 87,8 85,7 14,3

Если Вы чувствуете себя плохо после приема нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, пропускаете ли 
Вы следующий прием? 20,4 79,6 63,9 36,1

Таблица 2
Социально-демографическая характеристика респондентов, приверженных и не приверженных к лечению НПВП

Показатель

Число пациентов (человек) 

приверженные к лечению (n=49) не приверженные к лечению (n=147) 

Абс. (чел.) Отн. (%) Абс. (чел.) Отн. (%) 

Пол:
— мужской 10 20,4 28 19,1

— женский 39 79,6 119 80,9

Возраст (лет): 
— до 25 9 18,4 25 17,0

— от 25 до 50 30 61,2 104 70,7

— старше 50 10 20,4 18 12,3

Средний возраст (M±m), лет 38,7±1,9 37,2±0,9

Социальное положение:
— безработный 11 22,4 23 15,6

— пенсионер 10 20,4 26 17,7

— работающий 24 49,0 84 57,2

— учащийся 4 8,2 14 9,5
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В ходе исследования выявлено, что пациенты 
с различными ревматическими заболеваниями ха-
рактеризуются разным уровнем приверженности 
к лечению. Наибольшее количество приверженных 
к лечению наблюдалось среди респондентов, стра-
дающих анкилозирующим спондилитом (33,8 %; 25 
человек) и артрозом (31,6 %; 12 человек). При этом 
статистически достоверных данных, подтверждаю-
щих влияние диагноза на приверженность, в ходе 
проведенного исследования не получено.

Последующий анализ факторов, влияющих 
на приверженность, показал, что такие характери-
стики, как пол, возраст, социальный статус, семейное 
и материальное положение больных ревматологиче-
ского профиля, не оказывают статистически значи-
мого влияния на уровень приверженности к лечению 
НПВП при уровне значимости р<0,05 (табл. 2).

Обсуждение. Согласно данным литературных 
источников, средний уровень приверженности к ле-
чению по различным группам заболеваний варьи-
руется в диапазоне от 25 до 75 %, что обусловлено 
отсутствием универсальных методик определения 
некоторых факторов и субъективностью проводимых 
оценок. Литературные данные содержат сведения 
о приверженности пациентов c ревматоидным артри-
том к лечению базисными противоревматическими 
препаратами (от 30 до 107 % в иностранной литера-
туре [9]; от 22,5 [10] до 65,6 % [11] в отечественной), 
а также сведения об общей приверженности к лече-
нию, без уточнения фармакотерапевтической группы 
препаратов (от 30 до 80 % в иностранной литературе 
[12]). Таким образом, полученные данные по при-
верженности больных ревматологического профи-
ля к лечению НПВП (25,0 %) находятся на нижнем 
пределе уровня, указанного в отечественных и ино-
странных источниках.

В литературе описаны различные факторы, ока-
зывающие влияние на приверженность пациентов 
к лечению: пол, возраст, уровень образования, эф-
фективность лечения, побочные эффекты терапии, 
тактика ведения больных [10, 11, 13–19].

В отношении влияния пола пациентов на при-
верженность разными авторами приводится про-
тиворечивая информация. По данным некоторых 
исследователей, более приверженными к лечению 
оказываются лица женского пола [13]. По оценке 
других авторов, более приверженными являются 

мужчины [14, 15]. Такое разнообразие литературных 
данных о частоте приверженности у лиц мужского 
и женского пола может объясняться влиянием до-
полнительных факторов, воздействующих на при-
верженность (режим лечения, система и доступность 
медицинской помощи и пр.), а также различной вы-
боркой, используемой авторами для анализа. В ходе 
приведенного исследования статистически значимых 
различий в поведении лиц разного пола выявлено 
не было, что также показано в литературе [10, 11].

Кроме того, средний возраст респондентов двух 
групп существенно не различается, что говорит об от-
сутствии влияния возраста на приверженность и со-
относится с литературными данными [10, 11]. Однако 
в ряде источников указывается, либо что не привер-
женными к лечению чаще являются лица пожилого 
возраста (старше 60 лет) [16], либо, напротив, что по-
жилые пациенты демонстрируют больший уровень 
приверженности [13, 14].

Большинство приверженных к лечению пациентов 
в исследовании имеют высшее образование, по срав-
нению с группой неприверженных. Данный факт 
подтверждает литературные данные [15], согласно 
которым лица с высшим образованием более про-
информированы о факторах риска в целом, а также 
в большей степени понимают необходимость в посто-
янной медикаментозной терапии и обладают навыка-
ми самоконтроля. В то же время в других источниках 
данная закономерность не показана [10, 11].

Одной из основных причин низкой приверженно-
сти к лечению, согласно литературным данным, явля-
ется возникновение неблагоприятных побочных эф-
фектов [10, 11] (в некоторых работах для обозначения 
отказа пациента принимать лекарственный препарат 
из-за нежелательных эффектов используется термин 
«рациональная неприверженность» [17]). В результа-
те исследования также выявлено, что частота возни-
кающих побочных эффектов в группе приверженных 
и недостаточно приверженных респондентов значи-
тельно меньше по сравнению с группой непривержен-
ных, что подтверждает данные литературы (впрочем, 
это отмечается не во всех работах [19]).

Немаловажным показателем, оказывающим воз-
действие на приверженность, согласно исследованиям 
ряда авторов, является эффективность проводимой 
терапии [17]. Результаты работы косвенно подтверж-
дают данную закономерность, поскольку ухудшение 

Показатель

Число пациентов (человек) 

приверженные к лечению (n=49) не приверженные к лечению (n=147) 

Абс. (чел.) Отн. (%) Абс. (чел.) Отн. (%) 

Уровень дохода:
— ниже прожиточного минимума 17 34,7 40 27,2

— выше прожиточного минимума, 14 28,6 47 32,0

но ниже среднего

— средний 13 26,5 32 21,8

— выше среднего 5 10,2 28 19,0

Образование:
— среднее 5 10,2 24 16,3

— среднее специальное 9 18,4 44 29,9

— высшее 35 71,4 79 53,7

Окончание табл. 2
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самочувствия пациента после приема препарата при-
водит к достоверному снижению приверженности. Вме-
сте с тем ухудшение самочувствия может возникать 
как вследствие отсутствия эффекта, так и при наличии 
побочных эффектов, что требует дополнительного из-
учения. При этом статистически значимую взаимосвязь 
между приверженностью к лечению и самооценкой эф-
фекта от проводимой терапии выявить не удалось.

По данным литературных источников, основной 
причиной отказа от лечения для не приверженных 
к лечению пациентов является улучшение само-
чувствия [14]. Данные исследования подтверждают 
этот факт (67,3 % пациентов утвердительно отвеча-
ют на вопрос «Пропускаете ли Вы прием препарата, 
если чувствуете себя хорошо?») и свидетельствуют 
о том, что действия пациента играют немаловажную 
роль в повышении приверженности.

В нашем исследовании не выявлено статистиче-
ски значимого влияния нозологии на приверженность 
больного к терапии, однако определена тенденция 
к большей приверженности к лечению у больных ан-
килозирующим спондилитом. Вероятно, это можно 
объяснить тем, что для данной нозологии именно 
НПВП являются препаратами первой линии базис-
ной терапии, часто в виде монотерапии [20].

Заключение. Таким образом, по результатам ис-
следования можно сделать заключение, что на сте-
пень приверженности пациентов ревматологического 
профиля к лечению НПВП влияют: уровень образо-
вания пациентов, частота возникновения побочных 
эффектов и субъективная оценка пациентом его са-
мочувствия. Воздействие данных факторов на уро-
вень приверженности описано в ряде литературных 
источников. По результатам исследования не выяв-
лено влияние на уровень приверженности к лечению 
таких факторов, как пол, возрастные особенности 
пациента, социальное и семейное положение, эко-
номические затраты и т. д., что также соответствует 
некоторым литературным источникам. Полученные 
данные могут быть использованы врачами-специ-
алистами в практике работы с больными ревмато-
логического профиля в целях повышения их при-
верженности к лечению и, как следствие, повышения 
эффективности проводимой терапии.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: выявить особенности соматометрических, индексных и биоимпедансометрических показателей 
в оценке физического развития больных раком желудка в Красноярском крае. Материал и методы. Обсле-
дованы 200 больных раком желудка: 108 женщин и 92 мужчины. Средний возраст 61,6±10,9 года. Проводи-
ли антропометрическое и биоимпедансометрическое обследование с учетом возрастной группы пациентов. 
Осуществлена оценка физического развития больных раком желудка, рассчитаны индекс массы тела и индекс 
J. M. Tanner (1951), соответственно которому определяли тип полового диморфизма. Результаты. Выявле-
ны особенности физического развития больных раком желудка: повышенная масса тела и ожирение, гинеко-
морфный тип у мужчин, у женщин — гинекоморфный или мезоморфный морфотипы. Определены показатели 
компонентного состава тела (тощая масса, кг; активная клеточная масса, кг; основной обмен, ккал / сут.; общая 
жидкость, кг; величина фазового угла), имеющие наименьшие значения у мужчин и женщин гинекоморфного 
типа телосложения. Заключение. Обозначены особенности соматометрических, индексных и биоимпедансоме-
трических показателей, характеризующие физическое развитие больных раком желудка.
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Gorbunova ЕА, Gasanova DM, Filkin GN, Medvedeva NN. Features of physical development of patients with gastric 
cancer. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 104–108.

Purpose of this research was to identify features of somatometric, index and bioimpedance indicators in the as-
sessment of the physical status of patients with gastric cancer in the Krasnoyarsk region. Material and Methods. In this 
report constitutes the results of the exploration of 200 patients diagnosed with stomach cancer, 108 women and 92 
men. The average age is 61.6 ± 10.9 years. Patients with an established diagnosis of gastric cancer, were examined 
by anthropometric and bioimpedance methods of research. During the research of the physical status of patients with 
gastric cancer of different age groups at of both sexes was carried out, the index of body weight (IBW) or J. M. Tanner 
index (1951). By this index is calculated type of gender dimorphism. Results. Features of the physical development 
of patients with gastric cancer are received. There are the increased body weight and obesity, gynecomorphic type of 
men, women have a mesomorfic and gynecomorfic types of a constitution. According to the results of bioimpedance 
analysis the indexes of component composition of the body, decreased in men and women representatives gyneco-
morfic body type. Conclusion. The features of somatometric, index and bioimpedance indicators characterizing of the 
physical development of patients with gastric cancer were revealed.

Key words: gastric cancer, morphotype, bioimpedance analysis, anthropometry, body mass index.
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1Введение. Оценка физического развития паци-
ентов является важнейшим критерием, отражающим 
состояние здоровья [1–3]. Выявление взаимосвязей 
между антропометрическими и биоимпедансометри-
ческими параметрами дает возможность более пол-
но охарактеризовать физические и функциональные 
возможности организма [1, 2, 4]. В современной на-
учной литературе достаточно глубоко изучена взаи-
мосвязь между значением индекса массы тела (ИМТ) 
и риском развития рака желудка (РЖ) [5, 6]. Вместе 
с тем наблюдается дефицит научной информации 
относительно конституциональных особенностей 
физического развития больных раком желудка.

Рак желудка остается актуальной проблемой 
для всего человечества, несмотря на снижение по-
казателей заболеваемости в течение последних 
десятилетий. В 2018 г., по данным ВОЗ, в мире 
было выявлено около 1 млн случаев рака желудка. 
В структуре смертности от онкологических заболе-
ваний в мире рак желудка занимает третье место 
[7]. В России в 2017 г. диагностировано около 35 000 
новых случаев данной патологии, в Красноярском 
крае 725 случаев [8, 9]. Заболевают в основном 
представители пожилого возраста. Мужчины боле-
ют чаще, чем женщины [7–9]. В структуре смерт-
ности от злокачественных заболеваний в России 
наибольший удельный вес, после опухолей брон-
хов, трахеи, легких, составляют опухоли желудка 
(10,3 %) [8, 9].

Изучение физического развития больных раком 
желудка представляет интерес с точки зрения прак-
тической медицины для использования результатов 
исследования врачами-онкологами, клиническими 
фармакологами, терапевтами в оценке нутритивно-
го статуса больных раком желудка [10]. Полученные 
данные можно также использовать в клинической 
практике на этапе всеобщей диспансеризации на-
селения при выявлении групп повышенного риска 
по развитию данного заболевания.

Цель: выявить особенности соматометрических, 
индексных и биоимпедансометрических показателей 
в оценке физического развития больных раком же-
лудка в Красноярском крае.

Материал и методы. Исследование осущест-
влялось на базе отделения онкоабдоминальной хи-
рургии КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского» 
(КККОД). Проводилось антропометрическое и био-
импедансометрическое обследование пациентов 
с верифицированным раком желудка, получивших 
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оперативное лечение в 2016–2018 гг. У всех обследу-
емых пациентов получено информированное согла-
сие на участие в исследовании.

Из 200 больных РЖ, включенных в исследование, 
городских жителей было 138 (69 %) (в т. ч. жителей 
Красноярска 72 (36 %)), жителей сельской местности 
62 (31 %); мужчин 92 (46 %), женщин 108 (54 %); воз-
раст от 28 до 85 лет. Средний возраст больных соста-
вил 61,6±10,9 года. По стадиям заболевания паци-
енты распределились следующим образом: I стадия 
заболевания диагностирована у 56 (28 %) пациентов, 
II стадия у 44 (22 %), III стадия у 49 (24,5 %) и IV ста-
дия у 51 (25,5 %) больного. У всех обследуемых па-
циентов при гистологическом исследовании опухоли 
выявлена аденокарцинома различной степени диф-
ференцировки. Все обследуемые пациенты были 
распределены по возрастным группам согласно схе-
ме возрастной периодизации онтогенеза человека, 
принятой на VII Всесоюзной конференции по про-
блемам возрастной морфологии, физиологии и био-
химии АПН СССР (Москва, 1965) (табл. 1).

Большинство обследуемых пациентов (55 %) — 
представители пожилого возраста.

Антропометрия включала определение длины, 
массы тела, диаметов плеч и таза. Обследование 
проводили с помощью ростомера, напольных весов, 
толстотного циркуля.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по ин-
дексу Кетле II: I=P / L2, где I — ИМТ; P — масса тела, 
кг; L — длина тела, см.

Индекс J. M. Tanner рассчитывали по формуле: 
I = 3 * Dп — Dт, где Dп — диаметр плеч, см; Dт — 
диаметр таза, см; с последующим определением 
морфотипа (гинекоморфный, мезоморфный, андро-
морфный) [11].

По результатам биоимпедансного анализа опре-
делялись следующие показатели: жировая масса 
(кг), тощая масса (кг), активная клеточная масса и ее 
доля (кг, %), скелетно-мышечная масса и ее доля (кг, 
%), удельный основной обмен (ккал / м2 / сут.), основ-
ной обмен (ккал / сут.), общая жидкость (кг), внекле-
точная жидкость (кг), величина фазового угла. Иссле-
дование проводили с помощью анализатора оценки 
баланса водных секторов ABC01–036 («Медасс», 
Москва).

Статистические расчеты выполнялись в програм-
мах IBM SPSS v. 22 и StatSoft Statistica v. 10. По ре-
зультатам проверки распределения количественных 
признаков на соответствие нормальному закону 
по критерию Коломогорова — Смирнова с поправ-

Таблица 1
Распределение больных раком желудка согласно схеме возрастной периодизации

Возрастной период

Возраст, лет Количество обследуемых пациентов 
(n=200) 

мужчины женщины
мужчины женщины

n % n %

Зрелый возраст, I период 22–35 21–35 0 0,0 4 3,7

Зрелый возраст, II период 36–60 36–55 36 39,1 23 21,3

Пожилой возраст 61–74 56–74 44 47,8 66 61,1

Старческий возраст 75–90 75–90 12 13,1 15 13,9
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кой Лиллиефорса выяснилось, что распределение 
всех количественных признаков нормальному закону 
не подчиняется. Описательные статистики для ко-
личественных признаков приведены в виде медиа-
ны (Me) и межквартильных интервалов (Q25; Q75), 
для номинальных признаков — в виде процента лиц, 
имеющих данный признак, от всей выборки. Разли-
чия в группах по количественным признакам прове-
рялись на статистическую значимость по критерию 
Краскела — Уоллиса, по номинальным признакам — 
по критерию хи-квадрат. Порогом статистической 
значимости установлено р<0,05.

Результаты. Антропометрические параметры об-
следуемых больных РЖ представлены в табл. 2.

Антропометрическое обследование показа-
ло, что медиана длины тела у мужчин (Ме=173 см) 
больше, чем у женщин (Me=160 см). Получены ана-
логичные данные по измерению массы тела: у муж-
чин масса тела (Ме=76,5 кг) больше, чем у женщин 
(Me=68,5 кг). Измерены поперечные диаметры у об-
следуемых пациентов: у мужчин медиана диаметра 
плеч выше, чем у женщин; по величине диаметра 
таза различий не выявлено (см. табл. 2).

По значениям ИМТ, согласно классификации 
ВОЗ, осуществленно распределение больных раком 
желудка по категориям ИМТ (табл. 3).

Наиболее редко среди обследованных встреча-
лись пациенты с дефицитом массы тела. При этом 
у одного мужчины установлена III стадия рака же-
лудка, у двух мужчин II стадия заболевания, у одно-
го мужчины в возрасте 67 лет обнаружена I стадия 
заболевания. При сборе анамнестических данных 
выявлено, что мужчина с дефицитом массы тела и I 
стадией заболевания отмечал жалобы на снижение 

аппетита в течение 12 месяцев и потерю массы тела 
около 10 кг за 6 месяцев. На момент включения в ис-
следование дефицит массы тела составил 33 %. Сре-
ди женщин с дефицитом массы тела IV стадия рака 
желудка выявлена у двух пациенток, III стадия у трех 
больных и II стадия у одной пациентки. В исследу-
емой выборке преобладали пациенты с избыточной 
массой тела и различными степенями ожирения: 
доля мужчин с повышенным ИМТ 59,8 %, женщин 
63,9 %.

Согласно указанной формуле у больных раком 
желудка рассчитан индекс полового диморфизма 
J. M. Tanner. Результаты распределения мужчин 
и женщин, больных раком желудка, и в популяции 
г. Красноярска и Красноярского края по индексу 
J. M. Tanner представлены в табл. 4.

Среди мужчин, больных раком желудка, преоб-
ладали представители с инверсией пола (94,6 %). 
В 64,1 % случаев они являлись представителями ги-
некоморфного морфотипа и только в 5,4 % предста-
вителями андроморфного морфотипа. В популяции 
здоровых мужчин инверсия пола наблюдается реже, 
преобладают мужчины — представители андро-
морфного типа телосложения. По частоте встречае-
мости андроморфного морфотипа между мужчинами 
среди больных раком желудка и в популяции выявле-
ны различия, p<0,001.

Среди женщин, больных раком желудка, преоб-
ладали представительницы гинекоморфного (45,4 %) 
и мезоморфного (42,6 %) типов телосложения. По ча-
стоте встречаемости мезоморфного морфотипа сре-
ди представительниц женского пола, больных раком 
желудка, и в популяции выявлены статистически зна-
чимые различия, р=0,001.

Таблица 2
Антропометрическая характеристика больных раком желудка, Me [Q25; Q75]

Пол Длина тела, см Масса тела, кг Диаметр плеч, см Диаметр таза, см

Мужчины 173,0 [167,0; 178,0] 76,5 [68,5; 84,5] 36,0 [34,0; 38,0] 29,0 [27,0; 31,0] 

Женщины 160,0 [156,0; 163,5] 68,5 [56,5; 79,5] 34,0 [32,5; 36,0] 29,0 [27,0; 31,0] 

Таблица 3
Распределение больных раком желудка в зависимости от ИМТ

Категории ИМТ, кг / м2
Мужчины Женщины

n % n %

Дефицит массы тела (16–18,5) 4 4,3 6 5,5

Нормальная масса тела (18.5–24.99) 33 35,9 33 30,6

Избыточная масса тела (25-30) 39 42,4 35 32,4

Ожирение (30 и более) 16 17,4 34 31,5

Таблица 4
Распределение обследуемых по индексу полового диморфизма

Тип полового диморфизма Мужчины, больные РЖ 
(n=92), %

Женщины, больные РЖ 
(n=108), %

Популяция здоровых 
мужчин (n=1713), % [12] 

Популяция здоровых 
женщин (n=2270), % [12] 

Андроморфный тип 5,4 12,0 55,9 14,4

Гинекоморфный тип 64,1 45,4 16,9 58,2

Мезоморфный тип 30,5 42,6 27,2 27,4
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Учитывая, что большинство обследуемых нами 
пациентов представители пожилого возраста, 
что не противоречит данным литературы, мы сравни-
ли результаты биоимпедансометрии и анализа ком-
понентного состава тела среди представителей раз-
личных морфотипов пожилого возраста (табл. 5, 6).

Среди мужчин пожилого возраста, больных раком 
желудка, показатели компонентного состава тела, 
а именно: тощая масса, кг (p=0,040), активная кле-
точная масса, кг (p=0,011), основной обмен, ккал / сут. 
(p=0,008), общая жидкость, кг (p=0,038), величина 
фазового угла, градусы (p=0,049) — были наимень-
шими у представителей гинекоморфного морфотипа.

Среди женщин, больных раком желудка, различ-
ных морфотипов наименьшие медианные значения 
параметров компонентного состава тела и величины 
фазового угла выявлены у представительниц гинеко-
морфного типа телосложения. При статистической 
обработке данных с использованием непараметри-
ческого критерия Краскела — Уоллиса статистически 
значимых различий между показателями биоимпе-

дансометрии среди женщин, больных раком желуд-
ка, не обнаружено (p>0,05).

Обсуждение. Учитывая высокие показатели за-
болеваемости и смертности от рака желудка, а так-
же бессимптомное течение заболевания на ранних 
стадиях, необходимо внедрить в систему здравоох-
ранения динамическое наблюдение за пациентами 
с высоким риском развития рака желудка. На се-
годняшний день в мире отсутствуют доказательства 
в пользу эффективности популяционного скрининга 
рака желудка. Исключением является Япония, где 
на высшем уровне организован профилактический 
скрининг по выявлению злокачественных новообра-
зований [13, 14]. Выявленные нами маркеры физиче-
ского развития больных раком желудка, в частности 
инверсия пола у мужчин и гинекоморфный и мезо-
морфный типы телосложения у женщин в сочетании 
с избыточной массой тела и другими предикторами 
риска развития рака желудка, позволят эффективнее 
осуществлять профилактику заболевания у данной 
категории пациентов.

Таблица 5
Сравнительная характеристика биоимпедансометрических показателей у представителей различных морфотипов 

среди мужчин, больных раком желудка, Me [Q25; Q75]

Параметры
Тип телосложения по J. M. Tanner

p (по KW) 
андроморфный мезоморфный гинекоморфный

Жировая масса, кг 17,6 [13,2; 19,2] 19,1 [9,4; 24,7] 14,2 [9,2; 25,6] p=0,745

Тощая масса, кг 69,8 [56,8; 77,4] 64,1 [60,8; 71,0] 56,2 [52,1; 64,3] p=0,040

Активная клеточная масса, кг 41,2 [28,1; 42,7] 37,6 [32,2; 40,6] 31,3 [28,3; 34,4] p=0,011

Доля активной клеточной массы, % 55,2 [49,5; 58,9] 56,5 [53,4; 57,8] 52,4 [50,4; 56,6] p=0,050

Скелетно-мышечная масса, кг 35,4 [26,4; 39,5] 31,9 [29,9; 34,2] 28,5 [26,1; 32,3] p=0,097

Доля скелетно-мышечной массы, % 50,7 [46,5; 51,1] 48,9 [48,1; 51,0] 48,5 [47,5; 50,9] p=0,954

Основной обмен, ккал / сут. 1916,0 [1504,0; 1966,0] 1804,0 [1635,0; 1900,0] 1599,0 [1503,0; 1703,0] p=0,008

Удельный основной обмен, ккал / м2 910,2 [840, 2; 948,7] 878,7 [851,1; 945,6] 873,6 [825,6; 915,4] p=0,270

Общая жидкость, кг 51,1 [41,6; 56,6] 46,9 [44,5; 52,0] 41,1 [38,1; 47,1] p=0,038

Внеклеточная жидкость, кг 19,5 [15,8; 22,0] 18,1 [17,0; 20,1] 16,5 [14,6; 18,4] p=0,065

Величина фазового угла, градус 6,3 [5,2; 7,1] 6,6 [5,9; 6,9] 5,7 [5,4; 6,6] p=0,049

Таблица 6
Сравнительная характеристика биоимпедансометрических показателей у представителей различных морфотипов 

среди женщин, больных раком желудка, Me [Q25; Q75]

Параметры
Тип телосложения по J. M. Tanner

p (по KW) 
андроморфный мезоморфный гинекоморфный

Жировая масса, кг 29,5 [26,3; 42,2] 25,3 [18,6; 34,2] 25,1 [17,9; 29,9] p=0,082

Тощая масса, кг 50,8 [46,0; 54,3] 49,1 [42,5; 52,5] 45,4 [41,0; 51,9] p=0,664

Активная клеточная масса, кг 26,3 [24,6; 27,3] 24,5 [21,0; 27,4] 22,6 [20,2; 25,2] p=0,340

Доля активной клеточной массы, % 52,4 [48,5; 56,7] 52,0 [48,9; 55,3] 50,2 [47,9; 53,1] p=0,078

Скелетно-мышечная масса, кг 21,3 [19,6; 22,5] 20,1 [17,6; 23,4] 18,8 [17,1; 23,0] p=0,995

Доля скелетно-мышечной массы, % 42,1 [41,3; 42,9] 42,3 [40,7; 44,0] 42,0 [40,0; 44,1] p=0,583

Основной обмен, ккал / сут. 1445,5 [1390,5; 1502,0] 1421,0 [1278,0; 1482,0] 1329,0 [1253,0; 1412,0] p=0,327

Удельный основной обмен, ккал / м2 775,8 [738,2; 839,5] 816,8 [752,3; 855,5] 803,8 [762,8; 837,6] p=0,650

Общая жидкость, кг 37,2 [34,0; 39,7] 35,9 [31,1; 38,5] 33,2 [30,7; 38,0] p=0,589

Внеклеточная жидкость, кг 16,3 [15,3; 17,3] 15,0 [12,0; 16,5] 13,5 [12,4; 15,7] p=0,239

Величина фазового угла, градус 5,9 [5,0; 6,5] 5,7 [5,3; 6,3] 5,3 [4,9; 5,9] p=0,066
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Заключение. Таким образом, следующие показа-
тели физического развития больных раком желудка: 
индекс массы тела (избыточная масса тела и ожире-
ние), индекс полового диморфизма по J. M. Tanner 
(инверсия пола у мужчин, у женщин — гинекоморф-
ный и мезоморфный типы телосложения), результа-
ты биоимпедансометрии (меньшие значения тощей 
массы (кг), активной клеточной массы (кг), основного 
обмена (ккал / сут.), общей жидкости (кг), величины 
фазового угла у мужчин и женщин гинекоморфного 
типа телосложения) — можно использовать в клини-
ческой практике на этапе всеобщей диспансериза-
ции для выявления групп повышенного риска по раз-
витию рака желудка.

Конфликт интересов отсутствует.
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Калмин О. В., Корецкая Е. А., Зюлькина Л. А. Размерные характеристики периодонтальной щели у лиц зрелого 
возраста с повышенной стираемостью зубов по данным дентальной компьютерной томографии. Саратовский на-
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Цель: определить размерные характеристики ширины периодонтальной щели у корней зубов верхней и ниж-
ней челюстей при повышенной стираемости зубов у лиц зрелого возраста. Материал и методы. Объектом ис-
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следования послужили 204 человека обоего пола в возрасте от 22 до 60 лет. На конусно-лучевой компьютерной 
томографии изучали ширину периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня, 
на уровне перехода средней трети корня в нижнюю треть и на уровне верхушки корня зуба. У верхних моляров 
измерения проводили у небного корня, у моляров нижней челюсти — у дистального корня. Результаты. Раз-
мерные характеристики ширины периодонтальной щели на обеих челюстях статистически значимо увеличива-
ются от первого периода зрелого возраста ко второму у лиц обоего пола: у мужчин на уровне верхней трети кор-
ня на 12,5–96,3 %, средней трети на 11,8–78,6 %, верхушки корня зуба на 22,2–106,7 %; у женщин на 2,4–65,8; 
3,0–22,0 и 19,1–93,6 % соответственно. Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что ширина периодонтальной щели неодинакова в различных участках корня, изменяется в зависимости 
от функциональной нагрузки и не зависит от групповой принадлежности зуба. Ширина периодонтальной щели 
на уровне перехода верхней трети корня в среднюю треть, средней трети корня в нижнюю треть и в области 
верхушки корня у зубов на нижней и верхней челюсти статистически значимо увеличивается от первого периода 
зрелого возраста ко второму и у мужчин, и у женщин.

Ключевые слова: стираемость зубов, дентальная компьютерная томография, периодонтальная щель, твердые ткани зуба.

Kalmin OV, Koretskaya EA, Zyulkina LA. Dimensional characteristics of periodontal fissure in adults with increased 
tooth abrasion according to dental computed tomography. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 
108–114.

Aim is to analyze the dimensional characteristics of the width of the periodontal fissure in the teeth of the upper 
and lower jaws with increased tooth abrasion in adults. Material and Methods. 204 people of both sexes aged 22 to 60 
years were served as the object of the study. Using cone beam computed tomography, the width of the periodontal fis-
sure was studied at the level of transition of the upper third to the middle third of the root, at the level of transition of the 
middle third of the root to the lower third, and at the level of the apex of the tooth root. In the upper molars, the measure-
ments were performed at the palatine root, in the molars of the lower jaw — at the distal root. Results. The dimensional 
characteristics of the width of the periodontal fissure on both jaws statistically significantly increase from the first period 
of adulthood to the second in persons of both sexes: in men at the level of the upper third of the root by 12.5–96.3 %, the 
middle third — 11.8–78.6 %, tops of the tooth root — 22.2–106.7; in women — by 2.4–65.8, 3.0–22.0 and 19.1–93.6 %, 
respectively. Conclusion. The results of the study indicate that the width of the periodontal fissure is not the same in 
different parts of the root, varies depending on the functional load and does not depend on the group affiliation of the 
tooth. The width of the periodontal fissure at the level of transition of the upper third of the root to the middle third, the 
middle third of the root to the lower third and in the region of the apex of the root in the teeth on the lower and upper jaw, 
statistically significantly increases from the first period of adulthood to the second in both men and women.

Key words: increased tooth abrasion, dental computed tomography, periodontal fissure, tooth tissue.

1Введение. В последние годы увеличивается ко-
личество пациентов, при осмотре которых наблюда-
ется асимметричность улыбки и неровное положе-
ние зубов [1]. Известно, что форма, структура зубов 
и состояние пародонта не постоянны и изменяются 
под влиянием различных функциональных условий. 
Скорость убыли твердых тканей различна и зависит 
от возраста, функциональной перегрузки и патологи-
ческого процесса. Уменьшение высоты анатомиче-
ской коронки зуба, наличие фасеток стирания и от-
сутствие бугров требуют от мышц больших усилий 
для достижения максимального контакта во время 
пережевывания пищи и удержания нижней челюсти 
в правильном положении [2]. Характер нарушений 
в зубочелюстном аппарате вследствие окклюзионно-
го дисбаланса связан со способностью сопротивле-
ния тканей периодонта и костной ткани повышенной 
окклюзионной нагрузке. Повышение функциональ-
ной нагрузки вызывает утолщение пучков коллагено-
вых волокон на соответствующих участках периодон-
та, в дальнейшем вызывая адаптивные изменения 
периодонтальной связки и периодонтальной щели. 
Возможность неинвазивного определения и реги-
страции изменений размерных характеристик перио-
донтальной щели позволит судить о процессах в пе-
риодонте [3, 4].

Цель: определить размерные характеристики ши-
рины периодонтальной щели у корней зубов верхней 
и нижней челюстей при повышенной стираемости 
у лиц зрелого возраста.

Материал и методы. Объектом исследования 
послужили 204 жителя г. Пензы и Пензенской обла-
сти. Обследуемые были разделены на следующие 
группы: мужчины первого периода зрелого возрас-
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Тел.: +7 (8412) 999491 
E-mail: Kat3974@ya.ru

та (22–35 лет) — 51 человек; мужчины второго пе-
риода зрелого возраста (36–60 лет) — 52 человека; 
женщины в возрасте от 21 до 35 лет — 50 человек; 
женщины в возрасте от 36 до 55 лет — 51 человек. 
Для возрастной периодизации использована класси-
фикация, принятая в 1965 г. на 7-й Всесоюзной кон-
ференции по проблемам возрастной морфологии, 
физиологии и биохимии АПН СССР (Москва).

Обследуемым проводили клинический осмотр по-
лости рта с оценкой гигиенического статуса и степени 
стираемости. У всех обследованных диагностирова-
на генерализованная повышенная стираемость твер-
дых тканей зубов. Рентгенологические исследования 
проводились на конусно-лучевом компьютерном 
томографе Orthophos XG 3D Sirona c программным 
обеспечением Galaxis. На изображениях, получен-
ных при проведении конусно-лучевой компьютерной 
томографии, оценивалась ширина периодонтальной 
щели зубов на нижней и верхней челюстях, подвер-
женных процессу стирания, на трех уровнях: пере-
хода верхней трети корня в среднюю треть, перехо-
да средней трети корня в нижнюю треть и верхушки 
корня зуба. У верхних моляров измерения проводили 
у небного корня, у моляров нижней челюсти — у дис-
тального корня (рисунок).

Результаты обрабатывали вариационно-стати-
стическими методами с применением пакета при-
кладных программ Statistica for Windows 10.0. Все 
изученные параметры проверяли на нормальность 
распределения с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова при уровне значимости p<0,05. Распреде-
ление изученных параметров было близко к нормаль-
ному, поэтому определяли среднее арифметическое 
значение и его ошибку (M±m). Значимость различий 
для количественных признаков при попарном срав-
нении оценивали с использованием U-критерия Ман-
на–Уитни. Различия считали значимыми при 95 %-м 
пороге вероятности (р<0,05).
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Результаты. Исследование показало, что у муж-
чин первого периода зрелого возраста ширина пери-
одонтальной щели на уровне перехода верхней тре-
ти в среднюю треть корня колебалась от 0,27±0,01 
до 0,36±0,01 мм, у мужчин второго периода зрелого 
возраста от 0,35±0,01 до 0,56±0,01 мм. Максималь-
ная ширина периодонтальной щели на данном уров-
не у мужчин от 22 до 35 лет отмечалась у клыков 
верхней челюсти справа, у мужчин от 36 до 60 лет 
у клыков нижней челюсти справа. Минимальная ши-
рина щели на уровне перехода верхней трети в сред-
нюю треть корня: у мужчин первого периода зрелого 
возраста наблюдалась на верхней челюсти у вто-
рых моляров справа, клыков и латеральных резцов 
слева, первых моляров слева, а на нижней челюсти 
у клыков и латеральных резцов слева; у мужчин вто-
рого периода зрелого возраста у латеральных рез-
цов верхней челюсти справа. У мужчин второго пе-
риода зрелого возраста ширина периодонтальной 
щели на уровне перехода верхней трети в среднюю 
треть корня была статистически значимо больше, 
чем у мужчин первого зрелого возраста, на 12,5–
96,3 % (р<0,05) (табл. 1).

Ширина периодонтальной щели на уровне пере-
хода средней трети корня в нижнюю треть у муж-
чин от 22 до 35 лет варьировалась от 0,26±0,01 
до 0,38±0,02 мм, у мужчин в возрасте от 36 до 60 лет 
от 0,35±0,02 до 0,50±0,02 мм. Максимальная ширина 
периодонтальной щели на данном уровне у мужчин 
первого периода зрелого возраста отмечалась у вто-
рых моляров верхней челюсти, у мужчин второго пе-
риода зрелого возраста у первых и вторых моляров 
верхней челюсти справа, на нижней челюсти у клы-
ков слева и у первых моляров слева. Минимальная 
ширина периодонтальной щели у мужчин и первого 
и второго периодов зрелого возраста выявлена у ла-
теральных резцов нижней челюсти справа (0,26±0,01; 
0,35±0,02 мм соответственно). На данном уровне 

корня у мужчин в возрасте от 36 до 60 лет ширина 
периодонтальной щели была статистически значимо 
больше, чем у мужчин от 22 до 35 лет, на 11,8–78,6 % 
(р<0,05) (см. табл. 1).

Ширина периодонтальной щели на уровне 
верхушки корня зуба варьировалась у мужчин 
первого периода зрелого возраста от 0,29±0,01 
до 0,48±0,02 мм, у мужчин второго периода зрелого 
возраста от 0,40±0,01 до 0,62±0,03 мм. Максималь-
ная ширина периодонтальной щели на этом уровне 
у мужчин от 22 до 35 лет отмечалась у вторых моля-
ров верхней челюсти справа, у мужчин от 36 до 60 лет 
у вторых премоляров верхней челюсти слева. Мини-
мальные значения ширины периодонтальной щели 
на данном уровне в первом периоде зрелого возрас-
та выявлены у медиальных резцов верхней челюсти 
справа, а во втором периоде зрелого возраста у клы-
ков нижней челюсти справа. У мужчин второго перио-
да зрелого возраста ширина периодонтальной щели 
на уровне верхушки корня зуба была статистически 
значимо больше, чем у мужчин первого периода зре-
лого возраста, на 22,2–106,7 % (р<0,05), за исключе-
нием латеральных резцов верхней челюсти справа 
и первых премоляров нижней челюсти слева, раз-
личия между которыми были недостоверны (р>0,05) 
(см. табл. 1).

У женщин первого периода зрелого возраста ши-
рина периодонтальной щели на уровне перехода 
верхней трети в среднюю треть корня варьировалась 
в пределах: от 0,31±0,01 до 0,41±0,01 мм; на уров-
не перехода средней трети корня в нижнюю треть: 
от 0,30±0,01 до 0,40±0,01 мм; на уровне верхушки 
корня: от 0,31±0,01 до 0,42±0,02 мм. У женщин вто-
рого периода зрелого возраста размерные характе-
ристики ширины периодонтальной щели колебались 
от 0,42±0,01 до 0,63±0,03 мм на уровне перехода 
верхней трети в среднюю треть корня; от 0,41±0,02 
до 0,58±0,02 мм на уровне перехода средней трети 

    

 а б в 

Конусно-лучевая компьютерная томограмма: 
а — измерение ширины периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети корня в срединную треть;  

б — измерение ширины периодонтальной щели на уровне перехода средней трети корня в нижнюю треть;  
в — измерение ширины периодонтальной щели на уровне верхушки корня
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корня в нижнюю треть; от 0,45±0,02 до 0,65±0,03 мм 
на уровне верхушки корня зуба. Наименьшая ширина 
периодонтальной щели на уровне перехода верхней 
трети в среднюю треть корня у женщин в первом пе-
риоде зрелого возраста отмечалась у резцов верх-
ней челюсти справа, во втором периоде зрелого 
возраста — у клыков и первых премоляров верхней 
челюсти справа, вторых премоляров верхней че-
люсти слева, латеральных резцов нижней челюсти 
слева и первых моляров нижней челюсти справа. 
Наибольшая ширина периодонтальной щели на опи-
санном уровне у женщин в первом периоде зрело-
го возраста отмечалась у первых моляров верхней 
челюсти и нижней челюсти справа; во втором пери-
оде зрелого возраста — у первых моляров нижней 
челюсти слева. У женщин второго периода зрелого 
возраста ширина периодонтальной щели на уровне 
перехода верхней трети в среднюю треть корня была 
статистически значимо больше, чем у женщин перво-

го периода зрелого возраста, на 2,4–65,8 % (р<0,05), 
за исключением клыков верхней челюсти справа 
и медиальных резцов нижней челюсти слева (р>0,05) 
(табл. 2).

На уровне перехода средней трети корня в ниж-
нюю треть наименьшие размерные характеристики 
выявлены у женщин в возрасте: от 21 до 35 лет — 
у первых премоляров верхней челюсти справа и ме-
диальных резцов нижней челюсти справа; от 36 
до 55 лет — у латеральных резцов верхней челюсти 
справа и вторых премоляров верхней челюсти сле-
ва. Наибольшие размерные характеристики на дан-
ном уровне выявлены: в первом периоде зрелого 
возраста — у латеральных резцов и вторых моляров 
нижней челюсти слева и клыка, вторых премоляров 
и моляров нижней челюсти справа; во втором пери-
оде зрелого возраста — у клыков нижней челюсти 
справа. У всех зубов на данном уровне корня у жен-
щин от 36 до 55 лет ширина периодонтальной щели 

Таблица 1
Ширина периодонтальной щели у мужчин первого и второго периодов зрелого возраста, М±m (мм)

№ 
зуба

Ширина периодонтальной щели  
на уровне перехода верхней трети 

в среднюю треть корня

Ширина периодонтальной щели 
на уровне перехода средней трети корня 

в нижнюю треть
Ширина периодонтальной щели  
на уровне верхушки корня зуба

1-й период 
зрелого  
возраста

2-й период 
зрелого  
возраста

р
1-й период 

зрелого  
возраста

2-й период 
зрелого  
возраста

p
1-й период 

зрелого  
возраста

2-й период 
зрелого  
возраста

p

11 0,32±0,01 0,36±0,02 <0,05 0,34±0,01 0,42±0,02 <0,05 0,29±0,01 0,52±0,02 <0,05

12 0,30±0,01 0,35±0,01 <0,05 0,29±0,01 0,37±0,01 <0,05 0,33±0,01 0,50±0,02 <0,05

13 0,36±0,01 0,41±0,01 <0,05 0,32±0,01 0,38±0,01 <0,05 0,34±0,02 0,43±0,01 <0,05

14 0,32±0,01 0,41±0,02 <0,05 0,34±0,01 0,39±0,01 <0,05 0,36±0,01 0,44±0,01 <0,05

15 0,31±0,01 0,48±0,02 <0,05 0,34±0,01 0,46±0,01 <0,05 0,40±0,03 0,49±0,02 <0,05

16 0,33±0,01 0,49±0,01 <0,05 0,30±0,02 0,50±0,02 <0,05 0,41±0,02 0,51±0,02 <0,05

17 0,27±0,01 0,45±0,01 <0,05 0,38±0,02 0,50±0,02 <0,05 0,48±0,02 0,61±0,04 <0,05

21 0,33±0,01 0,44±0,01 <0,05 0,34±0,01 0,38±0,01 <0,05 0,31±0,01 0,49±0,01 <0,05

22 0,27±0,01 0,45±0,02 <0,05 0,35±0,01 0,45±0,01 <0,05 0,40±0,01 0,43±0,02 >0,05

23 0,27±0,01 0,47±0,02 <0,05 0,28±0,01 0,39±0,01 <0,05 0,31±0,02 0,44±0,02 <0,05

24 0,32±0,01 0,48±0,02 <0,05 0,27±0,01 0,42±0,02 <0,05 0,38±0,01 0,61±0,04 <0,05

25 0,32±0,01 0,54±0,05 <0,05 0,30±0,01 0,43±0,01 <0,05 0,30±0,01 0,62±0,03 <0,05

26 0,27±0,01 0,53±0,03 <0,05 0,31±0,01 0,49±0,01 <0,05 0,34±0,01 0,55±0,02 <0,05

27 0,31±0,01 0,47±0,02 <0,05 0,38±0,01 0,46±0,01 <0,05 0,35±0,01 0,45±0,02 <0,05

31 0,32±0,01 0,38±0,02 <0,05 0,32±0,01 0,42±0,02 <0,05 0,35±0,01 0,53±0,02 <0,05

32 0,27±0,01 0,38±0,01 <0,05 0,28±0,01 0,41±0,01 <0,05 0,37±0,02 0,57±0,01 <0,05

33 0,27±0,01 0,52±0,02 <0,05 0,28±0,01 0,50±0,02 <0,05 0,35±0,02 0,49±0,02 <0,05

34 0,31±0,01 0,45±0,02 <0,05 0,34±0,01 0,48±0,02 <0,05 0,41±0,02 0,45±0,02 >0, 05

35 0,29±0,01 0,50±0,01 <0,05 0,28±0,01 0,45±0,02 <0,05 0,41±0,03 0,57±0,02 <0,05

36 0,32±0,01 0,47±0,02 <0,05 0,29±0,01 0,50±0,02 <0,05 0,33±0,02 0,49±0,02 <0,05

37 0,35±0,01 0,49±0,03 <0,05 0,28±0,01 0,45±0,02 <0,05 0,36±0,01 0,55±0,04 <0,05

41 0,32±0,01 0,43±0,02 <0,05 0,30±0,01 0,41±0,03 <0,05 0,39±0,01 0,48±0,02 <0,05

42 0,30±0,01 0,41±0,01 <0,05 0,26±0,01 0,35±0,02 <0,05 0,33±0,01 0,42±0,02 <0,05

43 0,33±0,01 0,56±0,01 <0,05 0,32±0,01 0,44±0,01 <0,05 0,32±0,01 0,40±0,01 <0,05

44 0,30±0,01 0,36±0,01 <0,05 0,31±0,01 0,40±0,01 <0,05 0,36±0,01 0,44±0,03 <0,05

45 0,29±0,01 0,40±0,01 <0,05 0,28±0,01 0,40±0,01 <0,05 0,30±0,02 0,46±0,02 <0,05

46 0,32±0,01 0,52±0,01 <0,05 0,27±0,01 0,45±0,01 <0,05 0,30±0,01 0,47±0,02 <0,05

47 0,29±0,01 0,42±0,01 <0,05 0,29±0,01 0,41±0,01 <0,05 0,31±0,01 0,44±0,02 <0,05
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была статистически значимо больше, чем у женщин 
от 21 до 35 лет, на 3,0–22,0 % (р<0,05), кроме клыков 
на верхней челюсти слева (р>0,05) (см. табл. 2).

Наименьшая ширина периодонтальной щели 
на уровне верхушки корня у женщин в первом пе-
риоде зрелого возраста отмечалась у вторых пре-
моляров верхней челюсти слева, клыков и моляров 
нижней челюсти слева; во втором периоде зрело-
го возраста — у первых моляров верхней челю-
сти справа. Наибольшая ширина периодонталь-
ной щели на описанном уровне у женщин от 21 
до 35 лет отмечалась у первых моляров нижней 
челюсти справа; у женщин от 36 до 55 лет — у вто-
рых премоляров нижней челюсти справа. На уровне 
верхушки корня у женщин второго периода зрелого 
возраста ширина периодонтальной щели была ста-
тистически значимо больше, чем у женщин первого 
периода зрелого возраста, на 19,1–93,6 % у всех зу-
бов (р<0,05) (см. табл. 2).

По результатам исследования установлено, 
что в первом периоде зрелого возраста у женщин 
ширина периодонтальной щели на уровне перехо-
да верхней трети в среднюю треть корня больше, 
чем у мужчин, на 3,1–48,5 %, за исключением ме-
диальных резцов верхней челюсти справа, которые 
статистически значимо больше у мужчин, чем у жен-
щин, на 3,23 % (р<0,05). Различия были статистиче-
ски незначимыми у вторых моляров нижней челюсти 
слева и медиальных резцов нижней челюсти справа 
(р>0,05).

В этой же возрастной группе размерные характе-
ристики периодонтальной щели на уровне перехода 
средней трети корня в нижнюю треть у большин-
ства зубов статистически значимо больше у женщин 
на 5,9–48,2 %, чем у мужчин (р<0,05). Ширина пери-
одонтальной щели у верхних медиальных резцов 
у мужчин статистически значимо больше, чем у жен-
щин, на 3,0 % (р<0,05). Размерные характеристики 

Таблица 2
Ширина периодонтальной щели у женщин первого и второго периодов зрелого возраста, М±m (мм)

№ 
зуба

Ширина периодонтальной щели  
на уровне перехода верхней трети 

в среднюю треть корня

Ширина периодонтальной щели  
на уровне перехода средней трети корня 

в нижнюю треть
Ширина периодонтальной щели  
на уровне верхушки корня зуба

1-й период 
зрелого  
возраста

2-й период 
зрелого  
возраста

р
1-й период 

зрелого воз-
раста

2-й период 
зрелого  
возраста

p
1-й период 

зрелого  
возраста

2-й период 
зрелого  
возраста

p

11 0,31±0,01 0,45±0,01 <0,05 0,33±0,01 0,47±0,01 <0,05 0,37±0,01 0,54±0,03 <0,05

12 0,31±0,01 0,44±0,01 <0,05 0,31±0,01 0,41±0,01 <0,05 0,37±0,01 0,59±0,03 <0,05

13 0,38±0,01 0,42±0,01 >0,05 0,37±0,01 0,43±0,01 <0,05 0,38±0,01 0,49±0,02 <0,05

14 0,33±0,01 0,42±0,01 <0,05 0,30±0,01 0,47±0,01 <0,05 0,39±0,01 0,57±0,02 <0,05

15 0,40±0,01 0,50±0,02 <0,05 0,36±0,01 0,55±0,03 <0,05 0,35±0,01 0,62±0,02 <0,05

16 0,41±0,01 0,44±0,01 <0,05 0,34±0,01 0,43±0,01 <0,05 0,37±0,01 0,45±0,02 <0,05

17 0,38±0,01 0,45±0,01 <0,05 0,34±0,01 0,44±0,01 <0,05 0,39±0,01 0,52±0,02 <0,05

21 0,38±0,01 0,48±0,01 <0,05 0,33±0,01 0,47±0,01 <0,05 0,37±0,01 0,56±0,03 <0,05

22 0,36±0,01 0,45±0,01 <0,05 0,38±0,01 0,42±0,01 <0,05 0,37±0,01 0,58±0,04 <0,05

23 0,40±0,01 0,56±0,03 <0,05 0,37±0,01 0,51±0,02 >0,05 0,32±0,01 0,48±0,01 <0,05

24 0,35±0,01 0,53±0,03 <0,05 0,33±0,01 0,55±0,02 <0,05 0,31±0,01 0,60±0,01 <0,05

25 0,37±0,01 0,42±0,01 <0,05 0,38±0,01 0,41±0,02 <0,05 0,37±0,01 0,61±0,03 <0,05

26 0,34±0,01 0,46±0,02 <0,05 0,38±0,01 0,43±0,02 <0,05 0,36±0,01 0,48±0,02 <0,05

27 0,35±0,01 0,48±0,02 <0,05 0,35±0,01 0,48±0,02 <0,05 0,38±0,01 0,58±0,03 <0,05

31 0,38±0,01 0,48±0,01 >0,05 0,36±0,01 0,43±0,01 <0,05 0,37±0,01 0,46±0,02 <0,05

32 0,38±0,01 0,42±0,01 <0,05 0,40±0,01 0,43±0,02 <0,05 0,37±0,01 0,48±0,01 <0,05

33 0,36±0,01 0,50±0,02 <0,05 0,37±0,01 0,45±0,02 <0,05 0,31±0,01 0,53±0,02 <0,05

34 0,40±0,01 0,44±0,01 <0,05 0,39±0,01 0,49±0,01 <0,05 0,32±0,01 0,61±0,02 <0,05

35 0,39±0,01 0,50±0,02 <0,05 0,38±0,01 0,49±0,01 <0,05 0,38±0,01 0,55±0,04 <0,05

36 0,38±0,01 0,63±0,03 <0,05 0,36±0,01 0,53±0,03 <0,05 0,31±0,01 0,50±0,02 <0,05

37 0,36±0,01 0,48±0,02 <0,05 0,40±0,01 0,52±0,02 <0,05 0,31±0,01 0,53±0,02 <0,05

41 0,33±0,01 0,46±0,02 <0,05 0,30±0,01 0,46±0,02 <0,05 0,34±0,02 0,56±0,02 <0,05

42 0,38±0,01 0,46±0,02 <0,05 0,31±0,01 0,47±0,02 <0,05 0,32±0,01 0,52±0,02 <0,05

43 0,38±0,01 0,56±0,02 <0,05 0,40±0,01 0,58±0,02 <0,05 0,38±0,01 0,47±0,01 <0,05

44 0,37±0,01 0,52±0,01 <0,05 0,37±0,01 0,54±0,01 <0,05 0,34±0,02 0,54±0,03 <0,05

45 0,39±0,01 0,45±0,02 <0,05 0,40±0,01 0,48±0,01 <0,05 0,40±0,02 0,65±0,03 <0,05

46 0,41±0,01 0,42±0,01 <0,05 0,40±0,01 0,43±0,01 <0,05 0,42±0,02 0,50±0,02 <0,05

47 0,37±0,01 0,43±0,01 <0,05 0,40±0,01 0,46±0,01 <0,05 0,35±0,01 0,52±0,01 <0,05
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щели вторых моляров верхней челюсти у мужчин 
больше, чем у женщин, на 11,8 % справа и на 8,6 % 
слева, вторых премоляров верхней челюсти спра-
ва — на 13,3 % (р<0,05). У медиальных резцов ниж-
ней челюсти справа размеры щели совпадают.

Ширина периодонтальной щели на уровне вер-
хушки корня зуба в первом периоде зрелого возраста 
у большинства зубов у женщин больше, чем у муж-
чин, на 3,1–40,0 % (р<0,05). У латеральных резцов 
нижней челюсти слева разницы размерных харак-
теристик не выявлено (р>0,05). В первом периоде 
зрелого возраста ширина периодонтальной щели 
на уровне верхушки корня зуба у мужчин больше, 
чем у женщин, на верхней челюсти: у вторых пре-
моляров справа на 14,3 %, первого моляра справа 
на 10,8 %, вторых моляров справа на 23,1 %, лате-
ральных резцов слева на 8,1 %, первых премоляров 
слева на 22,6 %; на нижней челюсти: клыков слева 
на 12,9 %, первых премоляров слева на 28,1 %, пер-
вых и вторых моляров слева на 6,5 и 16,1 %, соот-
ветственно, у медиальных резцов справа на 14,7 %, 
латеральных резцов справа на 3,1 %, первых премо-
ляров справа на 5,9 % (р<0,05).

Во втором периоде зрелого возраста у женщин 
ширина периодонтальной щели на уровне перехода 
верхней трети в среднюю треть корня была стати-
стически значимо больше, чем у мужчин, на верх-
ней челюсти: у резцов справа, клыков слева, первых 
премоляров, вторых моляров слева на 2,1–25,7 %; 
на нижней челюсти: у резцов, первых премоляров 
справа, первых моляров слева, вторых моляров 
справа на 2,4–44,4 % (р<0,05). Ширина периодон-
тальной щели у клыков верхней челюсти справа, 
первых премоляров верхней челюсти справа, вторых 
премоляров нижний челюсти справа и вторых моля-
ров нижней челюсти справа имела статистически не-
значимые половые различия (р>0,05).

Ширина периодонтальной щели на уровне пере-
хода средней трети корня в нижнюю треть во вто-
ром периоде зрелого возраста у большинства зубов 
у женщин статистически значимо больше, чем у муж-
чин, на верхней челюсти: у медиальных резцов, клы-
ков, первых премоляров, вторых премоляров справа, 
вторых моляров слева на 4,4–31,0 %; на нижней че-
люсти: у медиальных и латеральных резцов, клыка 
справа, первых и вторых премоляров, второго моля-
ра справа на 2,1–35,0 % (р<0,05). Латеральные резцы 
верхней челюсти справа, на нижней челюсти — лате-
ральные резцы слева и моляры слева также имели 
большие размерные характеристики ширины перио-
донтальной щели на данном уровне у женщин, однако 
статистически это недостоверно (р>0,05). Во втором 
периоде зрелого возраста ширина периодонтальной 
щели на уровне перехода средней трети корня в ниж-
нюю треть у мужчин больше, чем у женщин: на верх-
ней челюсти: у первых моляров справа на 16,3 %, 
вторых моляров справа на 13,6 %, вторых премоля-
ров слева на 4,9 %, первых моляров слева на 14,0 %; 
на нижней челюсти: клыков слева на 11,1 % (р<0,05). 
Половые различия ширины периодонтальной щели 
у латеральных резцов слева и первых моляров спра-
ва были статистически незначимыми (р>0,05).

Ширина периодонтальной щели на уровне вер-
хушки корня зуба во втором периоде зрелого возрас-
та у женщин была статистически значимо больше, 
чем у мужчин, на верхней челюсти: у медиальных 
резцов слева, латеральных резцов, клыков, премо-
ляров справа, вторых моляров слева на 9,1–34,9 %; 
на нижней челюсти: у резцов и клыков справа, пер-

вых премоляров, вторых премоляров справа, пер-
вых моляров и вторых моляров справа на 2,0–41,3 % 
(р<0,05). У мужчин данного возрастного периода 
ширина периодонтальной щели на уровне верхуш-
ки корня зуба была статистически значимо больше, 
чем у женщин, у первых и вторых верхних моляров 
справа на 13,3 и 17,3 %, первых и вторых премоля-
ров верхней челюсти слева на 1,7 и 1,6 %, вторых 
верхних моляров слева на 14,6 %, медиальных и ла-
теральных резцов на нижней челюсти слева на 15,2 
и 18,75 % соответственно, у вторых нижних премо-
ляров слева на 3,64 % и вторых моляров нижней че-
люсти слева на 3,8 % (р<0,05). У медиальных резцов 
верхней челюсти справа и клыков нижней челюсти 
слева не выявлено статистически значимой разницы 
ширины периодонтальной щели на уровне верхушки 
корня зуба у мужчин и женщин второго зрелого воз-
раста (р>0,05).

Обсуждение. При сравнении ширины перио-
донтальной щели зубов на нижней и верхней челю-
стях на трех уровнях: перехода верхней трети кор-
ня в среднюю треть, перехода средней трети корня 
в нижнюю треть и верхушки корня зуба наблюдается 
расширение щели в верхней трети и в области вер-
хушки корня зуба по сравнению со средней третью, 
что совпадает с данными, полученными А. С. Щерба-
ковым (1966) при изучении ширины периодонтальной 
щели у зубов без признаков воспалительных заболе-
ваний пародонта [5].

По данным большинства авторов, ширина пери-
одонтальной щели варьируется в пределах 0,15–
0,4 мм. Так, по исследованиям И. Г. Лукомского (1956), 
ширина периодонтальной щели при нормальной 
функции 0,20–0,25 мм. По данным Е. И. Гаврилова 
(1969), в области края альвеолы ширина периодонта 
0,23–0,27 мм. По данным Е. М. Гофунга (1946), шири-
на периодонтальной щели на нижней челюсти 0,15–
0,22 мм, на верхней несколько больше: 0,2–0,25 мм. 
При потере зуба-антагониста ширина периодонталь-
ной щели уменьшается до 0,05–0,10 мм [6]. В работе 
В. А. Пономарева (1974) сообщалось, что ширина пе-
риодонтальной щели в норме у боковой группы зубов 
составляла с вестибулярной стороны в пришеечной 
трети 0,32 мм, в средней трети длины корня 0,22 мм, 
в области верхушки корня 0,31 мм, с оральной сто-
роны соответственно 0,54; 0,28 и 0,27 мм [7]. Шири-
на пространства между цементом корня и альвео-
лой составляла в среднем 0,2–0,3 мм, неодинакова 
в различных и минимальна в средней трети корня, 
что объясняется физиологической подвижностью 
зуба. S. D. Tylman (1978) установил, что существует 
взаимосвязь между повышенной жевательной на-
грузкой и реакцией зуба и окружающих его тканей 
[8]. При повышенной нагрузке на зуб происходит 
утолщение периодонтальной связки, костная струк-
тура лунки также изменяется, особенно в местах 
наибольшего давления, что в результате приводит 
к расширению периодонтальной щели. Ширина пери-
одонтальной щели зубов человека составляет возле 
устья альвеолы 0,15–0,35 мм, в средней трети корня 
0,1–0,3 мм, у верхушки корня 0,3–0,55 мм [9, 10].

Заключение. Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют о том, что ширина перио-
донтальной щели неодинакова в различных участках 
корня, изменяется в зависимости от функциональ-
ной нагрузки и не зависит от групповой принадлеж-
ности зуба. Ширина периодонтальной щели на уров-
не перехода верхней трети корня в среднюю треть, 
средней трети корня в нижнюю треть и в области 
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верхушки корня у зубов на нижней и верхней челю-
сти статистически значимо увеличивается от перво-
го периода зрелого возраста ко второму и у мужчин 
и у женщин. В первом периоде зрелого возраста 
у женщин ширина периодонтальной щели на уров-
не перехода верхней трети корня в среднюю треть 
и средней трети корня в нижнюю треть была больше, 
чем у мужчин, у большинства зубов, а на уровне вер-
хушки корня количество зубов у мужчин, имеющих 
большие размерные характеристики относительно 
женщин, увеличилось. Во втором периоде зрелого 
возраста половые различия неоднозначные, однако 
у женщин количество зубов, имеющих более широ-
кую периодонтальную щель на всех трех уровнях из-
мерений, больше, чем у мужчин.

Конфликт интересов не заявляется.
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Мартынова Т. Н., Малышев И. Ю. Роль mTOR в репрограммировании опухоль-ассоциированных макрофагов 
и в канцерогенезе (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 115–121.

Макрофаги — гетерогенная популяция клеток, которые дифференцируются в различные функциональные 
группы в зависимости от полученных сигналов. Агонисты toll-like рецепторов и цитокины воздействуют на со-
ответствующие рецепторы, вызывая изменения метаболизма и экспрессии генов в миелоидных клетках си-
стемы врожденного иммунитета. Данные изменения в фагоцитах происходят в процессе их активации, в ре-
зультате они становятся поляризованными в том или ином направлении, приобретая определенный фенотип. 
Данные изменения экспрессии генов реализуются в опухолевом микроокружении. mTOR (mammalian target of 
rapamycin) — серин / треониновая протеинкиназа, которая реагирует на различные стимулы окружения клетки 
изменением ее метаболизма. mTOR также принимает участие в процессе активации макрофагов. Тема пред-
ставленного обзора литературы: роль mTOR в репрограммировании макрофагов, в том числе опухоль-ассоци-
ированных. Для поиска информации использовалась база данных PubMed.

Ключевые слова: макрофаги, репрограммирование, опухоль, mTOR

Martynova TN, Malyshev IYu. The role of mTOR in reprogramming of tumor associated macrophages and in cancero-
genesis (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 115–121.

Macrophages are heterogeneous population of cells, which differentiate into distinct functional groups depending 
of the external signals. Agonists of toll-like receptors (TLRs) and cytokines bind to corresponding receptors and cause 
changes in the metabolism and expression of genes in myeloid cells located in the innate immune system. These 
changes in phagocytes are occurring during their activation. As a result, they become polarized, acquiring a determined 
phenotype. This gene expression changes realize in the tumor microenvironment. mTOR — serine / threonine protein 
kinase, which receives various signals from cell environment. It causes changes in protein biosynthesis and cell me-
tabolism. mTOR takes part in the activation of macrophages influenced by cytokines or agonists of TLRs. It determines 
the role of kinase in reprogramming mechanisms and in the regulation of cytokines production according to the type of 
received signals respectively. The review has been made about the role of mTOR in macrophages’ reprogramming, in 
particular tumor-associated ones. The PubMed resource is used for information search.

Key words: macrophages, reprogramming, tumor, mTOR.

1Введение. Миелоидные клетки системы врож-
денного иммунитета представляют собой сеть кле-
ток, которые защищают организм от болезни, иденти-
фицируя и уничтожая патогены и опухолевые клетки, 
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а также принимают участие в поддержании механиз-
мов гомеостаза, таких как тканевое ремоделирова-
ние и заживление раны [1].

Клетки системы врожденного иммунитета обеспе-
чивают иммунологическую память через эпигенети-
ческое репрограммирование после стимуляции с ми-
кробными лигандами. Данная функция позволяет 
усиливать неспецифический воспалительный ответ 
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после вторичной стимуляции — процесс, называе-
мый «обучением иммунитета». Были идентифициро-
ваны эпигеномные копии «обученных» моноцитов, 
что выявило несколько важных иммунологических 
и метаболических механизмов, которые лежат в ос-
нове этих изменений. Интересно, что подобное дол-
говременное репрограммирование, приводящее 
к продукции цитокинов, индуцировано эндогенными 
DAMPs (молекулярными образами, ассоциированны-
ми с повреждениями). Обнаружено, что эндогенные 
сигналы, ассоциированные с тканевым поврежде-
нием и асептическим воспалением, могут индуциро-
вать «тренированный» («обученный») иммунитет че-
рез эпигенетическую регуляцию транскрипционных 
программ и что постоянно воздействующие DAMPs 
влияют на ход воспалительного процесса, а сигна-
лы тканевого происхождения являются критичными 
для регуляции выраженности и типа иммунного отве-
та, производимого организмом [2]. В обученных ма-
крофагах промоторы генов, кодирующих компоненты 
путей иммунного сигналинга, активированы.

То же самое происходит в опухоли: сигналы, по-
лученные в ее микроокружении, начинают програм-
мировать макрофаги, мигрировавшие в опухоль 
для борьбы с ней. Так появляется множество популя-
ций макрофагов: супрессорные клетки миелоидного 
происхождения, регуляторные Т-клетки и опухоль-
ассоциированные макрофаги (ОАМ), которые суще-
ствуют в опухолевом микроокружении и поддержива-
ют рост опухоли и напрямую, и опосредованно [3].

mTOR (первично «TOR млекопитающих», в на-
стоящее время –«механистический TOR») — клю-
чевой регулятор клеточного метаболизма, который 
функционирует как питательный / энергетический 
сенсор и регулирует метаболические процессы син-
теза белка, гликолиза и липогенеза в зависимости 
от доступности питательных веществ [4]. Выявлено 
нарушение регуляции mTOR-сигналинга в таких за-
болеваниях, как рак, ожирение, диабет 2-го типа, 
нейродегенеративные заболеваниях, что говорит 
об актуальности исследования данного вопроса.

mTOR принимает участие в процессах актива-
ции / поляризации макрофагов в зависимости от по-
лучаемых стимулов [5], тем самым играя заметную 
роль в модуляции иммунного ответа.

Роль макрофагов в иммунном ответе: концеп-
ция поляризации. Опухоли развиваются как эко-
системы, состоящие из опухолевых, стромальных 
и инфильтрирующих строму иммунных клеток. Ма-
крофаги являются главными компонентами этой си-
стемы [6]. Однако популяция этой системы неодно-
родна.

Моноциты, макрофаги и дендритные клетки в со-
вокупности образуют систему мононуклеарных фа-
гоцитирующих клеток — гетерогенную популяцию 
клеток, которые могут дифференцироваться в от-
дельные функциональные подгруппы, формирую-
щиеся при помощи сигналов, полученных от ми-
кроокружения [7]. Термин «активация» означает 
преобразование макрофагов под воздействием экзо-
генных агентов (цитокинов или агонистов рецепторов 
(TLR)), что приводит к определенным образам экс-
прессии генов; многие используют в том же контексте 
обозначение «поляризация».

Чтобы выполнять различные функции, макро-
фаги приобретают специфические фенотипы, кото-
рые могут быть охарактеризованы определенным 
видом экспрессии генов, образом поверхностных 
молекул и продукцией биологических медиаторов 

и метаболитов [8]. На границах данного континуу-
ма поляризационного статуса макрофагов находят-
ся два фенотипа, которые могут быть определены 
как М1-провоспалительный / противоопухолевый про-
тив М2-противовоспалительного / проопухолевого.

Данные разновидности макрофагов принимают 
соответствующий образ экспрессии генов в зависи-
мости от стимулов, полученных в условиях микро-
окружения.

Например, в 2011 г. Krausgruber и коллеги пока-
зали, что IRF5 является критическим белком для M1 
макрофагальной поляризации. И GM–CSF, и IFN-γ 
стимулы индуцируют IRF5-экспрессию, которая на-
прямую активирует 20 M1-специфичных генов и ин-
гибирует 19 M2-специфичных генов, кодирующих 
цитокины [9]. IRF5 вовлечен в М1-поляризацию, ин-
дуцируя транскрипцию p40 субъединицы интерлей-
кина 12 (IL-12p40), IL-12p35 и IL-23p19, а также сни-
жая транскрипцию IL-10 [9].

Таким образом, M1-макрофаги под специфиче-
скими условиями усиливают воспалительный про-
цесс, что может стать угрожающим для состояния 
здоровья. Но в опухоли, особенно на поздних стади-
ях развития, складывается обратная ситуация, когда 
к опухолевым клеткам формируется толерантность. 
В данном случае немаловажную роль играют ОАМ.

Макрофаги, активированные через путь, противо-
положный классическому, относятся к M2, или альтер-
нативному пути. Было выявлено, что такие стимулы, 
как CSF-1, IL-4, IL-10, TGF-β и IL-13, грибковая и гель-
минтная инфекция управляют M2-субпопуляцией по-
ляризации, индуцируя IL-10 в высокой концентрации 
и IL-12 в низкой [10].

Транскрипционные факторы PPARγ и PPARδ 
активируются при помощи STAT6 и необходимы 
для M2-поляризации [11].

Экспериментально доказано, что среди ОAM 
M2-подобные макрофаги поддерживают в опухоли 
инициацию, прогрессию и выживаемость; они инги-
бируют иммуностимулирующие сигналы и не имеют 
цитотоксической активности. ОAM-инфильтрация 
в опухоли коррелирует с неблагоприятным прогно-
зом [12]. Более того, многочисленные исследования 
показали, что ОАМ главным образом ответственны 
за резистентность к классической противоопухоле-
вой терапии (лучевой и химиотерапии), а также огра-
ничивают эффективность методов иммунотерапии 
(например, анти-PD1) [13].

ОАМ собираются в гипоксических областях; они 
являются MHClow, имеют проангиогенные свойства 
и плохую антигенпрезентирующую способность; 
с другой стороны, макрофаги, локализованные в об-
ластях нормоксии, могут быть более гетерогенными, 
и некоторые из них имеют М1-фенотип с MHChigh-
экспрессией [14].

Многочисленные свидетельства подтверждают, 
что в опухолях мыши и человека ОАМ главным об-
разом проявляют альтернативно активированный 
фенотип, который ассоциирован с поддержкой роста 
опухоли, ремоделированием внеклеточного матрик-
са, ангиогенезом и супрессией адаптивного иммуни-
тета [15].

M2-представительство в опухолевом микроокру-
жении также поддерживает выживаемость, рост опу-
холи и метастазирование [16].

Опухолевые и иммунные клетки в соответствую-
щем микроокружении продуцируют цитокины, факто-
ры роста и метаболиты, которые поддерживают про-
опухолевую поляризацию ОАМ. Медиаторы, такие 
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как CSF-1, CCL2 и VEGF, поддерживают вовлечение 
ОАМ в микроокружение опухоли [8]. Th2-цитокины IL-
4, IL-13, IL-10 и TGFβ, продуцируемые Treg и ТАМ, 
являются ключевыми направляющими иммуносу-
прессии.

Далее будет рассмотрена роль mTOR в модуля-
ции сигналов в ответ на Th1- и Th2-цитокины, а сле-
довательно, и в репрограммировании макрофагов. 
Фосфатидилинозитол-3-киназный (PI3K) сигнальный 
путь, который активирует множественные сигналь-
ные каскады через продукцию вторичного посред-
ника PIP3, регулирует выживаемость макрофагов 
и экспрессию генов через активацию семейства Akt 
серин / треонинпротеинкиназ. PI3K / Akt-сигнальный 
путь контролирует активацию mTOR [17].

Что такое mTOR? mTOR (mammalian target of 
rapamycin) — атипичная серин / треонинпротеинки-
наза, принадлежащая к PIKK (PI3K) семейству киназ 
с молекулярным весом около 290 kDa.

mTOR — ключевой каталитический компонент, 
локализующийся в отдельных субклеточных компар-
тментах (лизосомах, митохондриях, цитоплазмати-
ческой мембране, эндоплазматическом ретикулуме, 
ядре) и состоящий из двух структурно и функцио-
нально отдельных комплексов mTORC1 и mTORC2 
[4] (рис. 1).

mTORC1-путь объединяет входы, как минимум, 
от пяти главных внутриклеточных и внеклеточных сти-
мулов: факторов роста, стресса, энергетического со-
стояния, кислорода и аминокислот, опосредуя многие 
базовые процессы, включая синтез белка и липидов 
и аутофагию. mTORC1 отвечает на различные стиму-
лы микроокружения, контролируя многие процессы 
по производству / использованию энергии и питатель-
ных веществ. mTOR-сигналинг влияет на главнейшие 
функции клетки, регулируя основные виды поведения 
клетки: рост (увеличение массы) и пролиферацию [4].

Немало известно о том, как данные стимулы ре-
гулируют mTORC1-сигналинг, хотя присутствуют све-
дения о связи тех же стимулов с mTORC2 [18].

PI3K-mTOR-путь. Различные рецепторные тиро-
зинкиназы активируют PI3K через отдельные стыко-
вочные белки, такие как FRS (FGF Receptor Substrate) 
или GAB (c-Met or EGFR), или через прямое связыва-
ние PI3K (Platelet-derived Growth Factor Receptor).

Инсулин и IGF1 присоединяется к своим распоз-
нающим рецепторным тирозинкиназам (RTKs), после 
активации которых происходит вовлечение в про-
цесс PI3-киназы, а затем ее регуляторной (p85) и ка-
талитической (p110) субъединиц, что приводит к фос-
форилированию фосфатидил-4,5-бифосфата (PIP2) 
и превращению его в фосфатидил-3,4,5-трифосфат 
(PIP3). PTEN (Phosphataseandtensinhomologuedelete
donchromosome 10) катализирует обратную реакцию, 
обеспечивая инактивацию Akt в покоящихся клет-
ках. PIP3 привлекает киназу PDK1 (phosphoinositide-
dependentkinase 1) к плазматической мембране и ак-
тивирует ее фосфорилированием. Активированная 
PDK1 затем фосфорилирует Akt и PKCθ. Akt фосфо-
рилирует TSC2 в многочисленных сайтах, напрямую 
связывая PI3K-Akt с TSC-mTORC1 [18].

TSC2 млекопитающих увеличивает внутреннюю 
скорость GTP гидролиза Rheb, превращая Rheb 
из GTP-связанной (активной) в GDP-связанную (не-
активную) форму, которая напрямую взаимодейству-
ет с mTORC1 и мощно стимулирует его киназную ак-
тивность.

ФосфорилированиеTSC2 при помощи Akt снижа-
ет TSC2 GAP активность в отношении Rheb, что ин-

дуцирует прямую активацию mTORC1 [18]. mTORC1 
фосфорилирует 4E-BP (eukaryoticinitiationfactor 4E 
(eIF4E) — bindingprotein) и S6K (p70 ribosomalS6 
Kinase), что приводит к изменению биогенеза рибо-
сом и трансляции белков [18] (рис. 2).

Инсулин и IGF1 присоединяется к рецептор-
ным тирозинкиназам (RTKs), что приводит к ауто-
фосфорилированию рецептора. После активации 
рецепторной тирозинкиназы происходит вовлече-
ние в процесс PI3-киназы, а затем ее регуляторной 
(p85) и каталитической (p110) субъединиц, что при-
водит к фосфорилирилированию фосфатидил-
4,5-бифосфата (PIP2) и превращению его 

Рис. 1. mTORC1 и mTORC2: 
mTORC1 включает в себя собственно mTOR (каталитиче-
ская субъединица), RAPTOR, DEPTOR, PRAS40, mLST8; 

mTORC2 состоит из mTOR, RICTOR, DEPTOR, PROTOR1 / 2, 
mSIN1 и mLST8

Биогенез рибосом Кэп-зависимая трансляция (циклин 
D1, с-Myc, HIF-1α, EGF) 

Рис. 2. PI3K-mTOR-сигналинг: 
GF (факторы роста) — инсулин, инсулиноподобный фактор 
роста; RTK — рецепторная тирозинкиназа; IRS-1 — инсу-

линрецепторный субстрат-1; PI3K — фосфатидилинозитол-
3киназа; PKB (AKT) — протеинкиназа В; PDK1 — фосфои-
нозитид-зависимая киназа; LKB1 — печеночная киназа 1; 
PTEN — фосфатаза и тензин-гомолог, удаленный на 10-й 
хромосоме; AMPK — AMФ-активируемая протеинкиназа; 

TSC1 / 2 — комплекс Tuberoussclerosis; Rheb — Ras-гомолог, 
питающий головной мозг; FKBP12 — FK506-связывающий 
белок; mTORC1: mTOR, Raptor, DEPTOR, PRAS40, mLST8; 
mTORC2: mTOR, Rictor, DEPTOR, protor1 / 2, mSin1, mLST8; 

S6K1 — S6-киназа 1; rpS6 — рибосомальный белок S6; 
eIF4B — эукариотический фактор инициации трансляции 

4В; 4E-BP1 — eIF4E-связывающий белок; eIF4E — эукарио-
тический фактор инициации трансляции 4Е
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в фосфатидил-3,4,5-трифосфат (PIP3). PIP3 привле-
кает киназу PDK1 (phosphoinositide-dependent kinase 
1) к плазматической мембране и фосфорилирует 
ее, которая, в свою очередь, активирует Akt и PKCθ. 
Akt фосфорилирует TSC2. ИнактивированныйTSC2 
аналогичным образом действует на Rheb, в резуль-
тате чего активируется mTORC1, 4E-BP (eukaryotic 
initiation factor 4E (eIF4E) — binding protein) и S6K 
(p70 ribosomal S6 Kinase).

mTOR-активация в макрофагах:
1. Роль mTOR в TLR4-сигналинге. Как известно, 

TLR4-сигналинг — один из наиболее часто задейство-
ванных путей в воспалительном процессе, а хрони-
ческое воспаление в ряде случаев выступает пуско-
вым моментом в канцерогенезе. По данным Schmitz, 
ингибирование mTOR снижает TLR-индуцированное 
высвобождение IL-10, TNF-α, IL-6 и оксида азота ма-
крофагами и дендритными клетками, а также усили-
вает процессинг каспазы-1 и таким образом повыша-
ет продукцию биоактивного IL-1β [19].

2. Активация Nod2-рецепторов. Nod2-стимуляция 
при помощи мурамилдипептида (MDP) приводит 
к фосфорилированию p70 S6 (субстрата mTOR) 
[20] и Akt, вышестоящего активатора mTOR. Акти-
вация mTOR необходима для последующей секре-
ции IL-10, TGF-β и IL-1Ra, которая лежит в основе 
Nod2-опосредованной толерантности [21].

3. IFN-γ-сигналинг. Под воздействием IFN-γ mTOR 
снижает экспрессию c / EBPβ и MARCO, ингибируя та-
ким образом неопсонизированный фагоцитоз. IFN-γ 
индуцировал повышенную активность mTOR и сни-
жал экспрессию c / EBPβ (CCAAT enhancer-binding 
protein β) в макрофагах. А рапамицин значительно 
отменял ингибиторный эффект IFN-γ на неопсонизи-
рованный фагоцитоз в макрофагах и восстанавливал 
экспрессию c / EBPβ и MARCO [22].

4. IL-27. Экзогенный IL-27 индуцирует актива-
цию mTOR через JAK / PI3K-путь и ингибирует IFN-γ-
стимулированную аутофагию. IL-27 также повышает 
экспрессию Mcl-1 через PI3k-путь [23] посредством 
конкурентной активации JAK / PI3 K / Akt / mTOR-
каскада, так же как и увеличения Mcl-1, ингибирует 
IFN-γ-индуцированную аутофагию и элиминацию 
внутриклеточных бактерий в макрофагах [6].

В то же время активация PI3K / Akt-пути снижает 
продукцию IL27, так как фармакологическая блокада 
фосфорилирования Akt приводит к усиленной про-
дукции IL-27 (p28) в LPS-стимулированных макрофа-
гах [24].

5. Под воздействием минимально модифициро-
ванных LDL (mmLDL) активность mTORC1 усиливает 
индукцию хемокинов, усиливая IL6-сигналинг [25].

В классическом IL6-сигналинге соединение цито-
кина с его рецептором IL6Ra на клеточной поверхно-
сти приводит к вовлечению сигнального передатчика 
gp130 и активации JAK1, которая фосфорилирует 
STAT3. Фосфорилированный STAT3 димеризуется 
и идет в ядро, где он начинает свою транскрипцион-
ную программу [26].

Несколько исследований подтвердили, 
что mTORC1 ответствен за фосфорилирова-
ние STAT3 в Ser [27]. Ding A. и коллеги обнаружи-
ли, что фосфорилирование STAT3 Ser727 в ответ 
на mmLDL было снижено в Mac-RapKO-макрофагах, 
и предварительное воздействие рапамицина от-
меняло фосфорилирование S6 и STAT3 Ser727. 
Фосфорилирование в Ser727 STAT3 усиливало его 
способность противодействовать эффекту BCL-6 
в Ccl2-промоторе [25].

Стимуляция макрофагов с mmLDL индуцировала 
экспрессию хемокиновых генов Ccl2, Ccl3 и Ccl7 [28].

mTORC1 усиливал эффект IL6 / STAT3 
на Ccl2-экспрессию генов, что обнаруживает новый 
перекрест сигналов между воспалительными путями, 
индуцированными mmLDL, и активацией mTORC1, 
индуцирующей хемотаксис моноцитов в очаг опухо-
ли.

Много работ выполнено по определению роли 
растворимых факторов, таких как хемокины и факто-
ры роста, в поляризационной функции макрофагов 
на протяжении опухолевой прогрессии. Например, 
хемокин CCL2 и макрофагальный колониестимули-
рующий фактор вовлекают моноциты в ткань опу-
холи, а затем IL-10 (при участии mTOR), IL-4, IL-13 
и другие цитокины в микроокружении стимулируют 
моноциты к дифференцировке в M2 ОАМ [29].

mTOR в ОАМ. Для начала проясним роль mTOR 
в репрограммировании макрофагов в сторону 
М2-поляризации.

Под действием LPS в макрофагах mTORC1 
активирует транскрипцию и трансляцию HIF1α 
[30], который, в свою очередь: а) связывается 
с TLR4-промотором, так же как с VEGF-промотором 
[31]; б) индуцирует гипоксия-ответственные гены, во-
влеченные в ангиогенез и метаболизм глюкозы (на-
пример, фактор роста эндотелия (VEGF), глюкозные 
транспортеры (GLUT1 и GLUT3) и гексокиназы (HK1 
и HK2), PAI-1, а также iNOS и многие другие, кодиру-
ющие ферменты гликолиза [32]; MMP-2 (матриксную 
металлопротеиназу-2) [33].

Более того, mTORC1 связан с глутаминовым ме-
таболизмом через контроль гидролиза глутамина 
до глутамата (критический момент в утилизации глу-
тамина) [5]. Даже М1-макрофаги совмещают потре-
бление глутамина с анаплеротическим пополнением 
цикла Кребса, который поддерживает продукцию ци-
трата и стабилизацию HIF1α [5].

Таким образом, mTOR обеспечивает не только 
трансляцию HIF-1α, но и ряда ферментов, поддержи-
вающих активность гликолиза в опухоли и феномен 
Warburg, а усиленный гликолиз управляет потоком 
через ПФП, что приводит к повышению образования 
НАДФ, необходимого для синтеза АФК.

c-Myc усиливал IL-4-опосредованную 
STAT6-активацию и повышенную экспрессию 45 % 
генов, коррелирующих с альтернативной активацией 
макрофагов. mTOR (S6K) поддерживает активацию 
c-Myc путем фосфорилирования в Ser145 Mad1, ин-
гибитора c-Myc [35].

IL-4 и IL-13 cигнализируют через IRF / STAT, ак-
тивируя STAT6 в M2-макрофагах. STAT6 индуци-
рует экспрессию регуляторов транскрипции, таких 
как PPAR-γ [36]. mTORC1 поддерживает экспрес-
сию и активность фактора PPAR-γ (peroxisome 
proliferator-activated receptor γ), который необходим 
для поддержания метаболического сдвига в сторону 
окислительного фосфорилирования, и поддержива-
ет M2-экспрессию генов (Arg1), усиливая эффектор-
ный фенотип M2-макрофагов (синтез коллагена) [37], 
а также Chi3l3, Mrc1 и Jag1).

IL-4 индуцирует также экспрессию PGC-1β мРНК 
и белка в покоящихся и в активированных макрофа-
гах [11].

Из вышеизложенного следует, что mTOR необ-
ходим для осуществления метаболического сдвига 
и формирования М2-фенотипа макрофагов.

Стимуляция при помощи факторов роста (инсулина, 
GM–CSF и IL-3) приводит к STAT3-фосфорилированию 

118



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 1.

PATHOPHYSIOLOGY

в Ser727. Активированный STAT3 незаменим для под-
держания клеточной выживаемости через регуляцию 
экспрессии Mcl-1 [38].

Известно, что многие целевые гены STAT3 во-
влечены в развитие раковой опухоли, например HIF-
1α, который играет ведущую роль в ангиогенезе [39], 
и TGFβ1, который поддерживает рост опухолевых 
клеток и метастазирование [40].

По данным Wei Chen и коллег, mTOR регулирует 
способность макрофагов индуцировать ангиогенез 
под действием IL10: в клетках иммунной системы 
и в опухолевых клетках mTOR увеличивает секрецию 
IL-10, который поддерживает продукцию VEGF (а ра-
памицин оказывает обратный эффект на секрецию 
IL-10 и VEGF) [41].

Активированный mTOR поддерживает ангиоге-
нез, индуцированный макрофагами, также через 
STAT3 (т. к. STAT3 является нижестоящей целью 
mTOR в макрофагах и других клеточных типах) [42].

Сведения, полученные Dru S. Dace и коллегами, 
также подтверждают роль IL10 / STAT3-сигналинга 
в экспрессии VEGF: макрофаги, стимулированные 
с IL-10 в течение 10 минут или гипоксией в течение 24 
часов, демонстрировали повышенное фосфорилиро-
вание STAT3 по сравнению с исходным нормоксиче-
ским уровнем. Было показано, что STAT3-активация 
и сигналинг может приводить к экспрессии VEGF [43].

STAT3 может быть активирован через JAK / STAT3 
(pY705) — путь, который индуцирует экспрессию HIF-
1α и VEGF. MEK / ERKMAPK-путь управляет активаци-
ей STAT3 (pS727), и c-KIT / PI3K / AKT / mTOR-путь так-
же управляет фосфорилированием STAT3 (pS727), 
которое приводит к экспрессии IDO и HIF-1α [44].

Как упоминалось выше, активация mTOR под воз-
действием LPS увеличивает экспрессию IL10 [19].

IL10, в свою очередь, активирует STAT3 [45].
Активация сигнального передатчика и активато-

ра транскрипции 3 (STAT3) опосредует роль ОAM 
в ангиогенезе при помощи повышения экспрессии 
нескольких проангиогенных факторов, например 
bVEGF и bFGF [46].

Доказано, что MMP-2 (один из целевых генов 
HIF1α, а следовательно, результат активации mTOR) 
и MMP-9 стимулируют продукцию TGFβ, VEGF, PDGF 
и FGF, а их экспрессия коррелирует с повышенной 
инвазивностью опухоли и плохим прогнозом [12]. 
Таким образом, проявляется роль mTOR в индукции 
перечисленных выше факторов роста в опухолевой 
прогрессии.

Сходный механизм описан для урокиназа-подоб-
ного активатора плазминогена (uPA), который после 
соединения со своим рецептором (uPAR) на ОAM 
индуцирует расщепление плазминогена в плазмин, 
что приводит к деградации внеклеточного матрикса 
с последующим выделением факторов роста и не-
благоприятным исходом [47].

Под воздействием PSGL-1 активация mTOR-
сигналинга приводит к повышению трансляции 
рецептора uPAR (урокиназного активатора плаз-
миногена), поддерживающего адгезию, миграцию 
и хемотаксис макрофагов в очаг повреждения.

Ключевым игроком в метастазировании является 
TGFβ, который продуцируется ОАМ; TGFβ запускает 
эпителиально-мезенхимальный переход, сдвигаю-
щий эпителиальные раковые клетки в сторону ме-
зенхимального фенотипа, более склонного к мигра-
ции [48]. Иммуносупрессивная функция ОАМ также 
опосредуется при помощи секреции TGFβ вместе 
с IL-10, который снижает CD8+ T-клеточные функции 

не только прямой транскрипционной репрессией ге-
нов, кодирующих такие субстанции, как перфорины, 
гранзимы и цитотоксины, но и опосредованно, путем 
стимуляции пролиферации Treg-клеток или путем 
супрессии противоопухолевых функций дендритных 
клеток [49]. Более того, ОАМ индуцируют старвацию 
аминокислот в Т-клетках через продукцию аргиназы 
и индоламин-2,3-диоксигеназы (IDO) [50].

Заключение. Макрофаги представляют со-
бой гетерогенную популяцию клеток, которые об-
ладают удивительной пластичностью и живо реа-
гируют на изменения в системе микроокружения. 
IFN-γ, LPS и GM–CSF индуцируют приобретение 
макрофагом свойств и метаболизма, характерных 
для М1-фенотипа (в том числе секреции провоспа-
лительных цитокинов), а CSF-1, IL-4, IL-10, TGF-β 
и IL-13 индуцируют приобретение макрофагом 
М2-характеристик. В опухоли присутствуют и М1-, 
и М2-подобные макрофаги. Однако по мере опухо-
левой прогрессии ОАМ начинают приобретать все 
больше М2-характеристик, что в дальнейшем обу-
словливает неблагоприятный прогноз.

mTOR активно включается в процесс репрограм-
мирования макрофагов в зависимости от вида сти-
мула: под воздействием LPS киназа обеспечивает 
переход к гликолитическому окислению, которое ле-
жит в основе метаболического сдвига, в том числе 
за счет повышения экспрессии и активации Hif-1α. 
Hif-1α, в свою очередь соединяясь с целевыми гена-
ми, принимает участие в поддержании процесса хро-
нического воспаления и в канцерогенезе. Под воз-
действием IL4,13 mTOR-сигналинг обеспечивает 
экспрессию и активность PPAR-γ и PGC-1β, факто-
ров транскрипции, необходимых для поддержания 
окислительного метаболизма в М2-макрофагах, экс-
прессии их маркеров, а также секрецию противовос-
палительного цитокина IL-10, который также незаме-
ним в процессе канцерогенеза.

mTORC1 вступает во взаимодействие с другими 
сигнальными путями в макрофагах:

− в TLR4-сигналинге активация mTOR способ-
ствует продукции IL-10, TNF-α, IL-6;

− в Nod2-сигналинге — продукции IL-10, TGF-β 
и IL-1Ra;

− под воздействием IFN-γ mTOR снижает экс-
прессию c / EBPβ и MARCO, ингибируя неопсонизиро-
ванный фагоцитоз;

− IL-27 индуцирует активацию mTOR и ингиби-
рует IFN-γ-стимулированную аутофагию;

− под воздействием минимально модифици-
рованных LDL (mmLDL) активность mTORC1 уси-
ливает индукцию хемокинов CCL2, -3, -7, усиливая 
IL6-сигналинг, что обусловливает хемотаксис моно-
цитов в очаг опухоли, которые затем пополняют ряды 
ОАМ;

− факторы роста (инсулина, GM–CSF и IL-3) 
приводят к STAT3-фосфорилированию, что повы-
шает выживаемость клеток, в том числе опухолевых, 
повышает продукцию bVEGF и bFGF, а также TGFβ1, 
принимающего участие в процессах роста и метаста-
зирования.

mTOR в макрофагах принимает участие в про-
дукции IL-10 под воздействием различных стимулов 
(сигналы с TLR4, Nod2-рецепторов). IL-10, в свою 
очередь, активирует STAT3-сигналинг, что приводит 
к экспрессии факторов HIF-1α, VEGF, FGF, а также 
стимулированию выработки TGFβ. Продукция дан-
ных цитокинов при непосредственном (IL-10) и кос-
венном участии mTOR (TGFβ, MMP2, VEGF, PDGF, 
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FGF) обусловливает роль киназы в повышении вы-
живаемости опухолевых клеток, росте опухоли, в том 
числе инвазивном, ангиогенезе, метастазировании 
и неблагоприятном прогнозе заболевания при ее ак-
тивации в ОАМ, что следует принимать во внимание 
при терапевтическом подходе в вопросе опухолей.

Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: произвести анализ распределения первокурсников по уровням их самооценки и предпочтительной фор-
ме работы в коллективе, которые наилучшим образом реализуются при внедрении в учебный процесс разнообраз-
ных форм и методов обучения, позволяющих понять им значимость базовых биологических знаний для будущей 
практической деятельности врача в выбранной специальности. Материал и методы. В ходе работы использо-
ваны данные выборочного анкетирования 150 студентов-первокурсников по разработанным авторами анкетам. 
При обработке результатов рассчитывали относительные показатели (%). Результаты. Выделены группы об-
учающихся по индивидуальным особенностям, определяющим их стиль работы в коллективе, и уровню само-
оценки — отношению к себе. Большинство анкетируемых (95,8 %) имеют высокий и средний уровни самооценки, 
которым по стилю работы в коллективе соответствуют лидирующий и сотрудничающий типы; респондентам с низ-
кой самооценкой (4,2 %) соответствует ведомый тип. Проанализирована роль внедрения разнообразных методов 
обучения для успешной адаптации первокурсников к учебному процессу в вузе. Заключение. В период обучения 
на первом курсе уровень самооценки во многом определяет успешную работу в коллективе и адаптацию студен-
ческой молодежи к учебной нагрузке. Положительная мотивация в обучении, подразумевающая практическую 
значимость изучаемого материала с учетом будущей медицинской специализации, стимулирует познавательную 
активность обучающихся и способствует повышению их уровня самооценки.

Ключевые слова: самооценка, типы обучающихся, методы обучения.

Durnova NA, Kloktunova NA, Sigareva LE, Romanteeva YuV, Sinichkina OV, Berezutsky MA. Evaluation of personal 
features of students and methods of stimulation and motivation of educational activities. Saratov Journal of Medical Sci-
entific Research 2020; 16 (1): 122–126.

Aim: to analyze the distribution of first-year students by the levels of their self-esteem and the preferred form of 
work in the team, which are best implemented when various forms and methods of training are introduced into the 
educational process, which allow them to understand the significance of basic biological knowledge for the future 
practical work of a doctor on the chosen specialty. Material and Methods. During the course of the work, the data of a 
sample survey among first-year students were used. Results. The relative distribution of groups of students according 
to individual characteristics that determine their style of work in the team and the level of self-esteem — in relation to 
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oneself, is clarified. Most of the students surveyed by us (95.8 %) have high and medium levels of self-esteem, which, 
according to the style of work in the team, correspond to the leading and collaborating types, and to respondents with 
low self-esteem (4.2 %) — the slave. The role of introducing various teaching methods for the successful adaptation of 
freshmen to the educational process at the university is analyzed. Conclusion. During the first year of study, the level 
of self-esteem largely determines the successful work in a team and the adaptation of students to the workload. Posi-
tive motivation in training, implying the practical significance of the material studied, taking into account future medical 
specialization, stimulates the cognitive activity of students and helps to increase their level of self-esteem.

Key words: self-esteem, types of students, teaching methods.

1Введение. В ФГБОУ ВО «Саратовский госу-
дарственный медицинский университет имени 
В. И. Разумовского» обучается молодежь не только 
из России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. 
Студенты различаются не только по месту житель-
ства до поступления в вуз, но и по социальному про-
исхождению, условиям предыдущего воспитания 
и качеству образования, уровню культуры, потреб-
ностей и интересов, а также специфическим осо-
бенностям личности, активности и формам рабо-
ты в коллективе. Первокурсники начинают учиться 
в качественно новых социальных и экономических 
условиях. Университет как место долговременного 
пребывания студента оказывает непосредствен-
ное влияние на его общее состояние, определяет 
ориентиры его мышления [1] и адаптацию к учеб-
ной нагрузке [2]. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования 
указывается на необходимость уже с первого курса 
формировать у обучающихся «способность к рабо-
те в коллективе, толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, развивать готовность к саморазвитию 
и самообразованию». В настоящее время совер-
шенствование учебного процесса предусматривает 
сочетание как традиционных, так и инновационных 
технологий, позволяющих студентам в ходе поэтап-
ного изучения отдельных тем дисциплины систе-
матизировать конкретный материал, а кроме того, 
процесс обучения становится более творческим 
и увлекательным [3–5].

В рабочих программах обозначена основная 
цель освоения дисциплины «Биология»: «обеспе-
чение готовности обучающихся к овладению и спо-
собности применять знания, умения и владения 
по общим биологическим закономерностям, пред-
ставляющим наибольший интерес для практиче-
ского здравоохранения, а также формированию 
естественнонаучного мировоззрения и логики био-
логического мышления, необходимых для после-
дующей успешной деятельности». Опыт препода-
вательской работы на кафедре общей биологии, 
фармакогнозии и ботаники показал, что у перво-
курсников, как правило, отсутствует четкое пред-
ставление о значимости базовых общебиологиче-
ских знаний, как для изучения других дисциплин, 
так и для будущей врачебной деятельности. 
Не случайно первая вводная лекция по биологии 
начинается словами советского врача-патолого-
анатома И. В. Давыдовского: «Медицина — это 
прежде всего наука о человеке, но, взятая в плане 
теории, это прежде всего общая биология». В зави-
симости от задач практического занятия и методов 
стимулирования учебно-познавательной деятель-
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ности обучающихся на кафедре используются раз-
нообразные модификации активных и интерактив-
ных методов. Каждый метод содержит собственный 
набор приемов, которые помогают наиболее эф-
фективно реализовать его на практике с учетом 
личностных особенностей первокурсников.

Цель: произвести анализ распределения перво-
курсников по уровням их самооценки и предпо-
чтительной форме работы в коллективе, которые 
наилучшим образом реализуются при внедрении 
в учебный процесс разнообразных форм и методов 
обучения, позволяющих понять им значимость ба-
зовых биологических знаний для будущей практи-
ческой деятельности врача в выбранной специаль-
ности.

Материал и методы. В ходе предпринятого ис-
следования использованы данные выборочного 
анонимного анкетирования и проанализировано 
распределение первокурсников по типам студентов 
в зависимости от предпочтительного стиля работы 
в коллективе, а также по уровням самооценки или от-
ношению к себе. Всего проанкетировано 150 респон-
дентов. При обработке результатов рассчитывали от-
носительные показатели (%).

Для выяснения типа студента респондентам было 
предложено выбрать один их четырех стилей работы 
в коллективе (лидирующий, сотрудничающий, ведо-
мый и обособляющийся). Распределение респонден-
тов по уровням самооценки (высокий, средний, низ-
кий) выясняли с помощью разработанных авторами 
двух анкет с блоками вопросов (по десять в каждой), 
позволяющих судить об отношении личности к себе. 
Содержание вопросов касалось следующих тем: 
как студенты принимают критику в свой адрес; легко 
или тяжело общаются с однокурсниками и препода-
вателями; радуются или нет за других людей, когда 
они достигают успеха; заботятся или нет о своем здо-
ровье; пытаются ли свалить свои ошибки на других 
и т. д. Блоки вопросов анкеты 1 и анкеты 2 состав-
лены таким образом, чтобы ответы на них (в форме 
«да» или «нет») подтверждали откровенность ре-
спондентов при выборе ответов. Чем меньше дает-
ся ответов «да» на вопросы анкеты 1 и чем больше 
оказывается ответов «да» на вопросы анкеты 2, 
тем более высоким считается уровень самооценки 
респондента.

Результаты. Определена частота встречаемо-
сти типов обучающихся первокурсников с разными 
стилями работы в коллективе. Самую многочислен-
ную группу (46,7 %) составили респонденты, которые 
предпочитают объединяться и не занимать лиди-
рующее положение; самую малочисленную группу 
(3,3 %) образовали любители присоединиться к суж-
дениям других (табл. 1).

Результаты данных по уровням самооценки по-
казали, что среди участников анкетирования пре-
обладают индивиды с высоким уровнем самооцен-
ки. Только на 1–2 вопроса анкеты 1 ответили «да» 
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45,6 % респондентов; на 9–10 вопросов анкеты 2 от-
ветили «да» 71,5 % (рис. 1).

Используя данные ответов на вопросы анкеты 1, 
мы условно распределили респондентов на три груп-
пы по уровням самооценки: высокому, среднему, низ-
кому (табл. 2).

Большинство (95,8 %) анкетируемых первокурсни-
ков оказались с высоким и средним значениями са-

мооценки. Далее мы сравнили результаты по уровню 
самооценки с распределением респондентов по типу 
предпочтительной работы в коллективе (табл. 3). По-
казатели практически совпали.

Обсуждение. Самооценка — это оценка лично-
стью себя, своих возможностей. Она является важ-
ным регулятором поведения, от нее зависят взаи-
моотношения с окружающими, отношение к учебе, 

Таблица 1
Частота встречаемости типов обучающихся по предпочтительному стилю работы в коллективе, %

Тип обучающихся  
по предпочтительному  

стилю работы в коллективе
Характеристика Доля встречаемости, %

Лидирующий С удовольствием выполняют общественную работу 29,3

Сотрудничающий Любят объединяться при выполнении учебных заданий, но не зани-
мать лидирующее положение 46,7

Ведомый С удовольствием присоединяются к суждениям других 3,3

Обособляющийся Одиночки, которые имеют собственную точку зрения, но редко ее 
высказывают 20,7

Рис. 1. Диаграмма распределения респондентов по уровням самооценки

Таблица 2
Распределение респондентов по уровням самооценки

Число ответов «да» на вопросы 1–10 анкеты 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22,8 % 22,8 % 31,5 % 8,7 % 10,0 % 2,8 % 1,4 % 0,0 0,0 0,0

Уровень самооценки
Высокий Средний Низкий

45,6 % 50,2 % 4,2 %

Таблица 3
Распределение групп респондентов по уровню самооценки и типу предпочтительной работы в коллективе

Уровень самооценки % Тип предпочтительной работы в коллективе %

Высокий 45,6 Лидирующий и обособляющийся 50,0

Средний 50,2 Сотрудничающий 46,7

Низкий 4,2 Ведомый 3,3
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к успехам и неудачам [6]. При высокой самооценке 
человек чувствует себя успешным, способным хо-
рошо учиться и работать, однако акцентирует вни-
мание только на своих сильных качествах, упуская 
при этом недостатки. Средний (нормальный) уровень 
самооценки — это показатель умения анализировать 
собственные промахи, свидетельство отсутствия се-
рьезных проблем с окружающим социумом. Этот уро-
вень признан оптимальным. При низкой самооценке 
человек чувствует себя неуспешной личностью, ощу-
щает неспособность хорошо учиться, не умеет хва-
лить себя и постоянно сравнивает с другими, более 
успешными. Обучающиеся с высоким уровнем само-
оценки — это, как правило, индивиды, с удовольстви-
ем выполняющие общественную работу, участвую-
щие в олимпиадах, учебных и научно-практических 
конференциях, активно работающие в студенческом 
научном кружке. Средний уровень самооценки ха-
рактеризует молодых людей сотрудничающего типа, 
любящих объединяться при выполнении учебных за-
даний и общественной работы, но не занимать ли-
дирующее положение. Индивиды с низким уровнем 
самооценки — ведомые, которые с удовольствием 
присоединяются к суждениям других и не доверяют 
себе, обязательно сравнивают собственный резуль-
тат выполнения учебного задания с тем, как сделали 
его однокурсники, и даже исправляют свое правиль-
но выполненное задание на неправильное.

Исследования психологов свидетельствуют 
о том, что лица, страдающие вредными привычка-
ми (курение, алкоголизм, употребление наркотиков), 
обычно имеют низкую самооценку. В статье И. О. Бу-
гаевой с соавторами [1] отмечается, что первокурс-
ники, оказавшиеся в новом коллективе, могут оши-
бочно следовать принятому в молодежной среде 
образу поведения, ложно принятому за положитель-
ный, не умея противостоять давлению сверстников, 
и приобщиться к вредным привычкам. Причина упо-
требления наркотиков у каждого своя: у одних — это 
любопытство или получение удовольствия, у дру-
гих — протест против гипер- или гипоопеки в семье, 
у третьих — неспособность противостоять давлению 
сверстников и неумение отказаться от предложения 
попробовать [7, 8].

В системе медицинского образования воспитание 
правильного подхода к оценке студентами своего 
здоровья и здоровья своих близких имеет первосте-
пенное значение. Информированность первокурс-
ников о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя 
на здоровье имеет не только обучающее, но и вос-
питательное значение, ориентирующее на здоровый 
образ жизни [9]. Поэтому тема «Самооценка и вред-
ные привычки» обсуждается на объединенном кура-
торском часе подшефного потока и одном из заня-
тий, проводимом в форме конференции, по разделу 
биологии «Индивидуальное развитие человека. Кри-
тические периоды. Влияние тератогенных факторов 
на развивающийся плод и взрослый организм чело-
века».

Успешность усвоения учебного материала дисци-
плины первокурсниками с любым стилем активности 
в коллективе и уровнем самооценки во многом зави-
сит от хорошей обеспеченности учебного процесса 
пособиями и учебно-методической документацией. 
В учебных пособиях, разработанных преподавате-
лями кафедры по всем разделам изучаемой дисци-
плины, в доступной форме изложена основополага-
ющая информация по теме занятия с привлечением 
медицинской тематики, приведены задания для вне-

аудиторной и аудиторной самостоятельной работы 
[10–12]. Среди заданий аудиторной работы в посо-
биях есть такие, которые разработаны в плане УИРС 
и включают элементы учебно-исследовательской 
работы, так как обычно в большей мере усваивает-
ся информация, получаемая в процессе самостоя-
тельного анализа и исследования. По результатам 
этой работы обучающиеся могут выступить на науч-
ном студенческом кружке или конференции, принять 
участие в ежегодной Всероссийской неделе науки 
с международным участием, опубликовать материа-
лы в научных журналах [13].

В настоящее время интерактивные методы обуче-
ния, как наиболее эффективные для достижения ре-
зультатов освоения дисциплины и внедренные в учеб-
ный процесс на кафедре, составляют 15–20 % от всех 
аудиторных занятий. Это разнообразные игровые 
приемы или занятия-конференции. Соревнователь-
ный момент в процессе игрового приема и желание 
обучающихся быть успешными обеспечивают более 
творческий и увлекательный характер процесса об-
учения, а кроме того, позволяют первокурсникам по-
высить свой уровень самооценки [14]. Задача актив-
ных и интерактивных методов — довести до сознания 
первокурсников, что самым важным стимулирующим 
фактором в освоении общебиологической дисципли-
ны является подготовка к дальнейшей профессио-
нальной деятельности, а основной мотивирующий 
фактор — стать хорошим специалистом.

Заключение. В период обучения на первом курсе 
уровень самооценки во многом определяет успеш-
ную работу в коллективе и адаптацию студенческой 
молодежи к учебной нагрузке. Положительная моти-
вация в обучении, подразумевающая практическую 
значимость изучаемого материала с учетом будущей 
медицинской специализации, стимулирует познава-
тельную активность обучающихся и способствует по-
вышению их уровня самооценки.

Успешная реализация образовательного процес-
са и формирование у первокурсников определенных 
компетенций предусматривают использование раз-
нообразных форм и методов организации учебного 
процесса, что, в свою очередь, позволяет первокурс-
никам с различными индивидуальными особенностя-
ми раскрыть свой потенциал и проявить лидерские 
качества.

Через изучение дисциплины происходит не толь-
ко образование, но и воспитание обучающихся. 
Первокурсники должны усвоить, что необходимо 
не на словах, а на деле следить за своим здоровьем, 
уметь противостоять давлению сверстников и отка-
заться от пагубных привычек.

Авторы благодарят респондентов, принявших 
участие в анкетировании.
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1Митрофан Феофанович Цытович (1869–1936) 
внес существенный вклад в развитие российской на-
уки и практики в 20–30-е годы ХХ столетия. Его имя 
навсегда вошло в историю медицины нашей страны 
как одного из выдающихся отечественных оторино-
ларингологов.

Митрофан Феофанович родился 4 июня 1869 г. 
в Могилевской губернии в семье православного свя-
щенника. По завершении гимназического образова-
ния (1890) поступил в Императорскую военно-меди-
цинскую академию (ВМА), которую окончил в 1895 г. 
со степенью лекаря с отличием и в течение девяти 
лет (1895-1904) состоял на службе в Военном ве-
домстве, работая младшим врачом в 161-м пехотном 
Александропольском полку.

В сентябре 1903 г. М. Ф. Цытовича командирова-
ли «для усовершенствования медицинским наукам» 
в Клинический военный госпиталь Военно-медицин-
ской академии. Но в связи со вспыхнувшей эпидеми-

Ответственный автор — Завьялов Аркадий Иванович 
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ей сыпного тифа в Сибири, согласно предписанию, 
он выезжает 29 февраля 1904 г. в Омск для исполне-
ния должности старшего врача 11-го пехотного Семи-
палатинского Сибирского пехотного полка, в составе 
с которого затем направляется на Маньчжурский те-
атр военных действий.

Участвуя в качестве врача в русско-японской во-
йне (с 25 мая 1904 по 25 февраля 1905), М. Ф. Цы-
тович за проявленные беззаветную храбрость, му-
жество и героизм в боях под Дашичао, Ляояном, 
Янсянжаном, Ченчуацзы, Шахо, Хамотаном, Хуньхо 
и в других сражениях был удостоен высоких воин-
ских почестей. Под городом Фулином был контужен. 
В списке его наград, помимо разных медалей и иных 
знаков отличия, имелись, как писал сам ученый, 
«все ордена (военного времени — с мечами) вплоть 
до Владимира IV степени».

В ноябре 1905 г., завершив свою славную эпопею, 
Митрофан Феофанович вновь возвращается в Кли-
нический госпиталь Военно-медицинской академии 
и активно занимается научно-исследовательской ра-
ботой, проявив склонность к аналитическому мыш-
лению и обнаружив способность не только быстро 
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усваивать чужие идеи, но и приходить к собственным 
оригинальным научным выводам. Уже 24 февраля 
1907 г. он представляет к защите диссертационное 
исследование на тему: «К вопросу о дыхательных 
и пульсаторных движениях барабанной перепонки», 
в котором убедительно доказал, что колебания ат-
мосферного давления в барабанной полости и пуль-
сация кровеносных сосудов ее слизистой оболочки 
отражают и обусловливают экскурсии барабанной 
перепонки. После публичной защиты постановлени-
ем Конференции М. Ф. Цытович был удостоен степе-
ни доктора медицины, а через год (22 марта 1908) 
утвержден в звании приват-доцента по кафедре но-
совых, горловых и ушных болезней Военно-медицин-
ской академии.

Дальнейшее изучение нарушений барорежима 
в барабанной полости при некоторых заболеваниях, 
определяемых методом ушной манометрии, позво-
лили ученому описать симптом аномалии движения 
барабанной перепонки при отосклерозе. Впослед-
ствии данный симптом был назван его именем.

В период работы в Клиническом госпитале 
и на кафедре болезней носа, горла и уха Военно-
медицинской академии (1907-1914) М. Ф. Цытович 
неоднократно бывал в заграничных командировках 
в Германии, где совершенствовал знания по специ-
альности в ведущих клиниках у известных европей-
ских профессоров: в Мюнхене — у проф. F. Bezold’а, 
в Гейдельберге — у проф. А. Juirasch’а, во Фрайбур-
ге — у проф. G. Killian’а. Посещал лор-клиники в Бер-
лине и Вюрцбурге, где знакомился с организацией 
по оказанию оториноларингологической помощи 
больным.

Кроме того, он бывал в Вене, где стажиро-
вался в клиниках у профессоров G. Alexander’а, 
A. Politzer’а, E. Ruttin’а. Во время зарубежных ко-
мандировок участвовал в международных съездах 
по оториноларингологии, занимался научными ис-
следованиями, по материалам которых им опублико-
вано в ведущих зарубежных медицинских журналах 

8 фундаментальных научных статей, посвященных 
вопросам трахеобронхоскопии, диагностики и лече-
ния отосклероза, травматических лабиринтитов, от-
итов и трепанации и радикальной операции сосце-
видного отростка без молотка.

Митрофан Феофанович всегда был в курсе по-
следних достижений в области оториноларингологии 
и по возвращении из зарубежных командировок при-
возил в Россию очередные новинки из европейских 
клиник, которые успешно внедрял в практику. Так, он 
привез первый бронхоскоп и первым продемонстри-
ровал бронхоскопию на заседании научного обще-
ства оториноларингологов, удалив из трахеи инород-
ное тело; впервые произвел в клинике экстирпацию 
гортани; выполнил операцию подслизистой резек-
ции носовой перегородки и предложил трепанацию 
сосцевидного отростка безмолотковым способом 
с применением долота Лаке.

С 1909 по 1917 г. М. Ф. Цытович был ответствен-
ным редактором журнала «Вестник носовых, горло-
вых и ушных болезней», издаваемого в Петербурге.

Высочайшим приказом по Гражданскому ведом-
ству от 21 апреля 1914 г. М. Ф. Цытович советом 
Императорского Николаевского университета (Са-
ратов) назначается экстраординарным профессо-
ром по кафедре истории и энциклопедии медицины, 
с поручением чтения лекций по горловым, носовым 
и ушным болезням. С этого дня вся его дальнейшая 
научно-педагогическая, врачебная и общественная 
деятельность безотрывно связана с Саратовом, где 
он, по меткому определению профессора-оторино-
ларинголога И. И. Лукова, создал «истинный рас-
садник оториноларингологических знаний для всего 
обширного Юго-Востока России» [2].

Организационный период становления и раз-
вития нового научно-учебного направления в Сара-
товском университете для ученого оказался самым 
трудным и напряженным во всех отношениях. Систе-
матические лекции и клинические занятия по курсу 
оториноларингологии со студентами медицинского 

Здание на Театральной пл., 5, в котором располагался НИИ физиологии верхних дыхательных путей в Саратове
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факультета Саратовского университета начались 
в сентябре 1914 г. на базе Александровской губерн-
ской земской больницы, где было предоставлено 
помещение на 12 коек. Вскоре кафедра и клиника 
вынуждены переехать на другое место, в более про-
сторный двухэтажный особняк, а в 1919 г. — в дом 
№ 3 на Константиновской улице, полезная площадь 
которого позволяла заведующему кафедрой увели-
чить количество коек до 54. Закладка же собствен-
ного здания клиники состоялась 24 мая 1915 г. в Кли-
ническом городке университета на личные средства 
уроженца Саратовской губернии, основоположника 
отечественной риноларингоотиатрии, академика 
Военно-медицинской академии Н. П. Симановского, 
поставившего обязательным условием не только 
ее создание, но и руководство ею своим учеником 
М. Ф. Цытовичем. Однако ввести в строй клинику 
удалось лишь в 1918 г. В период гражданской войны 
в здании лор-клиники располагался эвакогоспиталь 
для лечения солдат и командиров Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии.

Весной 1917 г. М. Ф. Цытович основал в Саратове 
самостоятельное научное общество врачей по носо-
вым, горловым и ушным болезням и состоял в нем 
председателем более19 лет [2].

Один из ближайших соратников Митрофана Фе-
офановича по Военно-медицинской академии про-
фессор В. И. Воячек писал: «Первые годы жизни 
Саратовской ЛОР-кафедры были самыми тяжелыми: 
военное время, отсутствие ассистентов, отсутствие 
приспособленного здания составили бы для другого, 
менее энергичного и талантливого организатора не-
преодолимое препятствие, но Митрофан Феофано-
вич с честью вышел из всех трудностей…» [3].

Несмотря на трудности организационного пери-
ода, благодаря энергии и организаторским усилиям 
М. Ф. Цытовича на кафедре и в клинике, руководи-
мых им, с самого начала их деятельности развер-
нулась интенсивная научно-исследовательская 
работа. Диапазон научных интересов ученого был 
чрезвычайно широк. Он изучал нормальную и пато-
логическую физиологию верхних дыхательных путей 
и органа слуха, бактериологию и микроскопическую 
и сосудистую анатомию, биохимию и токсические 
воздействия на лор-органы.

Будучи прекрасным педагогом и умелым органи-
затором, М. Ф. Цытович много времени и сил отда-
вал подготовке новых научных кадров. Начав клини-
ческую деятельность в Саратовском университете 
с одним ассистентом — Л. Е. Комендантовым и двумя 
добровольно помогавшими студентами — И. П. Куте-
повым и А. В. Друговым, он уже через пять лет мог 
с полным основанием заявить о том, что в Сарато-
ве существует целая школа оториноларингологов. 
Только за первые десять лет работы Саратовской 
клиники в ней было защищено семь докторских дис-
сертаций: А. А. Спенглером (1915), Л. Е. Комендан-
товым (1916), И. И. Луковым (1920), В. К. Трутневым 
(1922), А. А. Аткарской (1923), А. Т. Бондаренко (1924) 
и Н. А. Николаевым (1925). Впоследствии из школы 
М. Ф. Цытовича вышло еще шесть докторов меди-
цинских наук, которые также заняли профессорские 
кафедры в различных научных и учебных заведениях 
нашей страны: Б. Н. Луков (Куйбышев), Н. Н. Лозанов 
(Казань), Н. А. Карпов (Ленинград), А. В. Савельев 
(Курск), И. В. Гольдфарб (Ижевск), Т. Я. Абрамов (Во-
ронеж). Всего же ученым за время работы в Сара-
тове подготовлено около 80 научных сотрудников — 
докторов и кандидатов наук.

В 1925 г. М. Ф. Цытович в Саратове создает жур-
нал «Вестник рино-ларинго-отиатрии». В организа-
ции этого периодического научного издания участво-
вали его ученики, которые в тот период возглавляли 
кафедры и лор-клиники в Азербайджанском (проф. 
И. И. Луков), Казанском (проф. В. К. Трутнев), Севе-
ро-Кавказском (проф. Л. Е. Комендантов), Иркутском 
(проф. А. Т. Бондаренко) и Астраханском (проф. 
Н. А. Николаев) медицинских институтах.

В апреле 1926 г. по инициативе профессора 
М. Ф. Цытовича в Саратове организован Научно-
исследовательский институт физиологии верхних 
дыхательных путей. Основными научными направ-
лениями в институте стали: оценка роли нервной 
системы человека в возникновении и развитии пато-
логических процессов в области верхних дыхатель-
ных путей; проблемы носового дыхания, физиологии 
небных миндалин и профессиональной патологии. 
За сравнительно короткий срок сотрудниками кафе-
дры сформирована структура института, состоявше-
го из трех основных секторов: нормальной физиоло-
гии с лабораториями; патологической физиологии; 
клинического отделения с амбулаторией, распола-
гавшей операционной, перевязочной, ингаляторием 
и физиотерапевтическим кабинетом. В институте 
были созданы библиотека, музей, инструментальная 
мастерская, аптека и виварий. Научными сотрудни-
ками и врачами института в течение 13 лет его рабо-
ты выполнено и опубликовано 27 экспериментально-
клинических работ по проблеме носового дыхания, 
которые получили высокую оценку на IV Всесоюзном 
съезде оториноларингологов (Ленинград, 1935), где 
видный представитель отечественной медицинской 

Профессор  
Митрофан Феофанович  

Цытович
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науки профессор Л. И. Свержевский говорил: «Это, 
несомненно, первоклассные работы, это новая эра 
по данному вопросу». Кроме того, много внимания 
уделялось изучению патологии верхнечелюстных 
(гайморовых) пазух, небных миндалин и вопросам 
профпатологии на крупных шумовых, пылевых и хи-
мических промышленных производствах Саратов-
ской области [4, 5].

Профессор М. Ф. Цытович приложил немало уси-
лий, направленных на расширение и укрепление 
материально-технической базы клиники и кафедры 
болезней уха, горла и носа медицинского факуль-
тета Саратовского университета, НИИ физиологии 
верхних дыхательных путей, на совершенствование 
методов диагностики, лечения и профилактики забо-
леваний лор-органов. Его особой заслугой являются 
научные исследования, посвященные предупрежде-
нию эпидемических заболеваний детского возраста 
(корь, скарлатина, коклюш), а также профилактике 
и лечению гриппа [5].

В 1939 г. на основании приказа Наркомздрава 
РСФСР Научно-исследовательский институт физио-
логии верхних дыхательных путей в Саратове был 
закрыт, как имеющий статус регионального НИИ.

Митрофан Феофанович в 1920–1930-е годы при-
нимал деятельное участие в организации специали-
зированных кафедр на шести медицинских факуль-
тетах в таких университетах страны, как Пермский 
(1922), Азербайджанский (1923), Северо-Кавказский 
(1924), Казанский (1925), Восточно-Сибирский (1927), 
Астраханский (1930), и в двух медицинских институ-
тах: Кубанском (1931) и Самаркандском (1932). Он 
являлся членом организационных комитетов и по-
четным председателем I, II и III Всесоюзных съездов 
оториноларингологов (1925, 1930, 1933), а также це-
лого ряда региональных научных форумов в Сарато-
ве, Ростове-на-Дону, Казани, Астрахани и Ташкенте.

Высока заслуга М. Ф. Цытовича как автора пре-
красного учебника «Болезни уха, носа и горла» (Са-
ратов, 1922) и справочника по болезням уха носа 

и горла (Саратов, 1925) для врачей и студентов ме-
дицинских вузов нашей страны. Эти книги в течение 
многих лет являлись настольными руководствами 
в практической деятельности [2, 4].

Резюмируя краткое изложение о многогранной 
деятельности профессора М. Ф. Цытовича, можно 
с уверенностью сказать, что он по праву заслужил 
всеобщее признание коллег как один из ведущих 
и наиболее авторитетных оториноларингологов на-
шей страны первой половины ХХ в. Он умело сочетал 
разностороннюю научную, врачебно-педагогическую, 
организаторскую и общественную деятельность, был 
инициатором создания и совершенствования отола-
рингологической службы в Саратовской области.

Перу ученого принадлежат более ста научных 
трудов. Высокая эрудиция и глубина научных взгля-
дов М. Ф. Цытовича, многочисленные имеющие боль-
шое значение проведенные им научные исследова-
ния в области оториноларингологии внесли весомый 
вклад в развитие как отечественной, так и мировой 
науки и принесли ему заслуженную славу как выдаю-
щемуся российскому ученому. Его многогранная на-
учно-исследовательская, врачебная, педагогическая 
и общественная деятельность получила всеобщее 
признание уже при жизни ученого.

В декабре 1931 г. М. Ф. Цытович оставил работу 
на кафедре и в клинике медицинского института, 
полностью посвятив себя руководству научно-иссле-
довательской деятельности в НИИ физиологии верх-
них дыхательных путей [1].

Умер профессор М. Ф. Цытович 3 декабря 1936 г. 
Похоронен в Саратове на Воскресенском кладбище.

Конфликт интересов отсутствует.
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113 января 2020 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения известного российского ортопеда, заве-
дующего отделом ортопедии Саратовского научно-
исследовательского института травматологии и ор-
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топедии, доктора медицинских наук, профессора 
Иосифа Залмановича Неймана (фото 1).

Иосиф Залманович родился в 1920 г. в Витебске 
в семье портного. Окончив в 1937 г. обучение в шко-
ле, И. З. Нейман поступает в Ленинградский инду-
стриальный институт, в котором учится всего один 
год. Этого было достаточно, чтобы осознать ошибку 
в выборе профессии. В 1938 г. И. З. Нейман становит-
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ся студентом Первого Ленинградского медицинского 
института имени академика И. П. Павлова [1].

В первые дни Великой Отечественной войны сту-
дент-медик И. З. Нейман идет добровольцем в Ле-
нинградское народное ополчение. Однако стране 
нужны врачи, и в августе 1941 г. его откомандировы-
вают для окончания учебы в Саратовский медицин-
ский институт. Здесь, в городе на Волге, он с отличи-
ем завершает обучение.

Трудовую деятельность И. З. Нейман начинает 
в октябре 1943 г. в эвакогоспитале №995 в долж-
ности врача-ординатора. После окончания Великой 
Отечественной войны на базе эвакогоспиталя №995 
в декабре 1945 г. создается НИИ ортопедии и вос-
становительной хирургии. Молодой хирург проходит 
по конкурсу на должность младшего научного со-
трудника.

Академик С. Р. Миротворцев отмечал, что 
И. З. Нейман к научно-исследовательской работе от-
носился с большим интересом и инициативой. Уже 26 
сентября 1947 г. он выступил с докладом «Регенера-
тивные процессы при одновременном пластическом 
восстановлении дефектов костей и кожи» на первой 
в Саратове ортопедической межобластной конфе-
ренции [2]. При жизни С. Р. Миротворцева в том же 
1947 г. вышла первая научная статья И. З. Неймана 
[3].

Работая в клинике ортопедии для взрослых 
под руководством знаменитого саратовского орто-
педа А. Я. Демидова, к июню 1950 г. И. З. Нейман 
хорошо освоил гипсовую технику, методы обезболи-
вания, специальные лечебные приемы. Он самосто-
ятельно выполнял такие ортопедические операции, 
как редрессация крупных суставов, торакопластика, 
костно-пластическая фиксация позвоночника, осте-
отомия, остеосинтез, кожно-сухожильная пластика, 

секвестрэктомия, ампутации и реампутации конеч-
ностей.

Разработкой научной проблемы лечения пациен-
тов со сколиотической болезнью с первых лет рабо-
ты института занимался и младший научный сотруд-
ник И. З. Нейман. В 1953 г. он активно развивает эту 
тему в сообщениях на научных конференциях: дела-
ет доклад об оперативном лечении кифосколиозов 
на заседании Саратовского хирургического обще-
ства, в феврале выступает на конференции врачей 
Ставропольского госпиталя инвалидов Отечествен-
ной войны, в октябре — на научной конференции 
в Центральном институте травматологии и ортопе-
дии (ЦИТО) с докладом «Оперативное лечение ско-
лиозов по материалам института» [4].

Целеустремленность молодого ученого, его твор-
ческий потенциал нашли воплощение в кандидат-
ской диссертации на тему: «Клинические материалы 
к вопросу об оперативном лечении сколиоза и экспе-
риментальные данные о влиянии костно-пластиче-
ской фиксации позвоночника на его рост» [5], кото-
рую он успешно защищает 21 июня 1955 г. В декабре 
1956 г. Высшая аттестационная комиссия присужда-
ет И. З. Нейману ученую степень кандидата медицин-
ских наук. Работа имела большое практическое и на-
учное значение, так как давала возможность широко 
применять в лечении больных сколиозом, особенно 
детей, способ создания костного блока для стабили-
зации прогрессирования сколиоза.

9 февраля 1956 г. И. З. Нейман выступил в Москве 
на заседании расширенного пленума ученых советов 
институтов травматологии, ортопедии и восстанови-
тельной хирургии в ЦИТО с докладом «Применение 
костно-пластической фиксации позвоночника и тора-
копластики при резко выраженных сколиозах» [6].

На 7-м межобластном совещании по вопросу 
ортопедической и травматологической помощи на-
селению, состоявшемся в октябре 1956 г., Иосиф 
Залманович выступил с двумя докладами. В первом, 
называвшемся «Наш опыт оперативного лечения 
сколиозов», были представлены результаты анализа 
лечения 35 больных. Фиксация позвоночника произ-
водилась резецированными заранее ребрами и под-
саженными под кожу больного (задержанные ауто-
трансплантаты). Все трансплантаты были прижиты 
в сроки от 6 до 13 месяцев. Отдаленные результа-
ты были собраны у 22 больных. Вывод И. З. Ней-
мана: костно-пластическая фиксация позвоночника 
является методом, способствующим прекращению 
или замедлению прогрессирования сколиоза [7].

Второй доклад автор озаглавил следующим обра-
зом: «Поднимание ползающих». И. З. Нейман расска-
зал о результатах лечения 70 больных: 31 пациент 
получил консервативное лечение, в результате кото-
рого встал на ноги; 39 человек были прооперированы 
и также поставлены на ноги [7]. К моменту выписки 
из клиники ортопедии 60 больных получили возмож-
ность самостоятельно передвигаться в вертикаль-
ном положении, в аппаратах на костылях (фото 2).

25 мая 1960 г. решением Высшей аттестационной 
комиссии И. З. Нейман был утвержден в ученом зва-
нии старшего научного сотрудника по специальности 
«Ортопедия и травматология».

Рост профессионального мастерства врача-орто-
педа и ученого позволил администрации института 
выдвинуть И. З. Неймана на должность руководите-
ля отделения ортопедии взрослых. В 1965 г. он был 
утвержден в этой должности приказом Министерства 
здравоохранения РСФСР. Без малого 30 лет прора-

Руководитель отделений ортопедии подростков и взрослых 
профессор И. З. Нейман  

[источник: Архив НИИТОН СГМУ]
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ботал Иосиф Залманович в должности руководителя 
одного из ключевых отделов института.

В июле 1969 г. И. З. Нейман в ЦИТО успешно за-
щитил докторскую диссертацию «Идиопатические 
и диспластические сколиозы. Материалы к патогене-
зу и оперативному лечению» [8]. В этой работе он 
вводит в классификацию сколиотической болезни 
по Ф. Р. Богданову V степень сколиоза, когда угол 
сколиотической деформации достигает более 90°. 
Эта градация особенно важна при решении вопро-
са о необходимости оперативного вмешательства 
у подростков и взрослых. В этиопатогенетическом 
значении материал названного диссертационного 
исследования вскрывает роль паравертебральных 
мышц в развитии сколиоза различного генеза. Так, 
при идиопатическом сколиозе дистрофические из-
менения в паравертебральных мышцах аналогичны 
таковым при паралитическом сколиозе, при диспла-
стическом же сколиозе мышцы страдают в меньшей 
степени. Эти данные позволили автору подтвердить 
нейрогенную теорию идиопатического сколиоза. 
И. З. Нейман показал, что при идиопатических сколи-
озах в паравертебральных мышцах имеются первич-

ные дистрофические изменения и асимметричные 
нарушения тонической иннервации. С учетом этих 
патогенетических механизмов он предложил ком-
плекс лечебных мероприятий, включающий консер-
вативные и оперативные пособия. При коррекции 
деформации позвоночника им было рекомендова-
но шире использовать металлические дистракто-
ры. Анализ клинико-рентгенологических изменений 
при сколиозе позволил И. З. Нейману предложить 
собственную классификацию тяжести сколиоза.

И. З. Нейманом разработан способ костно-пла-
стической фиксации позвонков (задний спондилодез) 
вначале аутотрансплантатами (из ребер, малобер-
цовой кости), а затем аллотрансплантатами (после 
организации в 1960 г. в институте лаборатории по за-
готовке аллотканей). Операция проводилась в два 
этапа: на первом этапе осуществлялась коррекция 
деформации поясничного отдела дистрактором Казь-
мина (фото 3); на втором этапе выполнялся задний 
спондилодез грудного отдела (фото 4). При сколио-
зе III–IV степени использовали дистрактор Казьмина 
с измененными упорами в грудном отделе.

Фото 2. Иллюстрация к докладу И. З. Неймана «Поднимание ползающих» (1956)  
[источник: ГАСО, Ф. Р-2527, оп. 1, д. 199, л. 53; публикуется впервые]
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Через два года после защиты И. З. Нейману при-
суждена ученая степень доктора медицинских наук. 
В 1980 г. Высшая аттестационная комиссия при Со-
вете Министров СССР присвоила И. З. Нейману уче-
ное звание профессора по специальности «Травма-
тология и ортопедия».

Иосиф Залманович создал свою школу ортопе-
дов. Круг его научных интересов всегда был связан 
с проблемой лечения подростков и взрослых со ско-
лиотической деформацией позвоночника.

В годы руководства И. З. Неймана отделом вни-
мание научных сотрудников и врачей-ортопедов 
СарНИИТО было сконцентрировано на изучении 
этиологии и патогенеза сколиотической болезни, воз-
можностях хирургического лечения деформаций по-
звоночника [8–12].

Так, Н. Г. Мирославова (1972) в диссертации 
«К вопросу о состоянии сердечно-сосудистой систе-
мы у больных сколиозом (по данным электро- и век-
торкардиографии и реографии легких)» установила 
зависимость частоты проявлений электро- и вектор-
кардиографических признаков легочного сердца, вы-
раженности легочной гипертензии с наличием скры-
той правожелудочковой недостаточности от тяжести 
сколиоза. Было предложено использовать результа-

ты клинико-инструментальных методов исследова-
ния кардиореспираторной системы для планирова-
ния предоперационной подготовки и оценки риска 
оперативного вмешательства [13].

Работа М. Ю. Тхазаплижева (1973) «О роли мы-
шечного фактора в патогенезе сколиоза» стала экс-
периментальным исследованием, в котором было 
показано, что односторонняя слабость паравер-
тебральных мышц в грудопоясничной области по-
звоночника кроликов приводит к формированию 
сколиотической деформации с вершиной, обращен-
ной в большинстве случаев в сторону ослабленных 
мышц. Обращение вершины бокового искривления 
в сторону неповрежденных мышц объясняется руб-
цовыми изменениями окружающих позвоночник мяг-
ких тканей. Полученные результаты позволили авто-
ру сформулировать положение о роли асимметрии 
паравертебральных мышц в формировании сколио-
за [14].

Результатом научных исследований О. В. Проши-
ной (1974) явилась защита кандидатской диссерта-
ции «Глико- и мукопротеины крови и мочи у больных 
со сколиозами различной этиологии», в которой до-
казано, что сколиотическая болезнь сопровождается 
нарушением метаболизма сывороточных глико- и му-

Фото 4. Рентгенограмма позвоночника.  
Результат коррекции деформаций позвоночника  

дистрактором в модификации СарНИИТО.  
Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Публикуется впервые

Фото 3. Рентгенограмма позвоночника  
до хирургического лечения.  

Источник: Архив НИИТОН СГМУ. Публикуется впервые
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копротеинов, наиболее значительным при идиопати-
ческом и диспластическом сколиозах, наименее вы-
раженным — при паралитическом и врожденном [15].

В диссертации Л. Г. Коляденко (1982) «Изме-
нения системы гемокоагуляции и профилактика 
послеоперационных тромбоэмболических ослож-
нений у больных сколиозом» установлено, что дли-
тельный гиподинамический режим, связанный 
с предоперационной подготовкой больных, усугу-
бляет выявленный до начала лечения гиперкоагу-
ляционный сдвиг в системе гемокоагуляции. Пока-
зано, что в послеоперационном периоде у больных 
возникает состояние повышенной тромбозоопасно-
сти, обусловленное выраженной и длительной акти-
вацией коагуляционных и угнетением фибринолити-
ческих свойств крови [16].

И. З. Нейманом в отделении постоянно внедря-
лись и совершенствовались методы хирургического 
лечения больных сколиозом. Так, до 1975 г. в клини-
ческой практике широко применяли дистрактор Казь-
мина — Аллана, а с января 1975 г. — дистрактор типа 
Харрингтона в разных модификациях. Но и на этом 
не останавливались. И. З. Нейман одним из первых 
отметил, что, несмотря на эффект, достигаемый 
при коррекции сколиоза с помощью инструментария 
Харрингтона, имеется ряд серьезных недостатков 
при его использовании: перелом стержня конструк-
ции, вывихивание крючков из-под дужек, неспособ-
ность конструкции длительно сохранять достигнутую 
коррекцию. При развитии осложнений, связанных 
с поломкой корректора или смещением его деталей, 
хирург чаще всего проводит двухэтапную операцию. 
На первом этапе удаляется эндокорректор, на вто-
ром этапе производится стабилизация позвоночника 
либо новым дистрактором Харрингтона, либо другой 
конструкцией (фото 5). Такая тактика обеспечивает 

стабилизацию позвоночника, купирование болевого 
синдрома [17].

Результаты этой стороны деятельности ученого 
также нашли отражение в некоторых диссертаци-
онных исследованиях. Так, Н. Н. Павленко (1984) 
в кандидатской диссертации «О течении и прогнози-
ровании прогрессирования сколиоза у подростков» 
проанализировал особенности течения сколиоза 
в зависимости от этиологии и типа деформации по-
звоночника у подростков 13–15 лет и молодых лю-
дей 17–20 лет, придя к выводу, что фактор возраста 
имеет существенное значение для прогнозирования 
прогрессирования заболевания. К наиболее про-
гностически неблагоприятным возрастным группам 
им были отнесены лица в возрасте от 13 до 15 лет 
независимо от этиологии сколиоза, в то время 
как с возрастом происходило замедление темпа про-
грессирования деформации. Автор также установил, 
что наиболее показательными критериями прогрес-
сирования или стабилизации сколиоза являются ин-
дексы клиновидности тел позвонков и клиновидно-
сти межпозвонковых дисков на вершине искривления 
в процессе динамического наблюдения [18].

В диссертационном исследовании Ю. Г. Сумина 
(1995) «Хирургическое лечение сколиоза с примене-
нием дистракторов у взрослых» определены показа-
ния к их установке у больных с прогрессирующими, 
декомпенсированными и нестабильными формами 
сколиотических деформаций, сопровождающими-
ся нарушениями функций внутренних органов и ос-
ложненными болевым синдромом. В рамках этой 
работы разработан дистрактор разборной конструк-
ции с деротирующим устройством, позволяющим 
осуществлять коррекцию деформации позвоночни-
ка и сохранить ее в отдаленные сроки наблюдения. 
Разработана методика хирургического лечения ско-

Фото 5. Рентгенограмма позвоночника: слева — грудного отдела; справа — поясничного отдела.  
Установлен модифицированный дистрактор, применявшийся для коррекции сколиотической деформации с 1976 г.  

[источник: Архив НИИТОН СГМУ; публикуется впервые] 
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лиоза у взрослых, преследующая целью достижение 
стабилизации позвоночника в компенсированном 
состоянии при рациональном исправлении трехпло-
скостной деформации [19].

Исследования саратовских ортопедов показали, 
что процесс прогрессирования сколиотической де-
формации позвоночника бывает не только у детей 
и подростков, но и у взрослых, которые также нуж-
даются в оперативной коррекции искривления по-
звоночного столба и стабилизации патологического 
процесса.

В целом под руководством И. З. Неймана выпол-
нены и успешно защищены докторская и 11 канди-
датских диссертаций, из них 8 посвящены пробле-
мам сколиотической болезни. Он является автором 
более 150 научных работ [20].

Завершающим штрихом научной биографии 
Иосифа Залмановича стал выпуск в 1998 г. со-
вместно с учениками монографии «Хирургическое 
лечение сколиоза у подростков и взрослых». В ней 
авторы приводят сведения о том, что идиопатиче-
ский (или диспластический) сколиоз является пре-
обладающим среди всех форм заболевания и имеет 
неуточненные этиологию и патогенез. Утверждается, 
что используемые для коррекции данной сколиоти-
ческой деформации методы комплексного лечения 
не являются патогенетическими и не обеспечивают 
сохранение достигнутой коррекции позвоночника. 
Для решения этой проблемы разрабатывается раз-
борный дистрактор собственной конструкции, тех-
нические особенности которого также описываются 
в монографии. Дается сравнительный анализ резуль-
татов оперативного лечения сколиоза у подростков 
и взрослых с применением дистракторов: разборного 
собственной конструкции и Харрингтона. По данным 
авторов, при применении обоих дистракторов у под-
ростков достигается примерно одинаковая коррекция 
(44,0 и 44,5 %), у взрослых же пациентов коррекция 
оказывается большей при использовании разборного 
дистрактора (38,9 и 46,1 %) [21].

Плодотворная научная и лечебная работа 
И. З. Неймана высоко оценена государством и обще-
ством. За заслуги перед Родиной он был награжден 
медалями «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
27 апреля 1979 г. приказом №245-н по Министерству 
здравоохранения СССР Иосиф Залманович был на-
гражден нагрудным знаком «Отличнику здравоохра-
нения».

В октябре 1996 г. И. З. Нейман ушел на заслужен-
ный отдых.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках инициативного плана НИР НИИТОН СГМУ 
«Комплексный анализ становления и развития 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Рос-
сии» (номер государственной регистрации НИОКТР 
АААА-А20-120022190006-9).
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1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале» 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Не допускается присутствие в статье 
материалов рекламного характера.  Руко-
писи могут быть представлены в следующих фор-
матах: оригинальная статья, обзор, краткое сообще-
ние, письмо в редакцию, авторское мнение, лекция, 
передовая статья (обычно по приглашению редак-
ции). Авторам необходимо указать принадлежность 
рукописи шифру (-ам) научной (-ых) специальности 
(-ей) в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 23 октября 2017 года №1027 «Об утверждении 
номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени». При подаче статей, 
содержащих результаты диссертационных исследо-
ваний, авторам рекомендуется обращать внимание 
на перечень научных специальностей, по которым 
«Саратовский научно-медицинский журнал» включен 
в Перечень ВАК.

Рукописи обычно оцениваются двумя независи-
мыми рецензентами, после чего редакционной кол-
легией принимается решение о возможности публи-
кации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее не опубликованным (!). При вы-
явлении факта нарушения данного положения (ду-
блирующая публикация, плагиат, самоплагиат и т. п.) 
редакция оставляет за собой право отозвать статью 
от публикации и отказать всем авторам в дальней-
шем сотрудничестве.

Общий объем оригинальной статьи и обзоров 
(включая библиографический список, резюме, та-
блицы и подписи к рисункам) не должен превышать 
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию, 
кратких сообщений, авторских мнений не должен 
превышать 10 тысяч знаков.

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала. В частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тре-
мя таблицами, объем иллюстративного материала 
для краткого сообщения ограничен или одной табли-
цей, или одним рисунком. Авторские мнения и пись-
ма в редакцию публикуются без иллюстративных ма-
териалов.

Рукописи, имеющие нестандартную структуру, 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией журна-
ла, при этом необходимо предварительно предста-
вить в редакцию мотивированное ходатайство с ука-
занием причин невозможности выполнения основ-
ных требований к рукописям, установленных в «Са-
ратовском научно-медицинском журнале». Редакция 
оставляет за собой право разрешить публикацию по-
добных статей по решению редакционной коллегии.

Неполучение авторами в течение двух недель 
с момента отправки статьи какого-либо ответа озна-
чает, что письмо не поступило в редакцию и следует 
повторить его отправку.

Работы должны быть оформлены в соответ-
ствии с указанными далее требованиями. Рукописи, 
не оформленные в соответствии с требованиями 

журнала, а также опубликованные в других изданиях, 
к рассмотрению не принимаются.

Редакция рекомендует авторам при оформлении 
рукописей придерживаться также Единых требова-
ний к рукописям Международного комитета редакто-
ров медицинских журналов (ICMJE). Полное соблю-
дение указанных требований значительно ускорит 
рассмотрение и публикацию статей в журнале.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, 
в том числе за наличие в них информации, наруша-
ющей нормы международного авторского, патент-
ного или иных видов прав каких-либо физических 
или юридических лиц. Представление авторами ру-
кописи в редакцию «Саратовского научно-медицин-
ского журнала» является подтверждением гаранти-
рованного отсутствия в ней указанных нарушений. 
В случае возникновения претензий третьих лиц 
к опубликованным в журнале авторским материа-
лам все споры решаются в установленном законо-
дательством порядке между авторами и стороной 
обвинения. Изъятие редакцией данного материала 
из опубликованного печатного тиража не произво-
дится. Изъятие его из электронной версии журнала 
возможно при условии полной компенсации мораль-
ного и материального ущерба, нанесенного редакции 
авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказы-
вающих влияния на содержание. Кроме того, редак-
ция оставляет за собой право отклонять рукописи, 
не соответствующие уровню журнала, возвращать 
рукописи на переработку и / или сокращение объема 
текста. Редакция может потребовать от автора пред-
ставления исходных данных, с использованием кото-
рых были получены описываемые в статье резуль-
таты, для оценки рецензентом степени соответствия 
исходных данных и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журнала 
автор передает неисключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 
на воспроизведение в печати и Интернете, на пере-
вод рукописи на иностранные языки и т. д. Указанные 
права автор передает редакции журнала без ограни-
чения срока их действия и на территории всех стран 
мира без исключения.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительным пись-

мом представляется в печатном или электрон-
ном виде (лично, по почте или электронной почте 
ssmj@list.ru). Ссопроводительное письмо должно 
быть подписано всеми авторами. Образец сопрово-
дительного письма представлен на сайте журнала 
в разделе «Документы».

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к автор-
ству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими 
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авторами по вопросам, касающимся переработки, 
исправления и окончательного одобрения пробного 
оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная 
статья, обзор и др.); шифр (-ы) научной (-ых) специ-
альности (-ей) в соответствии с номенклатурой науч-
ных специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени (приказ Минобрнауки России от 23 ок-
тября 2017 года №1027), в совокупности не более 
двух специальностей ; количество печатных 
знаков с пробелами, включая список литературы, 
резюме, таблицы и подписи к рисункам, с указанием 
детализации по количеству печатных знаков в следу-
ющих разделах: текст статьи; резюме (на рус. яз.), 
резюме (на англ. яз.); количество ссылок в списке ли-
тературы; количество таблиц; количество рисунков;

4) фамилии, имена и отчества всех авторов ста-
тьи полностью.

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию.

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском 

(с наличием перевода некоторых разделов на ан-
глийский язык; см. правила далее) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью 
на английском языке, представление русского пере-
вода названия статьи, фамилий, имен и отчеств ав-
торов, резюме не является обязательным.

Текст статьи должен быть напечатан в програм-
ме Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт 
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, вы-
равнивание по ширине. Интервалы между абзацами 
отсутствуют. Первая строка — отступ на 6 мм. Шрифт 
для подписей к рисункам и текста таблиц должен 
быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обо-
значениям единиц измерения различных величин, 
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать 
знак неразрывного пробела, отмечающий наложе-
ние запрета на отрыв их при верстке от определяе-
мого ими числа или слова. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. При использовании 
в тексте кавычек применяются так называемые типо-
графские кавычки («»). Тире обозначается символом 
« — » (длинное тире); дефис «-».

На 1-й странице приводятся: УДК; заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.); шифр 
(-ы) научной (-ых) специальности (-ей) — не более 
двух; название статьи; инициалы и фамилии всех 
авторов с указанием полного официального назва-
ния учреждения места работы и его подразделения, 
должности, ученых званий и степени (если есть); от-
дельно приводится полная контактная информация 
об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество 
контактного автора указываются полностью!). Назва-
ние статьи, инициалы и фамилии авторов и инфор-
мация о них (место работы, должность, ученое зва-
ние, ученая степень) следует представлять на двух 
языках — русском и английском.

Формат ввода данных об авторах: инициалы 
и фамилия автора, полное официальное наимено-
вание организации места работы, подразделение, 
должность, ученое звание, ученая степень (указы-
ваются все применимые позиции через запятую). 
Данные о каждом авторе, кроме последнего, должны 
оканчиваться обязательно  точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» 
(на русском и английском языках), «Введение», «Ма-
териал и методы», «Результаты», «Обсуждение», 
«Заключение / Выводы», «Конфликт интересов», 
«References (Литература)». Статьи другого типа (об-
зоры, лекции, клинические случаи, авторские мне-
ния, письма в редакцию) могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста назва-
ния ограничена 150 знаками с пробелами. Необхо-
димость увеличения количества знаков в названии 
рукописи согласовывается в последующем с редак-
цией.

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разде-
лы: Цель; Материал и методы; Результат; Заклю-
чение. Объем резюме на русском языке не должен 
превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основ-
ным текстом резюме необходимо повторно указать 
авторов и название статьи (в счет количества зна-
ков не входит). В конце резюме требуется привести 
не более пяти ключевых слов. Желательно исполь-
зовать общепринятые термины ключевых слов, от-
раженные в контролируемых медицинских словарях.

3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформули-

ровать основную цель работы (для статей о резуль-
татах исследования).

3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения / исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования 
по группам. Необходимо подробно описать исполь-
зованную аппаратуру и диагностическую технику 
с указанием ее основной технической характеристи-
ки, названия наборов для гормонального и биохими-
ческого исследований, нормальных значений для от-
дельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования требуется привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения).

Если в статье содержится описание экспери-
ментов на животных и / или пациентах, следует 
указать, соответствовала ли их процедура стандар-
там этического комитета или Хельсинкской деклара-
ции 1975 года и ее пересмотра в 1983 году.

Статьи о результатах клинических исследова-
ний должны содержать в данном разделе информа-
цию о соблюдении принципов Федерального закона 
от 12 апреля 2010 года №61 «Об обращении лекар-
ственных средств» (для исследований, проводимых 
на территории Российской Федерации) и / или прин-
ципов Надлежащей клинической практики (Good 
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Clinical Practice). Участники исследования должны 
быть ознакомлены с целями и основными положени-
ями исследования, после чего подписать письменно 
оформленное согласие на участие. Авторы должны 
изложить детали этой процедуры при описании про-
токола исследования в разделе «Материал и мето-
ды» и указать, что этический комитет одобрил про-
токол исследования. Если процедура исследования 
включает рентгенологические опыты, то желательно 
привести их описание и дозы экспозиции в данном 
разделе.

Пример :
Исследование выполнено в соответствии со стан-

дартами Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декла-
рации. Протокол исследования одобрен этическими 
комитетами всех участвующих клинических центров. 
До включения в исследование у всех участников по-
лучено письменное информированное согласие.

Авторы, представляющие обзоры литературы, 
должны включить в них раздел, в котором описыва-
ются методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. Кроме 
того, эти методы требуется указать и в резюме.

Описывать статистические методы необходи-
мо настолько детально, чтобы грамотный читатель, 
имеющий доступ к исходным данным, мог проверить 
полученные авторами результаты. По возможности, 
полученные данные должны подвергаться количе-
ственной оценке и представляться с соответствую-
щими показателями ошибок измерения и неопреде-
ленности (такими, как доверительные интервалы).

Описание процедуры статистического анализа 
является неотъемлемым компонентом раздела «Ма-
териал и методы», при этом саму статистическую об-
работку данных следует рассматривать не как вспо-
могательный, а как основной компонент исследова-
ния. Необходимо привести полный перечень всех 
использованных статистических методов анализа 
и критериев проверки гипотез. Недопустимы фразы 
типа: «использовались стандартные статистические 
методы» без конкретного их указания. Обязательно 
указывается принятый в данном исследовании кри-
тический уровень значимости «р» (например: «Кри-
тический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным 0,05»). В каждом 
конкретном случае желательно указывать фактиче-
скую величину достигнутого уровня значимости «р» 
для используемого статистического критерия. Кроме 
того, необходимо указывать конкретные значения 
полученных статистических критериев (например, 
критерий Хи-квадрат=12,3, число степеней свободы 
df=2, p=0,0001). Требуется давать определение всем 
используемым статистическим терминам, сокраще-
ниям и символическим обозначениям. Например, 
М — выборочное среднее, m — ошибка среднего. 
Далее в тексте статьи необходимо указать объем 
выборки (n), использованный для вычисления ста-
тистических критериев. Если используемые стати-
стические критерии имеют ограничения по их при-
менению, требуется указывать, как проверялись эти 
ограничения и каковы результаты данных проверок 
(например, как подтверждался факт нормальности 
распределения при использовании параметрических 
методов статистики). Следует избегать неконкрет-
ного использования терминов, имеющих несколько 
значений (например, существует несколько вариан-
тов коэффициента корреляции: Пирсона, Спирме-
на и др.). Средние величины не следует приводить 

точнее чем на один десятичный знак по сравнению 
с исходными данными. Если анализ данных произво-
дился с использованием статистического пакета про-
грамм, то необходимо указать название этого пакета 
и его версию.

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстра-
тивным материалом (таблицы, рисунки). Не следует 
повторять в тексте все данные из таблиц или рисун-
ков; выделяются или суммируются только важные 
наблюдения. Не допускаются здесь выражение ав-
торского мнения и интерпретация полученных ре-
зультатов, так же как и ссылки на работы других ав-
торских коллективов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Авторам необходимо выде-
лить новые и важные аспекты исследования, а также 
выводы, которые из них следуют. Требуется избе-
гать в разделе «Обсуждение» дублирования данных 
или другого материала, уже приведенного в разде-
лах «Введение» или «Результаты». В этом разделе 
обсуждается возможность применения полученных 
результатов, в том числе и в дальнейших исследо-
ваниях, а также их ограничения. Проведенные на-
блюдения сравниваются с другими исследованиями 
в данной области. Сделанные заключения связыва-
ются с целями исследования. При этом следует избе-
гать «неквалифицированных», необоснованных за-
явлений и выводов, не подтвержденных полностью 
фактами. В частности, авторам не следует делать 
никаких заявлений, касающихся экономической вы-
годы и стоимости, если в рукописи не представлены 
соответствующие экономические данные и анализы. 
Не стоит претендовать на приоритет или ссылаться 
на работу, которая еще не закончена. Новые гипо-
тезы формулируются в том случае, когда это оправ-
данно. Необходимо четко обозначить, что это только 
гипотезы. В раздел «Обсуждение» могут быть также 
включены обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов, в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые способны 
привести к конфликту интересов в связи с представ-
ленным в рукописи материалом. Если конфликта ин-
тересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не за-
является».

Кроме того, здесь приводятся источники финан-
сирования работы. Основные источники финансиро-
вания должны быть отражены под заголовком статьи 
в виде организаций-работодателей авторов рукописи. 
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указыва-
ется тип финансирования организациями-работода-
телями (НИР и др.), а также информация о дополни-
тельных источниках: спонсорская поддержка (гранты 
различных фондов, коммерческие спонсоры).

В данном разделе отмечается, если это приме-
нимо, коммерческая заинтересованность отдельных 
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физических и / или юридических лиц в результатах 
работы, наличие в рукописи описаний объектов па-
тентного или любого другого вида прав (кроме автор-
ского).

3.2.9. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его 

наличие желательно, если это применимо.
Все участники, не отвечающие критериям автор-

ства, должны быть перечислены в разделе «Благо-
дарности». В качестве примера тех, кому следует 
выражать благодарность, можно привести лиц, осу-
ществляющих техническую поддержку, помощников 
в написании статьи или руководителя подразделе-
ния, обеспечивающего общую поддержку. Необходи-
мо также выражать признательность за финансовую 
и материальную поддержку. Группы лиц, чье участие 
в работе не отвечает критериям авторства, могут 
быть перечислены как «клинические исследователи» 
или «участники исследования». Их функция должна 
быть описана, например, следующим образом: «уча-
ствовали как научные консультанты», «критически 
оценивали цели исследования», «собирали данные» 
или «принимали участие в лечении пациентов, вклю-
ченных в исследование».

3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возмож-

ности, список литературы двадцатью источниками 
для оригинальных статей и кратких сообщений и пя-
тьюдесятью источниками для обзоров и лекций. 
Ссылки нумеруются последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Ссылки обозна-
чаются в тексте, таблицах и подписях к рисункам 
арабскими цифрами в квадратных скобках. Ссылки, 
относящиеся только к таблицам или подписям к ри-
сункам, должны быть пронумерованы в соответствии 
с первым упоминанием в тексте определенной та-
блицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены 
авторами с оригинальными документами. За пра-
вильность приведенных в списке литературы данных 
ответственность несут авторы!

Не допускаются ссылки на работы, которых нет 
в списке литературы, и наоборот: все документы, 
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть 
включены в список литературы; недопустимы ссыл-
ки на не опубликованные в печати и в официальных 
электронных изданиях работы, а также на работы 
многолетней давности (более 10 лет). Исключение 
составляют только редкие высокоинформативные 
работы.

С 1 января 2014 года журнал перешел на фор-
мат оформления библиографических ссылок, ре-
комендуемый Американской национальной органи-
зацией по информационным стандартам (National 
Information Standards Organisation — NISO), приня-
тый National Library of Medicine (NLM) для баз дан-
ных (Library’s MEDLINE / PubMed database) NLM: 
http://www.nlm.nih.gov / citingmedicine. Названия пе-
риодических изданий могут быть написаны в сокра-
щенной форме. Обычно эта форма написания само-
стоятельно принимается изданием; ее можно узнать 
на сайте издательства либо в списке аббревиатур 
Index Medicus.

В библиографическом описании приводятся фа-
милии авторов до трех, после чего для отечествен-
ных публикаций следует указать «и др.», для зару-
бежных — «et al.». При описании статей из журналов 
приводят в следующем порядке выходные данные: 

фамилия и инициалы авторов, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы (от и до). 
При описании статей из сборников указывают вы-
ходные данные: фамилия, инициалы, название ста-
тьи, название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

Для статьи в русскоязычном источнике приво-
дится его официальный перевод на английский язык, 
указанный в статье-первоисточнике.

Название журнала-источника необходимо при-
водить в формате, рекомендованном на его офи-
циальном сайте или публикуемом непосредствен-
но в издании: англоязычная колонка, колонтитулы 
и др. (официальный перевод или транслитерация). 
При отсутствии официального англоязычного наиме-
нования журнала-источника выполняется его транс-
литерация.

Примеры оформления ссылок:

Англоязычная статья (следует обратить внима-
ние на отсутствие точек между инициалами авторов, 
при сокращении названия журнала, а также после 
названия журнала):

Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood 
behaviour is not related to gender in morbidly obese 
subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227–9.

Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva GV. 

On the question of sex and age characteristics of blood. 
Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4): 45–7. 
Russian (Исаева И. В., Шутова С. В., Максинев Д. В., 
Медведева Г. В. К вопросу о половых и возрастных 
особенностях крови. Современные наукоемкие тех-
нологии 2005; 4: 45–7).

Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends 
in the early XXI century: official statistics data. 
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6): 
5–10. Russian (Шальнова С. А., Деев А. Д. Тенденции 
смертности в России в начале XXI века: по данным 
официальной статистики. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика 2011; 10 (6): 5–10).

Книга:
Ivanov VS. Periodontal diseases. Мoscow: Meditsina, 

1989; 272 p. Russian (Иванов В. С. Заболевания паро-
донта. М.: Медицина, 1989; 272 с.).

Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure 

and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s 
Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental and 
Clinical Principles. 3rd ed. London / Melbourne / Auckland: 
Lea and Febiger, 1990; p. 398–420.

Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. 

In: National clinical guidelines. 4th ed. Moscow: Silicea-
Polygraf, 2011; p. 203–93. Russian (Диагностика и ле-
чение хронической сердечной недостаточности. 
В кн.: Национальные клинические рекомендации. 4-е 
изд. М.: Силицея-Полиграф, 2011; с. 203–96).

Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of 

biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC 
proposals. eJIFCC 14. URL: http://www.ifcc.org / ejifcc / v
ol14no2 / 1402062003014n. htm (28 May 2004).
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Автореферат диссертации:
Hokhlova DP. Ultrasound assessment of uterine 

involution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. 
Russian (Хохлова Д. П. Ультразвуковая оценка инво-
люции матки у родильниц с различным паритетом 
и массо-ростовым коэффициентом: автореф. дис. … 
канд. мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.).

Для автореферата докторской диссертации ука-
зывается: DSc abstract (автореф. дис. … д-ра мед. 
наук).

Диссертация:
Hokhlova DP. Ultrasound assessment of uterine 

involution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian 
(Хохлова Д. П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-
ростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук. 
Душанбе, 2009; 204 c.).

Для докторской диссертации указывается: DSc 
diss. (дис. … д-ра мед. наук).

3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минимально 

необходимый. Если рисунки были опубликованы ра-
нее, следует указать оригинальный источник и пред-
ставить письменное разрешение на их воспроизве-
дение от держателя права на публикацию. Разреше-
ние требуется независимо от авторства или издате-
ля, за исключением документов, не охраняющихся 
авторским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представ-
ляются с расширением JPEG, GIF или PNG (разре-
шение 300 dpi). Рисунки можно представлять в раз-
личных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки 
серого, цветные. Цветные рисунки окажутся в цвет-
ном исполнении только в электронной версии жур-
нала, в печатной версии журнала они будут публико-
ваться в оттенках серого. Микрофотографии должны 
иметь метки внутреннего масштаба. Символы, стрел-
ки или буквы, используемые на микрофотографиях, 
должны быть контрастными по сравнению с фоном. 
Если используются фотографии людей, то либо эти 
люди не должны быть узнаваемыми, либо к таким 
фото должно быть приложено письменное разреше-
ние на их публикацию. Изменение формата рисунков 
(высокое разрешение и т. д.) предварительно согла-
суется с редакцией. Редакция оставляет за собой 
право отказать в размещении в тексте статьи рисун-
ков нестандартного качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последо-
вательно в соответствии с порядком, в котором они 
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются 

подрисуночные подписи в порядке нумерации рисун-
ков.

В названии файла с рисунком необходимо ука-
зать фамилию первого автора и порядковый номер 
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».

3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла следует указать 
фамилию первого автора и слово «таблицы», напри-
мер: «Иванов_таблицы. RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. Шрифт для тек-
ста таблиц должен быть Times New Roman, кегль 
не менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 
1 интервал. Фототаблицы не принимаются.

Таблицы нумеруются последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Каждой из них дает-
ся краткое название. Каждый столбец в таблице дол-
жен иметь короткий заголовок (можно использовать 
аббревиатуры). Аббревиатуры, приведенные в та-
блице, обязательно должны быть раскрыты в приме-
чании к таблице, даже если они были расшифрованы 
в тексте статьи или в предыдущей таблице. В приме-
чании также помещаются любые разъяснения.

Все показатели в таблицах должны быть тщатель-
но выверены авторами и соответствовать цифрам 
в тексте. Необходимо указать единицы измерения 
ко всем показателям, на русском языке.

3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, 
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые 
сокращения расшифровываются полностью при пер-
вом появлении в тексте статьи, с последующим ука-
занием сокращения в скобках. Не следует использо-
вать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала читайте 
на сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».

Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 

112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицин-
ского журнала».

Тел.: +7 (8452) 393978.
Факс: +7 (8452) 511534.
Е-mail: ssmj@list.ru
Посненкова Ольга Михайловна — заведующий 

отделом по выпуску журнала, доктор медицинских 
наук.

Фомкина Ольга Александровна — ответствен-
ный секретарь, доктор медицинских наук, доцент.
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