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2017; 13 (2): 205–208.
Рассматриваются правовые нормы, регулирующие права детей и обязанности медицинских работников при
оказании медицинской помощи детям в Российской Федерации. Показано, что данные юридические предписания, изложенные в соответствующих законодательных документах, существуют не изолированно, а во взаимосвязи с другими правовыми нормами, что усложняет возможность их реализации медицинскими работниками
в полном объеме. Подчеркивается, что особая ответственность и цена ошибки специалистов при оказании
медицинской помощи в современных условиях обязывают медицинский персонал не только использовать профессиональные знания, но и учитывать юридические аспекты, сопровождающие их работу. Необходимо акцентировать внимание студентов и слушателей факультетов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов вузов на особенностях реализации прав ребенка при оказании ему медицинской
помощи.
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, охрана здоровья, права детей, права пациентов.
Popkov VM, Erugina MV, Vlasova MV, Dolgova EM, Timofeev DA, Abyzova NV, Chernyak MD. Children’s rights when
receiving medical care in the Russian Federation (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):
205–208.
The article presents the legal provisions containing the rights of children and duties of medical workers in providing medical care to children in the Russian Federation. It is shown that these legal provisions set out in the relevant
legislative documents do not exist in isolation, but in conjunction with other legal norms, which complicates the possibility of their implementation by medical workers in full. It is stated that special responsibility and the cost of failure in
modern conditions require medical staff to use not only professional knowledge, but also legal aspects accompanying
their work. This suggests the need to focus attention to the learning process of students and listeners of faculties of
improvement of professional skills and professional retraining of specialists of universities on peculiarities of realization
of children’s rights in providing them medical care.
Key words: public health, health care system, health, children’s rights, patients’ rights.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка
(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 г.) каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь: «Государство обеспечивает в максимально возможной степени выживание и
здоровое развитие ребенка» [1].
Все граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, языка, вероисповедания обладают
правоспособностью, которая начинается с момента
рождения и заканчивается моментом смерти. «Неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. Государство признает право неполноценного ребенка
на особую заботу и поощряет и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу
о нем помощи, о которой подана просьба и которая
соответствует состоянию ребенка и положению его
родителей или других лиц, обеспечивающих заботу
о ребенке. Помощь таким детям предоставляется,
по возможности, бесплатно с учетом финансовых
ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение
неполноценному ребенку эффективного доступа к
услугам в области образования, профессиональной
подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности
и доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности,
вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая культурное и
духовное развитие ребенка» [1].
Российская Федерация, как демократическое, гуманное, свободное государство, способствует в духе
международного сотрудничества «обмену соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных
детей, включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой
информации, с тем чтобы позволить государствам
улучшить свои возможности и знания и расширить
свой опыт в этой области» [1].
Россия гарантирует гражданам право на высший
достижимый уровень физического и психического
здоровья и соответственно признает «право ребенка
на пользование наиболее совершенными услугами
системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья» [1]. Государство
стремится создать условия, «чтобы ни один ребенок
не был лишен своего права на доступ к подобным
услугам системы здравоохранения» [1].
Право на жизнь и право на здоровье — основные
личные гражданские права на территории Российской Федерации. Государство добивается «полного
осуществления данных прав и, в частности, принимает необходимые меры для:
1) снижения уровней смертности младенцев и
детской смертности;
2) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей,
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уделяя первоочередное внимание развитию первичной медико-санитарной помощи;
3) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной помощи,
путем, среди прочего, применения легкодоступной
технологии и предоставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения
окружающей среды;
4) предоставления матерям надлежащих услуг по
охране здоровья в дородовой и послеродовой периоды;
5) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о здоровье и
питании детей, преимуществах грудного кормления,
гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа
к образованию и их поддержки в использовании таких знаний;
6) развития просветительной работы и услуг в
области профилактической медицинской помощи и
планирования размера семьи.
Государство принимает любые эффективные и
необходимые меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье
детей» [1].
Государство признает право ребенка, помещаемого на попечение с целью обеспечения ему ухода
или соответствующего лечения, на оценку методов и
способов лечения.
В Российской Федерации дети обладают правоспособностью и частичной или полной дееспособностью. В связи с этим государство признает «за
каждым ребенком право пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимает необходимые меры для достижения
полного осуществления этого права в соответствии с
национальным законодательством» [1].
Россия признает право всех детей на такой жизненный уровень, который необходим для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.
Всеобщая декларация прав и свобод человека и
гражданина РСФСР (принята Верховным Советом
РСФСР 22 ноября 1991 г.) провозгласила, что «каждый имеет право на квалифицированную медицинскую помощь в государственной системе здравоохранения. Государство принимает меры, направленные
на развитие всех форм оказания медицинских услуг,
включая бесплатное и платное медицинское обслуживание, а также медицинское страхование, поощряет деятельность, способствующую экологическому
благополучию, укреплению здоровья каждого, развитию физической культуры и спорта» (ст. 25) [2].
Правовой основой охраны здоровья в России является Основной Закон РФ — Конституция Российской Федерации, в ст. 41 которой указывается, что
«каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений» [3].
В 2011 г. принят Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
в главе 4 которого содержатся права пациента при
получении медицинской помощи.
Одним из важнейших прав пациента является
право на врачебную тайну: «Сведения о факте обра-
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щения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании
и лечении, составляют врачебную тайну» [4].
Особое значение имеет следующий факт:
«Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти
человека, лицами, которым они стали известны при
обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей.
С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном
процессе и в иных целях» [4].
Разглашение врачебной тайны без согласия пациента возможно в ряде случаев: «Предоставление
сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина допускается в случае оказания
медицинской помощи несовершеннолетнему, не достигшему возраста 15 лет, для информирования одного из его родителей или иного законного представителя» [4].
В Российской Федерации неприкосновенность
частной жизни охраняется законом:
«Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина
или его законного представителя на медицинское
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах
оказания медицинской помощи.
В отношении лица, не достигшего возраста 15 лет
(16 лет для больных наркоманией), или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным (если такое лицо по своему состоянию
не способно дать согласие на медицинское вмешательство) информированное добровольное согласие
и отказ от медицинского вмешательства дает один из
родителей или иной законный представитель.
При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному законному
представителю в доступной для него форме должны
быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, не достигшего 15 лет или
недееспособного, от медицинского вмешательства,
необходимого для спасения его жизни, медицинская
организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель
лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе
от медицинского вмешательства, необходимого для
спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа» [4].
Кроме того, важно иметь в виду, что при оказании неотложной медицинской помощи по жизненным
показаниям несовершеннолетнему лицу, правовой
запрет на медицинское вмешательство его законного представителя, предоставляемый ему в соответ-
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ствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», не является абсолютным.
В законодательстве РФ предусмотрены условия, изложенные, в частности, в Конституции РФ (ч. 2 ст. 20
и ст. 41), Гражданском кодексе РФ (ч. 2 ст. 983 гл. 50)
и в ФЗ от 1998 г. № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», позволяющие данный запрет преодолеть.
«Информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной
форме, подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской
документации пациента» [4]. Несовершеннолетние
имеют право на получение информации о медицинском вмешательстве в доступной для них форме.
«Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного
представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо
по экстренным показаниям для устранения угрозы
жизни человека и если его состояние не позволяет
выразить свою волю или отсутствуют законные представители;
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно
опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы»[4].
Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного
законного представителя принимается:
— в случаях, указанных в пунктах 1) и 2), — консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, — непосредственно лечащим
(дежурным) врачом с внесением такого решения в
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц медицинской
организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения медицинской
организации), гражданина, в отношении которого
проведено медицинское вмешательство, одного из
родителей или иного законного представителя;
— в отношении лиц, указанных в пунктах 3) и
4), — судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством РФ.
Конституционное право на информацию для
граждан Российской Федерации было заявлено в
1993 г. [3]:
«Каждый имеет право получить в доступной для
него форме имеющуюся в медицинской организации
информацию о состоянии своего здоровья, в том
числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном
диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с
ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания
медицинской помощи.
Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими
медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании
и лечении. В отношении лиц, не достигших возрасSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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та 15 лет, и граждан, признанных в установленном
законом порядке недееспособными, информация о
состоянии здоровья предоставляется их законным
представителям.
Информация о состоянии здоровья не может
быть предоставлена пациенту против его воли. В
случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной
форме гражданину или его супругу (супруге), одному
из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если
пациент не запретил сообщать им об этом и (или)
не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.
Пациент либо его законный представитель имеет
право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой документации
консультации у других специалистов.
Пациент либо его законный представитель имеет
право на основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские
документы, их копии и выписки из медицинских документов» [4].
Таким образом, права ребенка при оказании ему
медицинской помощи прописаны достаточно подробно в российском законодательстве. Следует обратить
внимание на то, что правовые нормы, изложенные
в соответствующих законодательных документах,
существуют не изолированно, а во взаимосвязи с
другими правовыми нормами, что усложняет возможность их реализации медицинскими работниками в
полном объеме.
Особая ответственность и цена ошибки специалистов при оказании медицинской помощи в современных условиях обязывают медицинский персонал
не только использовать профессиональные знания,
но и учитывать юридические аспекты, сопрово-
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ждающие их работу. Поэтому в процессе обучении
студентов и слушателей факультетов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов вузов необходимо акцентировать внимание на особенностях реализации прав ребенка
при оказании ему медицинской помощи.
Авторский вклад: написание статьи — В. М. Попков, М. В. Еругина, М. В. Власова, Е. М. Долгова,
Д. А. Тимофеев, Н. В. Абызова, М. Д. Черняк; утверждение рукописи для публикации — В. М. Попков.
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Зайченко А. А., Журкин К. И. Кости швов и родничков свода черепа человека. Саратовский научно-медицинский
журнал 2017; 13 (2): 209–212.
Цель: выявление закономерностей возникновения и формообразования костей швов и родничков свода
черепа человека. Материал и методы. Исследованы 597 мужских и женских черепов с костями переднего и
заднего родничков, костями венечного, сагиттального и ламбдовидного швов. Для выявления общих факторов
формообразования черепа и непостоянных костей изучена изменчивость кости переднего родничка 9 черепов
мужчин 19–82 лет и 8 черепов женщин 18–86 лет. Измеряли площадь кости переднего родничка, а также ее
максимальные продольный и поперечный размеры. Производили измерения продольного и поперечного диаметров черепов с костями переднего родничка, вычисляли их поперечно-продольный указатель. Использованы
корреляционный анализ (включая вычисление тетрахорического показателя связи и частного коэффициента
корреляции первого порядка) и дисперсионный анализ. Результаты. Связь между наличием костей родничков сильнее связи между наличием костей швов, что позволяет предположить более вероятное существование единого фактора в возникновении костей родничков, чем костей швов. Возникновение костей родничков
не связано с возникновением костей швов (за исключением слабых связей кости переднего родничка и костей
венечного шва), что может свидетельствовать о влиянии различных факторов на их появление. Поэтому при
изучении неметрических признаков черепа объединять кости швов и кости родничков области в одну группу
не представляется правомерным. Продольный и поперечный размеры кости переднего родничка не связаны
друг с другом, тогда как площадь кости определяется прежде всего ее продольным размером и величиной
задней (межтеменной) части, за счет которой, очевидно, в исследованных черепах площадь кости переднего
родничка увеличивается при долихокрании. Заключение. Связь между наличием костей родничков сильнее
связи между наличием костей швов. Возникновение костей родничков не связано с возникновением костей
швов. Продольный и поперечный размеры кости переднего родничка не связаны друг с другом, а площадь коррелирует, главным образом, с продольным размером и величиной задней (межтеменной) части.
Ключевые слова: кости швов, кости родничков, свод черепа.
Zaichenko AA, Zhurkin KI. Bones of sutures and fontanelles of a human skull. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (2): 209–212.
The purpose: to identify patterns of occurrence and formation of bone joints and bones of the human skull fontanelles vault. Material and Methods. 597 male and female skulls with the bones of the anterior and posterior fontanelle,
the bones of the coronal, sagittal and lambdoid sutures, including skulls of 9 men and 8 women with skulls bone of
anterior fontanelle were studied. The variability of the bone of the anterior fontanelle of 9 skulls of men 19–82 years old
and 8 skulls of women 18–86 years old was studied to determine the common factors shaping the skull and unstable
bones. The area of the anterior fontanelle bone, as well as its maximum longitudinal and transverse dimensions was
measured. The longitudinal and transverse diameters of the skulls with the bones of the anterior fontanel were measured, their transverse-longitudinal index was calculated. Correlation analysis (including the calculation of the index
tetrachoric connection and private first-order coefficient of correlation) and analysis of variance were used. Results.
The relationship between the presence of bone fontanelles stronger association between bone joints, which suggests
more probable existence of a single factor in the occurrence of bone fontanelles than joints of bones. The occurrence
of bone fontanelles not connecting with the occurrence of joints of bones (except for weak connection bone anterior
fontanelle and bone coronal suture), which may indicate the influence of various factors on their appearance, and
therefore the study of non-metric features of the skull to unite the bones of joints and bones of fontanelle area in the
same group is not valid. The longitudinal and transverse dimensions of the anterior fontanelle bone is not connected
to each other, while the area of the bone is determined, above all, its longitudinal dimension and the value of the back
(interparietal) part, due to which, obviously, in the studied tortoises area anterior fontanelle bone increases with dolichocrania. Conclusion. The relationship between the presence of fontal bones is stronger than the connection between the
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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presence of bone sutures. The origin of the bones of fontanelles is not associated with the appearance of bone seams.
The longitudinal and transverse dimensions of the anterior fontanelle bone are not related to each other, and the area
correlates mainly with the longitudinal dimension and the size of the posterior (intertemporal) part.
Key words: bones of sutures, bones of fontanelles, cranial vault.
1
Введение. Непостоянные кости черепа закладываются во внутриутробном периоде, а отчасти и после рождения [1, 2]. Появление непостоянных костей
обусловлено генетическими факторами [3], хроническим повышением внутричерепного давления [2],
патологическими процессами [4], деформацией и нарушением симметрии черепа [5].
Непостоянные кости чаще встречаются в брахикранных черепах [2]. H. Grimme отрицает связь между формой черепа и частотой непостоянных костей
[6]. K. A. Bennett связывает появление непостоянных
костей с конфигурацией затылочной области черепа
[7], тогда как H. M. Pucciarelli такую связь не обнаружил [5]. D. J. Finkel не нашел ни по одному из десяти
измерительных признаков черепа достоверных различий между черепами, имеющими и не имеющими
непостоянные кости [8]. Автор делает вывод о том,
что процессы, ведущие к появлению непостоянных
костей, и процессы, под влиянием которых формируется череп, независимы друг от друга. Связь неметрических признаков с отдельными метрическими
признаками невелика и зависит от половой принадлежности черепа [9]. В 75 % случаев обнаружена
умеренная связь между вариациями метрических и
неметрических признаков [10].
Некоторые авторы отмечают половые различия
частоты непостоянных костей [2], тогда как другие
авторы таких различий не установили [5].
Статистически значимых различий в частоте появления непостоянных костей справа и слева не обнаружено [2, 11]. Частота появления непостоянных
костей увеличивается по направлению от переднего
к заднему отделу мозгового черепа [12].
Кость переднего родничка встречается в различных сериях черепов с частотой от 0 до 2 % (чаще
0,6–0,9 %) [12–14].
Наряду с факторами появления непостоянных костей выделяют факторы их формообразования [15],
данные о которых могут быть получены при изучении
модификаций величины и формы костей швов и родничков [5].
Цель: выявление закономерностей возникновения и формообразования костей швов и костей родничков свода черепа человека.
Материал и методы. Для выявления закономерностей возникновения костей швов и костей
родничков свода черепа человека исследованы 597
мужских и женских черепов с костями переднего и заднего родничков, костями венечного, сагиттального и
ламбдовидного швов.
Для выявления связей костей швов и костей
родничков как неметрических (бинарных, альтернативно-варьирующих) признаков вычисляли тетрахорический показатель связи (коэффициент
четырехклеточной сопряженности Пирсона, «Фикоэффициент сопряженности» Phi). Для исключения
статистического влияния третьего признака на связь
между первым и вторым признаками вычисляли
частный коэффициент корреляции первого порядка.

Ответственный автор — Зайченко Александр Анатольевич
Тел.: +79271090117
E-mail: zaichenko1958@mail.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

Для выявления общих факторов формообразования черепа и непостоянных костей изучена изменчивость кости переднего родничка девяти черепов мужчин 19–82 лет и восьми черепов женщин 18–86 лет.
Площадь кости переднего родничка, а также ее
максимальные продольный и поперечный размеры измеряли на наружной и внутренней поверхностях свода черепа. В результате облитерации швов
не представлялось возможным определить площадь
внутренней поверхности костей переднего родничка
у четырех мужских и трех женских черепов. Производили измерения продольного и поперечного диаметров черепов с костями переднего родничка, вычисляли их поперечно-продольный указатель. Для
изучения влияния фактора размера и формы черепа
на величину площади наружной поверхности костей
переднего родничка использован однофакторный
дисперсионный анализ. В качестве градаций фактора взяты категории величин продольного и поперечного диаметров, а также поперечно-продольного указателя по В. П. Алексееву и Г. Ф. Дебецу [16].
При этом вычисляли показатель силы влияния и его
ошибку (Ƞ2±mȠ2), выраженные в процентах от общего
влияния всей суммы факторов, и его достоверности
(FȠ2) при Fst=3,4 (p=0,05).
Результаты. Вычисление тетрахорического показателя связи между наличием костей швов и костей
родничков демонстрирует наличие слабых, но статистически достоверных связей встречаемости:
1) костей переднего и заднего родничков (она
наиболее выражена);
2) костей швов (в порядке убывания выраженности связей — сагиттального и ламбдовидного, сагиттального и венечного, венечного и ламбдовидного);
3) костей заднего родничка и ламбдовидного шва,
кости переднего родничка с костями ламбдовидного
и венечного швов (табл. 1).
Не обнаружено статистически достоверных корреляций встречаемости костей переднего родничка и
сагиттального шва, а также кости заднего родничка с
костями венечного и сагиттального швов.
При вычислении частного коэффициента корреляции первого порядка, исключающего статистическое влияние третьего признака на связь между первым и вторым признаками, показано следующее:
1) связь между встречаемостью костей переднего
и заднего родничков (при исключении влияния встречаемости костей ламбдовидного шва) остается наиболее выраженной и достоверной на самом высоком
уровне безошибочного суждения (p<0,001);
2) остаются статистически достоверными связи
встречаемости костей швов (в порядке убывания выраженности) — сагиттального и ламбдовидного (при
исключении влияния встречаемости костей венечного шва, p<0,001), венечного и сагиттального (при
исключении влияния встречаемости костей ламбдовидного шва, p<0,01), венечного и ламбдовидного
(при исключении влияния встречаемости костей сагиттального шва, p<0,05);
3) из связей между костями родничков и костями швов статистически достоверной остается лишь
связь встречаемости кости переднего родничка и костей венечного шва (при исключении влияния встречаемости костей ламбдовидного шва, p<0,05);
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Таблица 1
Тетрахорические показатели связи между наличием костей швов и костей родничков свода черепа человека
Непостоянные кости

r±mr

t; p

Χr2; p

переднего родничка — заднего родничка

0,291±0,038

7,4; p<0,001

49,0; p<0,001

сагиттального шва — ламбдовидного шва

0,213±0,040

5,4; p<0,001

26,3; p<0,001

сагиттального шва — венечного шва

0,146±0,041

3,8; p<0,001

12,3; p<0,001

венечного шва — ламбдовидного шва

0,132±0,041

3,2; p<0,01

10,0; p<0,01

заднего родничка — ламбдовидного шва

0,097±0,041

2,4; p<0,05

5,5; p<0,05

переднего родничка — ламбдовидного шва

0,092±0,041

2,2; p<0,05

4,8; p<0,05

переднего родничка — венечного шва

0,091±0,041

2,2; p<0,05

4,8; p<0,05

переднего родничка — сагиттального шва

0,054±0,042

1,3; p>0,05

1,7; p>0,05

заднего родничка — венечного шва

0,024±0,042

0,6; p>0,05

0,3; p>0,05

0,001

— ; p>0,05

— ; p>0,05

заднего родничка — сагиттального шва
П р и м е ч а н и е : n=579; tst=2,0–2,6–3,3; Χst2=3,8–6,6–10,8.

Таблица 2
Частные коэффициенты корреляции первого порядка между наличием костей швов
и костей родничков свода черепа человека
При исключении
статистического
влияния наличия костей

r±mr

t; p

Χr2; p

переднего родничка — заднего родничка

ламбдовидного шва

0,280±0,040

7,0; p<0,001

45,4; p<0,001

сагиттального шва — ламбдовидного шва

венечного шва

0,198±0,040

5,0; p<0,001

22,7; p<0,001

Непостоянные кости

венечного шва — сагиттального шва

ламбдовидного шва

0,121±0,041

2,9; p<0,01

8,4; p<0,01

венечного шва — ламбдовидного шва

сагиттального шва

0,104±0,041

2,5; p<0,05

6,3; p<0,05

переднего родничка — венечного шва

ламбдовидного шва

0,081±0,041

2,0; p<0,05

3,8; p<0,05

заднего родничка

0,067±0,042

1,6; p>0,05

2,6; p>0,05

переднего родничка

0,077±0,042

1,9; p>0,05

3,4; p>0,05

переднего родничка — ламбдовидного шва
заднего родничка — ламбдовидного шва

П р и м е ч а н и е : n=579; tst=2,0–2,6–3,3; Χst2=3,8–6,6–10,8.

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа величины площади наружной поверхности кости переднего родничка
и ее продольного и поперечного размеров
Коэффициент корреляции
и его ошибка (r±mr)

Достоверность
(t; p)

Продольный размер — поперечный размер

+0,511±0,185

2,8; p<0,05

Коррелируемые параметры

Продольный размер — площадь

+0,802±0,089

9,0; p<0,001

Поперечный размер — площадь

+0,467±0,195

2,4; p<0,05

Продольный размер — поперечный размер
при исключении влияния величины площади

+0,292±0,229

1,3; p>0,05

П р и м е ч а н и е : tst=2,1–3,0–4,1.

4) связи встречаемости костей переднего и заднего родничков с встречаемостью костей ламбдовидного шва (при исключении влияния встречаемости кости противоположного родничка) становятся
статистически недостоверными (p>0,05), то есть они
обусловлены лишь существующей связью между костями родничков (табл. 2).
Средняя величина площади наружной поверхности костей переднего родничка составляет 449±120
мм2, при этом площадь внутренней поверхности
(456±115 мм2) составляет в среднем 90±5 % площади
наружной поверхности. Различия между площадью
наружной и внутренней поверхностей кости переднего родничка не достигает уровня статистической
значимости. Площадь наружной поверхности кости
переднего родничка кпереди от линии, соединяющей

медиальные концы правой и левой половин венечного шва (85±28 мм2), составляет 19±2 % всей площади
наружной поверхности кости. Площадь задней (межтеменной) части наружной поверхности кости равна
364±75 мм2 и достоверно больше площади передней
части наружной поверхности (t=3,5).
Продольный и поперечный размеры кости переднего родничка обнаруживают средней силы статистически достоверную связь (p<0,05). Площадь наружной поверхности кости значительно более тесно
связана с продольным размером кости (эта корреляция относится к категории сильных и достоверна
на самом высоком уровне безошибочного суждения,
p<0,001), чем с поперечным размером (табл. 3).
Определение частного коэффициента корреляции, позволяющего исключить статистическое влиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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яние величины площади кости, показало, что связь
между двумя линейными размерами кости становится недостоверной (и обусловлена, таким образом,
выраженной корреляцией продольного размера с
площадью).
Мужские черепа с костями переднего родничка
являются мезокранными (поперечно-продольный
указатель составляет 79,4±1,3 %), их поперечный
(143,0±1,3 мм) и продольный (180,4±2,4 мм) диаметры относятся к категории средних. Черепа женщин
с костями переднего родничка также мезокранные
(поперечно-продольный указатель 79,9±1,1 %), но их
поперечный (142,3±2,7 мм) и продольный (178,0±3,0
мм) диаметры относятся к категории больших.
В исследованных черепах на величину площади
наружной поверхности кости переднего родничка
оказывают влияние факторы величин продольного
диаметра в размере 27,3±16,7 % (FȠ2=1,6), поперечного диаметра в размере 38,5±14,2 % (FȠ2=2,7) и поперечно-продольного указателя в размере 44,8±18,4 %
(FȠ2=2,4) от влияния всей суммы факторов. Площадь
кости переднего родничка возрастает при увеличении продольного диаметра черепа, уменьшении поперечного диаметра и, следовательно, уменьшении
черепного указателя. Однако выборочные показатели силы влияния недостоверны, что делает полученные результаты представительными только для
данной выборки.
Обсуждение. Связь между наличием костей родничков сильнее связи между наличием костей швов,
что позволяет предположить более вероятное существование единого фактора в возникновении костей
родничков, чем костей швов.
Наличие костей родничков не связано с наличием
костей швов (за исключением слабых связей кости
переднего родничка и костей венечного шва), что может свидетельствовать о влиянии различных факторов на их появление. В связи с этим представляется,
что при изучении неметрических признаков черепа
объединять кости швов и кости родничков области в
одну группу неправомерно.
Площадь кости переднего родничка определяется
прежде всего ее продольным размером и величиной
задней (межтеменной) части, тогда как продольный и
поперечный размеры кости не связаны друг с другом.
В исследованных черепах на величину площади
кости переднего родничка оказывают влияние факторы размера и формы мозгового черепа: площадь
кости увеличивается при долихокрании, очевидно,
за счет своей межтеменной части, что отмечается и
другими исследователями [17].
Заключение. Связь между наличием костей родничков сильнее связи между наличием костей швов.
Возникновение костей родничков не связано с возникновением костей швов. Продольный и поперечный размеры кости переднего родничка не связаны
друг с другом, а площадь коррелирует, главным образом, с продольным размером и величиной задней
(межтеменной) части кости (в исследованной выборке зависит от размеров и формы мозгового черепа,
увеличиваясь при тенденции к долихокрании).
Конфликт интересов не заявляется.
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Райкова С. В., Дурнова Н. А., Приходько В. В., Немоляева Е. К., Пластун В. О. Антимикробная активность экстрактов очитков (Sedum maximum (L.) Hoffm., Sedum telephium L.), полученных разными методами. Саратовский
научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 213–216.
Цель: изучение антимикробной активности флавоноидсодержащих водных растворов спиртовых экстрактов
очитков. Материал и методы. Объектом исследования являлись извлечения из очитка большого (S. maximum
(L.) Hoffm.) и очитка пурпурного (S. telephium L.), полученные разными методами. В качестве тест-культур взяты
Staphylococcus aureus ATCC 6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli ATCC 25922, Candida
albicans ATCC 13108. Результаты. Определены минимальные подавляющие концентрации исследуемых флавоноидсодержащих водных растворов спиртовых экстрактов очитков для следующих тест-культур: S. aureus,
P. aeruginosa, E. сoli. Заключение. Обнаружено антибактериальное действие исследуемых экстрактов на все
штаммы бактерий, взятые в эксперимент. Действие наиболее выражено в отношении S. aureus. Антимикотическая активность не выявлена.
Ключевые слова: антимикробная активность, флавоноиды, растительные экстракты.
Raikova SV, Durnova NA, Prikhodko VV, Nemolyaeva EK, Plastun VO. Antimicrobial activity of herbal extracts from
Sedum maximum (L.) Hoffm., Sedum telephium L. received by different methods. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (2): 213–216.
The main goal of investigation was antimicrobial activity of herbal extracts from Sedum maximum (L.) Hoffm., Sedum telephium L. received by different methods. Material and Methods. Extractions from the purification of S. maximum
(L.) Hoffm. and S. telephium L. obtained by different methods were the object of study. Staphylococcus aureus ATCC
6538P, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans ATCC 13108 were
used as test cultures. Results. The minimum inhibitory concentrations of the investigated flavonoid-containing aqueous
solutions of alcohol extracts of the purification were determined for the following test cultures: S. aureus, P. aeruginosa,
E. coli. Conclusion. The antibacterial effect of the studied extracts on all strains of bacteria taken in the experiment was
detected. The action is most pronounced in relation to S. aureus. Antimycotic activity was not detected.
Key words: flavonoids, herbal extracts, antimicrobial activity.
1
Введение. Одной из фундаментальных задач современной медицины является поиск новых
лекарственных средств с антимикробной активно-
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стью. Спектр антимикробных средств, применяемых для борьбы с патогенными микроорганизмами,
в связи с развившейся проблемой антибиотикорезистентности, неуклонно сужается, что служит дополнительным стимулом поиска новых средств с
отличающимся от широко применяемых препаратов
химиотерапии механизмом действия. Результаты исSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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следований последних лет свидетельствуют о том,
что средства растительного происхождения являются весьма перспективными для применения в этой
области и уже хорошо себя зарекомендовали [1].
Использование лекарственных растений в терапии многих заболеваний, нередко вялотекущих, как в
комплексе с другими препаратами и методами, так и
при индивидуальном применении, позволяет эффективно бороться с болезнью, при этом не влечет за собой большого количества нежелательных побочных
эффектов [1–3].
Исследования антимикробной и ранозаживляющей активности лекарственного растительного сырья (ЛРС) растений рода Очиток, начатые ранее,
показали, что водные растворы спиртовых экстрактов обладают антибактериальным действием [4–7].
При получении экстрактов для данных исследований использовался режим экстракции при температуре 90°С. Согласно имеющимся данным, основными действующими веществами исследуемых видов
очитков являются флавоноиды [8], которые частично
разрушаются при температурной обработке. В связи
с этим была выдвинута гипотеза, что более низкая
температура экстракции позволит сохранить от разрушения больше действующих веществ в составе
композиции. Следовательно, представляет научный
интерес как сравнение антибактериальной активности нового извлечения с результатами предыдущих
экспериментов, так и изучение возможного противогрибкового эффекта экстрактов.
Цель: провести изучение антимикробной (антибактериальной и антимикотической) активности
водных растворов спиртовых экстрактов очитка
пурпурного и очитка большого, полученных при низкотемпературной экстракции.
Материал и методы. Объектом исследования
послужили два вида флавоноидсодержащих растений из семейства Толстянковых: очиток большой (S. maximum (L.) Hoffm.) и очиток пурпурный
(S. telephium L.). Основными действующими веществами указанных видов являются флавоноиды
(кемпферол, мирицетин, изорамнетин, кверцетин,
кемпферитин) и их гликозидные производные; органические кислоты: щавелевая, лимонная, яблочная,
пальмитиновая, α-линоленовая, линолевая, янтарная, фумаровая, аскорбиновая; углеводы (глюкоза,
фруктоза, сахароза, седогептулоза); кумарины (кумарин, эскулетин), алкалоиды (сединин, седамин,
никотин); эфирные масла. Кроме того, в траве очитка большого присутствуют дубильные вещества, каротиноиды, полифенолы и другие вещества [8, 9].
Стоит отметить, что основная масса действующих
веществ находится именно в надземной части растения: фенольные соединения в большинстве своем содержатся в цветках, полисахариды и органические кислоты в листьях [9].
Для проведения исследований ЛРС очитка пурпурного и очитка большого была использована трава, собранная в августе 2015 г. в период цветения на
территории Балашовского района Саратовской области.
Извлечения из травы очитка пурпурного и очитка большого получены методом двукратной спиртовой экстракции. Для определения количественного
содержания флавоноидов и исследования антимикробной активности получали спиртовые экстракты,
очищенные и не очищенные хлороформом, из травы
очитка пурпурного и очитка большого. Выделение
флавоноидов из сырья проводилось по модифициСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

рованной методике Н. В. Машурчака [10], которая
ранее применялась для получения сухого экстракта
из других видов ЛРС, обладающих биологической активностью. Необходимая модификация обусловлена
специфическими особенностями сырья очитков: оно
было зафиксировано в этаноле для предотвращения
ферментативного разрушения флавоноидов, неизбежного при сушке суккулентов.
Навеску сырья массой 20 г измельчали в ступке, помещали коническую колбу и добавляли 40 мл
95 %-ного этилового спирта. Колбу нагревали 45 мин
на водяной бане при 55°С, затем фильтровали через
бумажный складчатый фильтр в отдельную колбу. Далее проводили повторную экстракцию из этого сырья
при тех же условиях. Полученные после обоих этапов экстракции извлечения объединяли, охлаждали
до комнатной температуры и фильтровали для удаления восков и мелкодисперсных примесей. Готовый
экстракт представляет собой прозрачное извлечение
темно-желтого цвета с характерным запахом этилового спирта. Затем экстракты выпаривали на теплой
водяной бане, сухой остаток растворяли в нагретой
до 40°С воде. После этого к части экстрактов добавляли по 2 мл хлороформа, интенсивно встряхивали
в течение минуты, центрифугировали в течение 5–10
мин и отбирали водную фракцию, которую затем использовали в эксперименте. Прочие извлечения использовали без обработки хлороформом. Для приготовления матричных растворов экстракты упаривали
на водяной бане при 50°С, полученный сухой остаток
взвешивали и разбавляли дистиллированной водой
из расчета 100 мг экстрактивных веществ на 1 мл
воды.
Антимикробную активность водных растворов
спиртовых экстрактов определяли в отношении
стандартных штаммов: Staphylococcus aureus ATCC
6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans ATCC 13108,
взятых из музея живых культур кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава
России.
Антибактериальная активность экстрактов изучалась методом серийных двукратных разведений
экстрактов в среде Мюллеpа — Хинтона с концентрациями сухого экстракта от 50 до 3,13 мг/мл. Антигрибковая активность спиртовых экстрактов исследовалась в среде Сабуро при тех же разведениях.
Из суточных культур исследуемых штаммов (в
случае исследования противогрибковой активности
культуру выращивали двое суток) готовили взвеси
с использованием стандарта мутности McFаrland
10 ME, доводя конечную концентрацию микроорганизмов до 2·106 КОЕ/мл. В каждую пробирку с рабочим разведением экстракта вносили по 0,1 мл такой
микробной взвеси. В контрольные пробирки помещалась взвесь микроорганизмов с питательной средой
без экстракта. Смесь инкубировали в термостате в
течение 24 ч (в случае изучения антигрибковой активности — 48 ч). Далее, отмечая последнюю пробирку с выраженной задержкой роста, производили
учет результатов опыта. Количество исследуемого
вещества в этой пробирке расценивалось как минимальная подавляющая концентрация (МПК).
Для оценки характера антимикробного действия
производили высев на плотные питательные среды
из опытных пробирок. Чашки помещали в термостат
на сутки (в случае изучения антигрибковой активности на 48 ч). Через соответствующие промежутки
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Таблица 1
Антимикробная активность (МПК мг/мл) водных растворов четырех видов спиртовых экстрактов очитков,
полученных по новой низкотемпературной методике
Тип экстракта

E. coli

S. aureus

P. aeruginosa

C. albicans

Водный раствор спиртового экстракта очитка большого
(экстракт №1)

12,5

3,13

25

—

Водный раствор спиртового экстракта очитка большого,
очищенный хлороформом (экстракт №2)

12,5

3,13

6,25

—

Водный раствор спиртового экстракта очитка пурпурного
(экстракт №3)

50

6,25

25

—

Водный раствор спиртового экстракта очитка пурпурного,
очищенный хлороформом (экстракт №4)

50

3,13

25

—

Таблица 2
Сравнительный анализ антибактериальной активности (МПК мг/мл) водных растворов четырех видов
спиртовых экстрактов очитков, полученных по ранее использовавшейся и новой низкотемпературной методикам
Тип экстракта

Экстракт №1
Экстракт №2
Экстракт №3
Экстракт №4

Тип методики

E. coli

S. aureus

P. aeruginosa

Методика 1

50

12,5

25

Методика 2

12,5

3,13

25

Методика 1

50

6,25

3,13

Методика 2

12,5

3,13

6,25

Методика 1

25

25

25

Методика 2

50

6,25

25

Методика 1

25

6,25

6,25

Методика 2

50

3,13

25

времени производили подсчет количества выросших
колоний в сравнении с контрольным высевом и делали вывод о бактериостатическом или бактерицидном
характере действия экстрактов очитков на микроорганизмы.
Результаты. В отношении E. coli антимикробное
действие очитка большого (МПК 12,5 мг/мл) и очитка пурпурного (МПК 50 мг/мл) было незначительным.
При этом МПК очищенных хлороформом экстрактов
соответствовала таковой неочищенных экстрактов.
Таким образом, очистка хлороформом на антибактериальную активность в отношении данного штамма
не повлияла. Антимикробная активность экстрактов
очитка большого и пурпурного в отношении S. aureus
была более выражена. Диапазон МПК составил от
6,25 до 3,13 мг/мл, причем экстракт очитка пурпурного, очищенный хлороформом, продемонстрировал
более высокую противостафилококковую активность,
чем соответствующий экстракт без очистки (МПК 3,3
и 6,25 мг/мл соответственно). В отношении синегнойной палочки выраженную антимикробную активность
продемонстрировал только экстракт очитка пурпурного, очищенного хлороформом: МПК составила 6,25
мг/мл. Его активность существенно превышала таковую неочищенного экстракта (25 мг/мл) (табл. 1).
Антимикотическая активность исследованных
экстрактов не установлена (рост отмечался даже при
максимальной концентрации экстрактов).
При учете характера действия исследуемых экстрактов получены следующие результаты: в отношении стафилококков экстракты обладали бактерицидным действием даже при МПК. В отношении
кишечной палочки эффект носил бактериостатический характер. В отношении синегнойной палочки
характер действия зависел от концентрации: МПК

оказывала бактериостатический эффект, а более высокие концентрации — бактерицидный.
Результаты сравнительного анализа антибактериального действия экстрактов, полученных по использовавшейся ранее (методика 1) и по вновь предложенной низкотемпературной методике (методика 2),
представлены в табл. 2.
Обсуждение. В ходе исследования установлена
антибактериальная активность спиртовых экстрактов
очитка большого и очитка пурпурного, полученных
путем низкотемпературной экстракции, в отношении всех тест-культур, за исключением грибов рода
Candida. Водные растворы спиртового экстракта
очитка большого обладают более выраженной антимикробной активностью, чем аналогичные экстракты
очитка пурпурного. Антибактериальная активность
водных растворов спиртовых экстрактов обоих видов
очитков, очищенных хлороформом, была выше, чем
неочищенных.
Из представленных в табл. 2 результатов сравнительного анализа двух методик экстракции видно,
что полученные по низкотемпературной методике извлечения из очитка большого, очищенные и не очищенные хлороформом, обладали более высокой
антимикробной активностью в отношении E. coli и
S. aureus, чем извлечения, полученные по применявшейся ранее методике. В то же время их противосинегнойная активность не зависела от температурного
фактора экстракции. Изменение способа экстракции
повысило противостафилококковую активность извлечений очитка пурпурного, но несколько снизило
антимикробную активность в отношении грамотрицательных бактерий.
Заключение. Спиртовые экстракты очитка большого и очитка пурпурного обладают антибактериальной активностью в отношении как грамположиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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тельного (S. aureus), так и грамотрицательных (E.
coli, P. aeruginosa) микроорганизмов и не обладают
противогрибковой активностью.
При сравнении антимикробной активности двух
групп экстрактов, полученных по разным методикам,
наблюдается более выраженное действие низкотемпературных извлечений в отношении стафилококков
и сопоставимое в отношении грамотрицательных
бактерий.
Установленная антимикробная активность (выраженный бактерицидный эффект в отношении
стафилококков и бактериостатический эффект в отношении кишечной палочки и синегнойной палочки)
свидетельствует о перспективности дальнейшего изучения механизмов и спектра антимикробного действия экстрактов очитков в отношении клинических
штаммов микроорганизмов, которые могут обладать
множественной лекарственной устойчивостью.
Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: изучение эффективности использования офтальмологического геля «Регенерин» при лечении смоделированного химического ожога роговицы в эксперименте. Материал и методы. Химический состав препарата
«Регенерин» исследован с помощью масс-спектрометрии. Регенераторное действие ниосомального геля, включающего в себя экстрадированные из плацентарных клеток низкомолекулярные пептиды, инкапсулированные
затем в кремнийорганические ниосомы, изучено на 40 глазах 20 кроликов породы шиншилла при смоделированном 10 %-ным раствором едкого натра химическом ожоге. Объекты исследования поровну разделены на две
группы: в опытной группе лечение проводилось путем нанесения геля на ожоговую поверхность, в контрольной
группе терапия не проводилась. Результаты. Результатом лечения офтальмологическим гелем «Регенерин»
является значительное сокращение сроков репаративной регенерации у животных опытной группы за счет усиления метаболизма и процессов неоваскуляризации роговицы. Заключение. Сочетанное действие данных механизмов, проявляющееся в купировании отека, рассасывании воспалительных инфильтратов, нормализации
целостности эндотелия, эпителиального пласта и базальной мембраны, позволяет на седьмые сутки полностью
восстановить гистологическую структуру роговой оболочки.
Ключевые слова: роговица, химический ожог, гель «Регенерин», лечение.
Bazikov IA, Botasheva VS, Kalinkina NI, Maltsev AN, Kostyukova NYu, Domenyuk DA. Effectiveness evaluation of application of niosomal gel “Regenerin” in the treatment of chemical burns of cornea. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (2): 216–220.
The aim of the work was to study the effectiveness of using the ophthalmic gel “Regenerin” in the treatment of a
simulated chemical burn of the cornea in an experiment. Material and Methods. The chemical composition of the drug
“Regenerin” was studied by mass spectrometry. The regenerative action of the niosomal gel, including low molecular
weight peptides extracted from placental cells and encapsulated, was then studied in 40 organisms of 20 rabbits of
the chinchilla breed with a 10 % solution of caustic soda. The subjects of the study are divided equally into two groups:
in the experimental group, the treatment was carried out by applying a gel to the burn surface, the therapy was not
performed in the control group. Results. The result of treatment with the “Regenerin” Ophthalmic Gel is a significant
reduction in the timing of reparative regeneration in the animals of the experimental group due to increased metabolism
and corneal neovascularization processes. Conclusion. The combined effect of these mechanisms, manifested in the
arrest of edema, resorption of inflammatory infiltrates, normalization of the integrity of the endothelium, epithelial layer
and basal membrane leads to completely restoring the histological structure of the cornea on the seventh day.
Key words: cornea, chemical burns, gel “Regenerin”, treatment.

Введение. В настоящее время травматические
повреждения и ожоги роговой оболочки глаза остаются актуальной проблемой в офтальмологии и
являются частой причиной снижения зрения и слепоты. Химические ожоги глаз относятся к одному из
самых тяжелых видов повреждений органа зрения
как по характеру изменения в тканях, так и по исходу. Патологический механизм ожоговой болезни и ее
последствий является многофакторным. Согласно
литературным данным, при химическом ожоге происходит разрушение мембран эпителия роговицы,
нарушается ее архитектоника, химизм, все виды
метаболизма, происходят системные изменения в
организме (нарушение функций почек, печени, поджелудочной железы), кроме того, ожоговая травма
создает благоприятные условия для развития вторичной инфекции, которая усиливает интоксикацию
и отягощает течение ожога [1]. Механизмы данного
патологического процесса и реакций организма при
этом настолько сложны и разнообразны, что применяемые в настоящее время средства терапии далеко не всегда купируют развитие активного ожогового
процесса [2]. Установлено, что растворы щелочей,
взаимодействуя с фосфолипидами плазматических
мембран, активируют процессы перекисного окисления липидов, изменяют функциональные и структурные параметры клеточных мембран, что приводит к
гибели клетки и проникновению токсических веществ
глубоко в ткани. В связи с особенностями кровотока области лимба, в зоне ожога быстро накапливаются токсические продукты, еще более усугубляя
патологический процесс [3]. Нарушение процессов
микроциркуляции собственной поврежденной ткани,
развитие в организме иммунологического конфлик1
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та, формирование васкуляризованного бельма способствуют отторжению и некрозу трансплантата [4].
Цели лечения в остром периоде ожога глаз: коррекция процесса асептического воспаления, ускорение
восстановления поверхности глаза (эпителизации),
профилактика вторичной инфекции, контроль гипертензии и купирование болевого синдрома. Проблема
восстановления поврежденной поверхности роговицы, ее целостности и прозрачности в офтальмологии
крайне актуальна, поскольку в результате лечения
не всегда удается сохранить ее физиологические
свойства. Длительность течения и исходы ранений
роговицы во многом зависят от репаративной (посттравматической) регенерации.
Цель: изучить эффективность применения офтальмологического ниосомального геля «Регенерин»
при лечении смоделированного химического ожога
роговицы в эксперименте.
Материал и методы. Ниосомальный гель получен на основе низкомолекулярных пептидов и других
физиологически активных веществ, выделенных из
плацентарных клеток, обладающих высоким регенераторным потенциалом [5]. Полученные пептиды
инкапсулированы по запатентованной методике в
кремнийорганические ниосомы [6]. Особенности анатомического и гистологического строения роговицы
глаза кролика схожи со строением глаза человека,
что позволяет осуществить экспериментальное исследование щелочного ожога, используя данный вид
животных. Экспериментальные исследования выполнены на 40 глазах 20 кроликов породы шиншилла
обоего пола массой 2,1–3,5 кг. Модель химического
ожога воспроизведена при помощи 10 %-ного раствора едкого натра, время экспозиции 20 секунд, после предварительной инсталляционной анестезии
0,5 %-ным раствором Алкаина. Через 2 часа после
нанесения ожога проводилась контрольная оценка
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тяжести ожогов роговой оболочки, затем животных
распределяли по группам. У всех животных получены стандартные, тяжелые химические ожоги роговицы третьей степени. Лечение гелем начинали через 3
часа после нанесения химического ожога. Животные
разделены на две группы по 10 кроликов (20 глаз в
каждой группе). В первой опытной группе лечение
осуществлялось с помощью нанесения 0,05 мл геля
«Регенерин» на ожоговую поверхность 1 раз в сутки
в течение 10 дней. Контролем служила группа животных, которым не проводили лечение. Наблюдение,
уход, операции на животных, а также выведение их
из эксперимента выполнялись согласно Хельсинкской декларации об использовании животных в экспериментальных исследованиях.
Химический состав препарата «Регенерин» изучался с использованием масс-спектрометрии. Для
этого образец разбавляли в 10 раз водой I типа, затем
осаждали центрифугированием в течение 4 минут
при 12 000 об/мин и температуре 10°C. Надосадочную жидкость использовали в качестве исследуемого
образца для проведения масс-спектрометрического
анализа. Полученный супернатант наносили на
ячейки стального планшета для MALDI-TOF массспектрометрии (Bruker Daltonics, Германия) в объеме
1 мкл. Планшет сушили на открытом воздухе в течение нескольких минут с последующим нанесением
поверх раствора матрицы, состоящего из α-циано4‑гидроксикоричной кислоты в растворе, содержащем 500 мкл ацетонитрила, 475 мкл ультрачистой
воды и 25 мкл трифторуксусной кислоты. Плашку высушивали на воздухе до образования кристаллов в
течение 5 минут.
Масс-спектры получали в линейном режиме на
MALDI-TOF масс-спектрометре Microflex (Bruker
Daltonics, Германия) при следующих параметрах: частота лазера 60 Гц, интенсивность лазера 10–50 %,
время задержки экстракции 110 нс PIE, напряжение
первого источника ионов 19,4 kV, второго 17,3 kV,
напряжение фокусирующей линзы 8 kV, напряжение линейного детектора 2,500 kV, диапазон масс
2000–20000 Da. Внутреннюю калибровку ранее указанного диапазона проводили с использованием точных значений масс бактериального тест-стандарта
MBT (Bruker Daltonics, Германия). Суммарный массспектр генерировали из 20 случайно выбранных позиций каждой капли мишени (всего по 4000 выстрелов лазера). Для управления масс-спектрометром,
включая установку режимов работы и регистрации
масс-спектров, использовали программный пакет Daltonics flexControl v.3.3.64 (Bruker Daltonics,
Германия), визуализацию и анализ полученных
масс-спектров проводили в программе flexAnalysis
v.3.3.65. Формирование промежуточных таблиц выполняли с использованием программных ресурсов
пакета Microsoft Office 2010.
Результаты. В результате химического ожога на
третьи сутки эксперимента в эпителиальных клетках
роговицы появляется эозинофильная зернистость и
мелкие вакуоли. Эпителиальные клетки увеличены в
размерах (набухшие), имеют округлую форму. В краевой зоне роговицы наблюдаются отек, полнокровие
сосудов, стазы. Через пять суток в эпителии роговицы
отмечается выраженная гидропическая и баллонная
дистрофия, некроз эпителиального пласта, десквамация с образованием эрозий. Эндотелий местами
десквамирован, в сохранившихся эндотелиальных
клетках регистрируются дистрофические изменения,
набухание эндотелия. В собственной оболочке роСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

говицы фиксируется выраженный диффузный отек,
который распространяется на всю толщу роговицы.
Коллагеновые волокна пропитаны отечной жидкостью, набухшие, склеены между собой (рис. 1).

Рис. 1. Диффузный отек роговицы (5‑е сутки).
Окраска: гематоксилином и эозином (×200)

Воспалительная инфильтрация становится более
интенсивной и распространяется на всю толщу роговицы. В инфильтрате преобладают полиморфноклеточные лейкоциты, лимфоциты, макрофаги. При
экспериментальном щелочном ожоге глаза наблюдается серозный кератит в первые трое суток, затем серозный кератит на 4–5‑е сутки переходит в гнойный.
Базальные клетки эпителия, залегающие в лимбальной зоне, являются стволовыми (камбиальными) клетками эпителия роговичного фенотипа и обеспечивают постоянное восполнение нормального
эпителиального покрова роговицы. В нашем эксперименте через семь суток после щелочного ожога дистрофические и деструктивные изменения в эпителии
роговицы нарастают, отмечается некроз эпителия
на значительном протяжении с образованием множества крупных эрозий. На дне эрозий наблюдается
более интенсивная воспалительная инфильтрация.
Многослойный плоский эпителий роговицы местами
приподнят и отслоен за счет отека (рис. 2).
Под десквамированным на значительном протяжении эпителием фиксируется скопление отечной
жидкости роговицы с выраженными дистрофическими и деструктивными изменениями. В собственной
оболочке роговицы отмечается усиление отека и
интенсивности воспалительной инфильтрации. Коллагеновые волокна пропитаны отечной жидкостью,
набухшие, с выраженными участками деструкции и
фрагментации волокон. Обнаружены также участки
кератомаляции.
После нанесения 0,05 мл геля «Регенерин» на
ожоговую поверхность 1 раз в сутки происходит
снижение воздействия щелочи на роговицу. Так, на
третьи сутки лечения в эпителиальной выстилке сохраняется упорядоченность слоев, отмечается восстановление целостности эпителиального пласта.
Встречаются единичные клетки с признаками гидронической дистрофии. В собственной оболочке роговицы отек значительно уменьшился, определяются
небольшие очаговые инфильтраты, состоящие преимущественно из лимфоцитов, плазматических клеток
с небольшой примесью нейтрофилов. Патологиче-
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Рис. 2. Отслоение эпителиального пласта роговицы
(7‑е сутки). Окраска: гематоксилином и эозином (×200)

Рис. 3. Данные масс-спектрометрического анализа
препарата «Регенерин»

ские изменения в роговице купированы. Многослойный плоский эпителий роговицы восстанавливается
на всем протяжении. Отмечается полная регенерация эндотелия роговицы. Клетки базального слоя
(транзиторные амплифицирующие клетки) с ограниченной пролиферативной активностью существенно
увеличивают митотическую активность.
В нашем эксперименте при раннем применении
опытного образца препарата «Регенерин» на основе
экстракта плаценты наблюдалось восстановление
базальных мембран роговицы. Собственная оболочка роговицы приобретала нормальную гистологическую структуру, что, на наш взгляд, связано с
содержанием большого количества факторов роста
и других цитокинов. Так, согласно нашим данным,
длина пептидов, входящих в состав опытного образца препарата «Регенерин», находится в пределах
20–200 аминокислотных остатков (рис. 3).
Основным преимуществом низкомолекулярных
пептидов, по сравнению с высокомолекулярными
белковыми регуляторами, является то, что при высокой биологической активности и тканеспецифичности у них отсутствует видоспецифичность и иммуногенность.
Обсуждение. Согласно данным научной литературы, пептиды с молекулярной массой 1000–10000
Da являются цитомединами. Цитомедины принимают
непосредственное участие в поддержании структурного гомеостаза и регулировании функциональной
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активности клеточных популяций. Опубликованные
результаты исследований свидетельствуют, что действие экстракта плаценты способствует заживлению
не только чистых, но и инфицированных ран. Доказана биологическая эффективность экстракта плаценты на всех этапах заживления раневого дефекта. В
формировании межклеточного матрикса и в процессах клеточной адгезии активное участие принимают
факторы роста и низкомолекулярные пептиды, а
уменьшение агрегации тромбоцитов достигается за
счет противовоспалительного действия компонентов плаценты. Достоверно установлено, что водный
экстракт плаценты стимулирует синтез коллагена,
используемого для заживления раневого дефекта.
Кроме того положительное влияние на регенеративные процессы организма проявляется в иммуномодулирующем действии, в частности в способности
экстракта повышать образование иммуноглобулинов класса G (IgG) и М (IgM), уровень лимфокинов,
а также оказывать противомикробное действие
[9]. Результаты наших исследований позволяют утверждать, что при лечении гелем «Регенерин» воспалительные инфильтраты мелкие и располагаются
преимущественно в субэпителиальных зонах. Отмечается преобладание в инфильтрате лимфоцитов,
значительно уменьшается отек собственно оболочки,
ослабляется набухание коллагеновых волокон при
отсутствии очагов деструкции. Установлено стимулирующее влияние геля «Регенерин» на неоваскуляризацию роговицы после химического ожога, что, по
нашему мнению, связано с содержанием в экстракте
плаценты факторов, стимулирующих неоваскуляризацию (AGF и VEGF). Неоваскуляризация роговицы
является защитным механизмом, направленным на
ускорение репаративных процессов в поврежденной
области, что целесообразно использовать в клинической практике, например при тяжелых ожогах или
глубоких язвах.
Данные клинических исследований указывают,
что при отсутствии источника регенерации рогового
эпителия происходит полная гибель стволовых клеток, а устранение осложнений (перфорация, изъязвление), возможно достигнуть только за счет конъюнктивального эпителия [9]. Ввиду замедленного
врастания в роговицу глубоких и поверхностных сосудов, это сопровождается формированием тотального фиброваскулярного паннуса (конъюнктивизация
роговицы) [10]. В нашем эксперименте уже к седьмым
суткам с момента лечения гелем «Регенерин» в роговице глаза кролика отмечается врастание сосудов в
роговицу. Это способствует купированию отека и экссудативной реакции, что, на наш взгляд, связано с
присутствием в составе экстракта плаценты фактора
роста сосудов (AGF) и васкулоэндотелиального фактора роста (VEGF). Согласно научным литературным
источникам, данные факторы не только оказывают
интенсивное влияние на проницаемость сосудов, но
и являются мощными ангиогенными белками [10].
Установлено также присутствие в экстракте плаценты эпидермального фактора роста (EFG), фактора
роста фибробластов (bFGF) и фактора роста кератиноцитов (KGF), трансформирующего фактора роста (TGF) альфа и бета, фактора роста гепатоцитов
(HGF) и фактора роста нервов (NGF). Действие данных факторов направлено на стимуляцию процессов
репаративной регенерации роговицы после химического ожога.
Заключение. В роговице при проведении экспериментального химического ожога в эпителии, эндоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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телии и собственно оболочке наблюдается развитие
воспалительных, дегенеративно-дистрофических и
деструктивных изменений. Специфическими чертами
дегенеративно-дистрофических изменений эпителия
и эндотелия являются: развитие некроза, десквамация, гидропическая и баллонная дистрофия и изъязвления с образованием эрозий. Формируется отек и
воспалительная инфильтрация с развитием серозного, а затем гнойного кератита с образованием очагов кератомаляции, набуханием и распадом коллагеновых волокон в собственной оболочке роговицы.
В первые трое суток отмечается серозный кератит,
который на четвертые-пятые сутки трансформируется в гнойный. На седьмые сутки на фоне гнойного кератита фиксируются очаги кератомаляции, деструкции коллагеновых волокон, отслойка эпителиального
пласта и десквамация его на значительном протяжении с эрозированием поверхности. Эффективность
лечения офтальмологическим ниосомальным гелем
«Регенерин» при химическом ожоге доказана отсутствием деструктивных изменений в тканях роговицы
при сохранении целости эпителиального пласта и эндотелия, купированием отека, рассасыванием воспалительных инфильтратов, полным восстановлением
морфологической структура органа.
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Цель: определение степени обоснованности выделения травматического гемоторакса в качестве медицинского критерия квалифицирующего признака в отношении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 130 историй болезни пациентов отделения торакальной хирургии ГБУЗ ПОКБ им. Бурденко. Проанализированы пол, возраст, тяжесть состояния пациентов,
объем крови в плевральной полости, осложнения гемоторакса (ГТ), время между травмой и обращением за медицинской помощью, наличие других повреждений. Результаты. Среди больных с ГТ мужчин было в 4,2 раза
больше, чем женщин. У всех ГТ развился после травматического воздействия в грудную клетку. Заключение.
Тяжесть состояния пациентов с ГТ определяется объемом крови в плевральной полости, возникшими осложнениями, наличием сопутствующих повреждений, количеством дней между получением травмы и обращением
в медицинскую организацию. Для объективной судебно-медицинской оценки травматического гемоторакса в
формулировку подп. 6.1.10 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля
2008 г. №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека» в отношении этого состояния следует добавить фразу: «…или большой гемоторакс, или
средний, вызвавший угрожающее жизни состояние…».
Ключевые слова: гемоторакс, судебно-медицинская экспертиза, тяжкий вред, общее состояние, объем крови, угрожающее жизни
состояние.
Kupryushin AS, Efimov AA, Loginov SN, Vishnyakova ZhS, Latynova IV, Semina MN, Godukhina EM. Clinical manifestations and forensic medical evaluation of hemothorax. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 221–224.
Objtctive: to determine the degree of validity of the allocation of traumatic hemothorax as a medical criterion of a
qualifying trait in respect of serious harm to health, which is life-threatening. Material and Methods. A retrospective
analysis of 130 case histories of the patients of the Department of Thoracic Surgery was carried out at Penza Clinical Hospital n.a. N. N. Burdenko. The sex, age, severity of the patient’s condition, the volume of blood in the pleural
cavity, complications of hemothorax (GT), the time between trauma and seeking medical help, and other injuries were
analyzed. Results. It was found out that among patients with HT men were 4,2 times more than women. HT developed
after traumatic exposure to the thorax in patients of both gender groups. Conclusion. The severity of the condition of
patients with HT is determined by the volume of blood in the pleural cavity, complications, the presence of concomitant
damages, the number of days between receiving an injury and contacting a medical organization. In the formulation
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of p. 6.1.10 Order No. 194n of the Ministry of Health and Social Development of April 24, 2008, “On the Approval of
Medical Criteria for Determining the Severity of Harm to Human Health” we should add the phrase: “…or a severe or
medium hemothorax that causes a life threatening condition…” aiming at an objective forensic evaluation of traumatic
hemothorax.
Key words: hemothorax, forensic medical examination, serious harm, general condition, blood volume, life-threatening condition.

Введение. Утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 24 апреля 2008 г. №194н медицинские критерии
определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, к сожалению, не лишены ряда
недостатков [1–3]. Так, в п. 6.1 приказа в виде исчерпывающего перечня повреждений отмечен «вред
здоровью, опасный для жизни человека, который по
своему характеру непосредственно создает угрозу
для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния (далее — вред
здоровью, опасный для жизни человека)». Среди таких повреждений в подп. 6.1.10 указано следующее:
«…закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов грудной полости: сердца, или легкого,
или бронхов, или грудного отдела трахеи; травматический гемоперикард, или пневмоторакс, или гемоторакс…» [4]. Следовательно, только наличие гемоторакса (далее — ГТ), как медицинского критерия
«квалифицирующих признаков в отношении тяжкого
вреда здоровью», без учета состояния тяжести пострадавшего позволяет судебно-медицинским экспертам устанавливать причиняемый этим повреждением тяжкий вред.
Гемоторакс может возникать только в результате переломов ребер с повреждением пристеночной
плевры и нарушением целостности межреберных
сосудов. Он не может развиваться самостоятельно,
всегда является осложнением и, соответственно,
не может выступать в качестве основной нозологической единицы. В. А. Клевно с соавт. [5] в комментариях к нормативным правовым документам, регулирующим порядок определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека, упоминает
ГТ в качестве признака закрытого разрыва трахеи
или бронха. Однако подобные разрывы, как и разрывы легочной ткани, будут сопровождаться не ГТ, а гемопневмотораксом, а это различные клинико-морфологические понятия, отдельно упомянутые в приказе
Минздравсоцразвития России №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
Поскольку ГТ характеризуется наличием крови
в плевральной полости, объем которой может быть
различным, представляется, что не сам факт ее наличия создает «непосредственную угрозу для жизни
человека», а тяжесть состояния потерпевших и развитие серьезных осложнений.
Цель: определение степени обоснованности выделения травматического гемоторакса в качестве
медицинского критерия квалифицирующего признака в отношении тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, по своему характеру непосредственно создающего угрозу для жизни.
Материал и методы. Критерием включения в
исследование был установленный диагноз травматического гемоторакса. Проведен ретроспективный
анализ 130 медицинских карт пациентов стационарного отделения торакальной хирургии ГБУЗ ПОКБ
1
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им. Бурденко за период с 2013 по 2016 г. Анализировались следующие данные: пол, возраст, тяжесть
состояния пациентов, объем крови в плевральной
полости, осложнения ГТ, время между травмой и обращением за медицинской помощью, наличие других
повреждений.
В зависимости от объема крови в плевральной полости, в соответствии классификацией П. А. Куприянова [6, с. 627], проведена градация травматического
гемоторакса по степеням на малый, средний, большой. Малым считали гемоторакс с объемом крови в
плевральной полости до 500 мл и/или рентгенологические данные о скоплении крови в плевральных синусах на 1/3 плевральной полости; средним считали
гемоторакс с объемом до 1,5 л и/или рентгенологические данные о наличии уровня крови, доходящего до
нижнего края IV ребра спереди и нижнего угла лопатки сзади, т.е. когда 2/3 плевральной полости заполнено кровью; большим — с объемом до 2 л и больше,
когда на рентгенограмме уровень крови доходит до
нижнего края II ребра или имеется тотальное затемнение плевральной полости.
Оценка ГТ проводилась на основании данных об
объеме крови, полученной при дренировании плевральной полости или удаленной во время торакотомии, а также данных рентгенологических исследований, при которых выявляется гомогенная тень,
затеняющая легочное поле с одной или двух сторон,
интенсивность которой зависит от количества крови
в плевральной полости [7].
Данные представлены в виде относительных величин (частота встречаемости в %).
Результаты. У всех пациентов гемоторакс развился после травматического воздействия в грудную
клетку. Проведенным исследованием установлено, что среди больных с ГТ доля мужчин составила
80,8 %, женщин 19,2 %.
Возраст больных варьировался от 19 до 84 лет.
При анализе возрастных особенностей травматического гемоторакса обнаружено, что в возрастной
группе до 25 лет представлено 0,8 % наблюдений; в
группе 26–35 лет 10 %; в группе 36–45 лет 14,6 %; в
группе 46–60 лет 36,2 %; в группе 61–74 лет 24,6 %; в
группе 75–84 лет 13,8 %.
Распределение по степени (в зависимости от объема крови) травматического гемоторакса получены
следующие результаты: у 60 % пациентов констатирован малый ГТ, у 23 % средний, у 17 % большой.
По клиническому состоянию пациенты распределились следующим образом: в удовлетворительном
состоянии находились 6 % пациентов, в состоянии
средней тяжести 87 % и в тяжелом 7 %. Дальнейший сравнительный анализ распределения разных
степеней травматического гемоторакса в этих группах показал следующие результаты. У пациентов в
удовлетворительном состоянии доля с малым ГТ
составила 75 %, со средним ГТ 25 %, большого ГТ
не наблюдалось. У пациентов в состоянии средней
тяжести доля с малым ГТ составила 61 %, со средним ГТ 25 %, с большим ГТ 14 %. У пациентов в тяжелом состоянии малого ГТ не было, доля среднего ГТ
составила 33 %, тяжелого ГТ 67 %.
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Рис. 1. Распределение травматического гемоторакса
у пациентов в удовлетворительном состоянии

Рис. 2. Распределение травматического гемоторакса
у пациентов в состоянии средней тяжести

Рис. 3. Распределение травматического гемоторакса
у пациентов в тяжелом состоянии

У 55 % больных развитие ГТ осложнилось такими
патологическими процессами, как плеврит (20 %), гидроторакс (12 %), пневмоторакс (10 %), пневмосклероз (7 %), пульмонит (5 %) и эмфизема (1 %). Осложнения наблюдались у потерпевших, находившихся
в состоянии средней тяжести, и лишь у одного — в
тяжелом состоянии. Ни у одного из больных, находившихся в удовлетворительном состоянии, осложнений не было.
За медицинской помощью менее чем через сутки
после травмы обратились 22,3 % пациентов, через
1–3 суток 16,1 %, в течение 7 суток 25,4 % и спустя 7
суток 36,2 %. При этом прослеживается взаимосвязь
времени, прошедшего от травмы до обращения за
медицинской помощью, с развитием осложнений и
утяжелением общего состояния пострадавших.
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Обсуждение. Преобладание мужчин с отмеченным состоянием установлено и другими исследованиями [8] и может быть объяснено их занятостью в
тех сферах человеческой деятельности, которые
сопряжены с риском травматизации, например профессия водителя. Среди других причин можно отметить особенности психоэмоциональных реакций у
лиц мужского пола при конфликтных ситуациях и их
большую алкоголизацию.
Подавляющее большинство пациентов с ГТ
(86,2 %) являются людьми физически активными,
что объясняет обстоятельства возникновения у них
повреждений груди. Только 13,8 % были представителями старческого возраста, от 74 до 84 лет. Их
травматизация в основном связана с падениями, вызванными возрастными нарушениями координации.
Оценка связи тяжести состояния с объемом крови в плевральной полости показала, что доля пациентов в удовлетворительном состоянии с малым ГТ
составила 3/4 от всех пострадавших, а пациентов с
большим ГТ не было вовсе (рис. 1). Состояние средней тяжести определялось при любом ГТ: чаще всего
у больных с малым ГТ, у четверти — со средним и у
довольно редко с большим (рис. 2). Тяжелое состояние констатировано в основном при большом ГТ (2/3
больных); пациентов в тяжелом состоянии со средним ГТ оказалось меньше (1/3) (рис. 3). Обращают
на себя внимание практически одинаковые значения
доли среднего ГТ у пациентов с различной степенью
тяжести клинического состояния, при отсутствии
большого ГТ у пациентов в удовлетворительном состоянии и отсутствии ГТ легкой степени у пациентов
в тяжелом состоянии. Это позволяет высказаться о
значительном влиянии большого ГТ на тяжесть клинического состояния пострадавших. Следует отметить, что тяжелое состояния не развивалось у больных с малым ГТ.
Высокая встречаемость малого ГТ при небольшом проценте случаев тяжелого течения этого патологического процесса, а также определяющая роль
большого ГТ в тяжести состояния пациентов подтверждают обоснованность сомнения в адекватности использования только наличия травматического
гемоторакса, без учета состояния потерпевшего, в
качестве медицинского критерия как опасного для
жизни человека.
Кроме того, установлено, что тяжелое состояние
диагностировано у пострадавших при сочетании ГТ
с другими повреждениями, а именно с черепно-мозговой травмой и гемоперитонеумом. Отмечено, что
сочетанные повреждения приводят к утяжелению
состояния пострадавшего, увеличению частоты развития осложнений и летальных исходов, что соотносится с результатами других исследований [9].
Заключение. Тяжесть состояния пациентов с
травматическим гемотораксом определяется не фактом наличия крови в плевральной полости, а зависит
от объема крови в плевральной полости, возникших
осложнений, наличия сопутствующих повреждений,
количества дней между получением травмы и обращением в медицинскую организацию.
Для объективной судебно-медицинской оценки
травматического гемоторакса в формулировку подп.
6.1.10 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н
«Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека» в отношении этого состояния следует доSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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бавить фразу: «…или большой гемоторакс, вызвавший угрожающее жизни состояние…».
Конфликт интересов не заявляется.
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Орлова Т. С., Буюклинская О. В. Анализ регионального фармацевтического рынка пероральных сахароснижающих препаратов. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 225–228.
Цель: изучение регионального фармацевтического рынка пероральных сахароснижающих препаратов
(ПССП) за 2013–2016 гг. на примере аптечной сети ООО «Юнивер» (Архангельск), не реализующей программу
льготного отпуска. Материал и методы. Исследование проводилось на основе отчетов по движению товаров в
ООО «Юнивер» в 2013–2016 гг. Анализировали ассортимент ПССП по международным непатентованным наименованиям и торговым названиям, динамику продаж ПССП (количество отпущенных упаковок). Результаты.
На основании данных по движению товаров выявлено ежегодное расширение ассортимента ПССП в аптечной
сети, не реализующей программу льготного отпуска. Заключение. Ассортимент пероральных сахароснижающих препаратов на примере аптечной сети, не реализующей программу льготного отпуска больным сахарным
диабетом, свидетельствует о реализации современных медикаментозных средств, предупреждающих возникновение нарушений микроциркуляции, болезней сердца и почек. Данные средства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и применяются в соответствии с клиническими
рекомендациями по терапии указанной патологии.
Ключевые слова: сахарный диабет 2‑го типа, пероральные сахароснижающие препараты, гликированный гемоглобин.
Orlova TS, Buyuklinskaya OV. Analysis of the regional pharmaceutical market of hypoglycemic drugs of oral administration. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 225–228.
Aim: to study the regional pharmaceutical market of oral antidiabetic drugs for 2013–2016 according to the example
of the pharmacy network of “Yuniver” (Arkhangelsk), not realizing the program of preferential home. Material and Methods. The study was conducted on the basis of reports on the movement of goods in “Yuniver OOO “for the period from
2013 to 2016 were analyzed range of oral antidiabetic drugs on international nonproprietary names, and trade names,
dynamic oral antidiabetic drugs sales (number of dispensed packages). Results. On the basis of data on the movement
of goods showed an annual expansion of assortment of oral antidiabetic drugs in the pharmacy network, not realizing
the program of preferential home. Conclusion. The assortment of oral hypoglycemic preparations on the example of a
pharmacy network that does not realize a program of preferential leave for people with diabetes mellitus testifies to the
use of modern medicines that prevent the occurrence of microcirculatory disorders of target organs included in the list
of vital and essential drugs and in accordance with clinical recommendations on therapy this pathology.
Key words: type 2 diabetes, oral hypoglycemic agents, glycated hemoglobin.
1
Введение. Как известно, сахарный диабет может
привести к ранней потере трудоспособности, инвалидизации и преждевременной смертности [1–2]. Улучшить исходы лечения больных и предотвратить возникновение осложнений позволяет многофакторный
терапевтический подход, направленный на предупреждение осложнений заболевания. Одним из ос-
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новных путей контроля больных сахарным диабетом
2‑го типа (СД2) является назначение эффективной
гипогликемической терапии с применением пероральных сахароснижающих препаратов (ПССП) [3].
Основополагающим положением Консенсуса по
инициации и интенсификации сахароснижающей терапии СД2 является индивидуальный подход к лечению [4]. Этот консенсус разработан Российской
ассоциацией эндокринологов на основе модели алгоритма ААСЕ/АСЕ-2009 и утвержден в 2011 г. на
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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Всероссийском конгрессе «Современные технологии
в эндокринологии». В 2015 г. в связи с накоплением
значительного объема данных по использованию уже
имеющихся лекарственных препаратов и внедрению
в практику новых препаратов потребовалось обновление исходного документа. Главный акцент в данном
проекте сделан на индивидуальном подходе к лечению пациента, эффективности и безопасности терапии и не затрагивает такие моменты, как стоимость
препарата и длительность использования его в клинической практике. Основой для выбора стратегии лечения является уровень гликированного гемоглобина
(НbА1с), отражающего процент гемоглобина крови,
необратимо соединенного с молекулами глюкозы [5].
Целью сахароснижающей терапии является достижение и поддержание уровня НbА1с<7 % [5]. При
исходном уровне НbА1с 6,5–7,5 % возможна монотерапия ПССП. Уровень НbА1с 7,6–9,0 % требует комбинированной терапии с применением трех и более
ПССП либо инсулинотерапии. При уровне НbА1с более 9 % рекомендуется сразу начать инсулинотерапию, изолированную либо в комбинации с ПССП [6–7].
По расчетам Международной Диабетической
Ассоциации (IDF), на лечение сахарного диабета в
2013 г. во всем мире было потрачено более 548 млрд
долларов, т.е. более 11 % общих расходов на здравоохранение. При этом 76 % денежных средств использовалось для лечения пациентов СД в возрасте от 50
до 79 лет. Совместные расходы больных СД в таких

странах, как США, Германия и Китай, составили более 50 % общемировых расходов [8]. Установлено,
что 91 % средств, направленных на медикаментозную терапию СД, расходуется на предупреждение и
лечение его осложнений [9–10]. Поэтому оптимизация затрат на лечение СД2 является одной из важнейших задач современного здравоохранения.
Цель: изучение регионального фармацевтического рынка ПССП (г. Архангельск) за 2013–2016 гг. на
примере аптечной сети, не реализующей программу
льготного отпуска.
Материал и методы. Исследование проводилось
на основе отчетов по движению товаров в ООО «Юнивер» за период с 2013 по 2016 г. Анализировали ассортимент ПССП по международным непатентованным наименованиям и торговым названиям, динамику
продаж ПССП (количество отпущенных упаковок).
Статистическая обработка данных не проводилась,
все данные указаны в абсолютных значениях.
Результаты. Современными ПССП, применяемыми в клинической практике, являются: производные
сульфонилмочевины (глибенкламид, гликлазид, глимепирид); бигуаниды (буформин, метформин); ингибиторы α-глюкозидаз (акарбоза); прандиальные регуляторы
гликемии (натеглинид, репаглинид); тиазолидиндионы
(пиоглитазон, росиглитазон); комбинированные препараты. Так, в 2013 г. были реализованы ПССП по семи
международным непатентованным наименованиям и
по двадцати торговым названиям (табл. 1).

Таблица 1
Перечень ПССП (по торговым названиям), реализуемых на региональном фармацевтическом рынке
2013–2014 гг.

Галвус 50 мг №28

2014–2015 гг.

2015–2016 гг.

Галвус 50 мг №28

Галвус 50 мг №28

Глиформин 500 мг №60

Глиформин 500 мг №60

Галвус Мет 500+850 №28

Глюкованс 2,5/500 №30

Глюкованс 2,5/500 №30

Глидиаб МВ 30 мг №30

Глюкофаж 500 мг №30

Глюкофаж 500 мг №30

Глюкованс 2.5/500 мг №30

Глюкофаж 500 мг №60

Глюкофаж лонг 500 мг №30

Глюкофаж лонг 500 мг №30

Глюкофаж 1000 мг №30

Глюкофаж лонг 500 мг №60

Глюкофаж лонг 500 мг №60

Глюкофаж 1000 мг №60

Глюкофаж лонг 750 мг №60

Глюкофаж лонг 750 мг №30

Диабетон МВ 60 мг №60

Глюкофаж 500 мг №30

Глюкофаж лонг 750 мг №60

Дибикор 250 мг №60

Глюкофаж 500 мг №60

Глюкофаж 500 мг №30

Дибикор 500 мг №60

Глюкофаж 850 мг №30

Глюкофаж 500 мг №60

Манинил 1,75 мг №120

Глюкофаж 850 мг №60

Глюкофаж 850 мг №30

Манинил 3,5 мг №120

Глюкофаж 1000 мг №30

Глюкофаж 850 мг №60

Манинил 5 мг №120

Глюкофаж 1000мг №60

Глюкофаж 1000 мг №30

Метформин 500 мг №60

Диабетон МВ 60 мг №60

Глюкофаж 1000 мг №60

Дибикор 250 мг №60

Диабетон МВ 60 мг №60

Сиофор 1000 мг №60

Дибикор 500мг №60

Дибикор 250 мг №60

Сиофор 850 мг №60

Манинил 3,5 мг №120

Дибикор 500 мг №60

Манинил 5мг №120

Манинил 3,5 мг №120

Метформин Канон 1000 мг №30

Манинил 5мг №120

Сиофор 500мг №60

Метформин Канон №60

Метформин-Тева 500мг №60

Метформин 500 мг №30

Метформин Канон 1000мг №30

Сиофор 500 мг №60

Метформин Канон 850 мг №30

Сиофор 850 мг №60

Метформин 500 мг №30

Сиофор 1000 мг №60

Метформин 1000 мг №60
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Окончание табл. 1
2013–2014 гг.

2014–2015 гг.

2015–2016 гг.

Форметин 850 мг №60

Сиофор 500 мг №60
Сиофор 850 мг №60
Сиофор 1000 мг №60

Таблица 2
Лидеры продаж ПССП на региональном фармацевтическом рынке, по данным ООО «Юнивер» (2013-2016)
Торговое
наименование
лекарственного
препарата

Количество отпущенных
упаковок

Всего
упаковок

Доза

Форма выпуска

Производитель

44

132

1000 мг

Таблетки, покрытые оболочкой: по 10 табл. в блистере
из ПВХ, по 3 блистера в
картонной упаковке

Мерк
Сантэс.а.с.,
Франция

163

158

428

1000 мг

Таблетки, покрытые оболочкой: по 10 табл. в блистере
из ПВХ, по 6 блистеров в
картонной упаковке

Мерк
Сантэс.а.с.,
Франция

124

116

339

60 мг

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

Глюкофаж

44

44

Глюкофаж

109

Диабетон МВ

99

В 2015 г. число препаратов по торговым наименованиям возросло до 25, а в 2016 г. до 27 (по восьми МНН),
что свидетельствует о ежегодном расширении рынка
пероральных сахароснижающих препаратов (рисунок).
Согласно полученным данным, лидерами продаж
за период с 2013 по 2016 г. стали глюкофаж и диабетон МВ (табл. 2).
Обсуждение. Нами выявлено, что при терапии
СД2 используются современные группы лекарствен-

Таблетки с модифицирован- Les Laboratoires
ным высвобождением: 60 Servier Industrie
мг; блистер 30, по 2 блисте(Франция)
ра в упаковке

ных препаратов, входящих в стандарт и алгоритм
лечения пациентов. Следует отметить, что аптечная
сеть ООО «Юнивер» не осуществляет льготный отпуск, в том числе ПССП, а реализует лекарственные
препараты в соответствии с правилами отпуска за
полную стоимость. Тем не менее пациенты принимают решение о приобретении ПССП, что связано прежде всего с их доказанной эффективностью, долгосрочным профилем безопасности и возможностью

Динамика продаж ПССП на региональном рынке (Архангельск, 2013–2016)
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применения без отсрочки жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов. Широкий ассортимент ПССП дает врачу возможность назначения
лекарственных препаратов с учетом их клинической
эффективности. Увеличение реализации гипогликемических пероральных препаратов обусловлено в
первую очередь ростом заболеваемости СД2. Так, по
подсчетам International Diabetes Foundation, в 2013 г.
в мире зарегистрировано 382 млн человек с СД2, что
составило 8,3 % населения планеты. К 2035 г. ожидается увеличение числа случаев заболевания на 55 %.
На территории Архангельской области сахарный диабет в структуре эндокринной патологии занимает
первое место. Ежегодно заболеваемость СД увеличивается на 5–8 %.
Заключение. Ассортимент пероральных сахароснижающих препаратов на примере аптечной
сети, не реализующей программу льготного отпуска
больным сахарным диабетом, свидетельствует о реализации современных медикаментозных средств,
предупреждающих возникновение нарушений микроциркуляции, болезней сердца и почек. Данные средства включены в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов и применяются в соответствии с клиническими рекомендациями
по терапии указанной патологии.
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Моррисон В. В., Божедомов А. Ю., Симонян М. А., Моррисон А. В. Системный воспалительный ответ и цитокиновый
профиль в динамике развития ожоговой болезни. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 229–232.
Цель: изучить динамику изменения показателей системного воспаления в зависимости от исхода заболевания, нарушения содержания провоспалительных цитокинов и маркеров дисфункции эндотелия сосудов в динамике развития ожоговой болезни. Материал и методы. Под наблюдением находились 152 пациента с термическими ожогами, оцененными по индексу Франка в 30 и более баллов. Изучение уровня интерлейкинов, фактора
роста эндотелия сосудов, макрофагального хемотаксического белка, общего эндотелина, C-реактивного белка
проводилось с помощью количественных иммуноферментных тестов. Число циркулирующих дисквамированных эндотелиальных клеток определено с применением фазово-контрастной микроскопии. Результаты. Установлено значительное возрастание уровня провоспалительных цитокинов, маркеров повреждения эндотелия,
достигающее максимального уровня через 7–15 суток после травмы и совпадающее с выраженностью синдрома системного воспалительного ответа. Заключение. Полученные данные свидетельствуют об увеличении
количества критериев синдрома системного воспалительного ответа, зависящего от исходов ожоговой болезни
и от развития эндотелиальной дисфункции.
Ключевые слова: термический ожог, системный воспалительный ответ, интерлейкины, эндотелиальная дисфункция.
Morrison VV, Bozhedomov AYu, Simonyan MA, Morrison AV. Systemic inflammatory response and cytokine profile at
burn injury in dynamics. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 229–232.
The aim of the article is to study the dynamics of indices of systemic inflammation in correlation with the following
factors: the outcome of the disease, disturbances in proinflammatory cytokines rate and vascular endothelial dysfunction markers rate at burn injury in dynamics. Material and Methods. 152 patients with burn injuries over 30 units
by Frank`s index were under the study. The research on the level of interleukins, endothelial vessels growth factor,
macrophage chemotactic protein, level of endothelin and C-reactive protein was performed with quantitative immunoenzymatic detection. The amount of circulating of desquamated endothelial cells was accounted by phase-contrast
microscopy. Results. Proinflammatory cytokines rate and vascular endothelial dysfunction markers rate significantly
increase reaching their maximum indices to the 7-15th day of burn injury and indicating the expressiveness of systemic
inflammatory response syndrome. Conclusion. The received data have become important in the determination of increased number of criteria of systemic inflammatory response syndrome depending on the outcomes of the burn injury
and endothelial dysfunction development.
Key words: burn injury, systemic inflammatory response, interleukins, endothelial dysfunction.
1
Введение. Ожоги и связанные с ними последствия являются одной из частых причин смерти и
инвалидности, особенно у молодых людей. Тяжелые
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термические ожоги приводят к иммунодепрессии, способствующей развитию сепсиса и полиорганной недостаточности, что обусловливает летальный исход
[1, 2]. Тяжелые ожоги вызывают развитие системного
воспалительного ответа, который более выражен при
их осложнении инфекцией [3, 4]. В опубликованных
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различными авторами исследованиях представлены
неоднозначные данные об уровне и динамике изменения содержания про- и противовоспалительных цитокинов и хемокинов после ожоговой травмы, к тому
же исследования, как правило, проведены в ранние
сроки после нанесения травмы [2, 5, 6].
Цель: изучение в сыворотке крови уровня различных цитокинов и хемокинов, а также биомаркеров
развития эндотелиальной дисфункции в динамике
развития ожоговой болезни.
Материал и методы. Для решения поставленной
задачи проведено комплексное исследование пациентов, находившихся на лечении в Саратовском центре термических поражений. Протокол исследования
одобрен Этическим комитетом.
Критерием включения в исследование являлось
наличие термического ожога кипятком или пламенем, оцененного по индексу Франка (ИФ) в 30 и более баллов.
Критерии исключения пациентов из исследования: 1) электротермическое поражение; 2) наличие
комбинированной или сочетанной травмы; 3) возраст
моложе 16 лет и старше 70 лет; 4) наличие декомпенсированной сопутствующей патологии; 5) отказ
больного от включения в исследование.
Исследования проводили в следующие сроки
с момента получения травмы: 1‑е сутки (ожоговый
шок); 3–4, 7‑е сутки (период интоксикации); 14–15‑е
сутки (период инфекции); 21, 30–35‑е сутки (период
эпителизации ожогов); 45‑е сутки (период заживления остаточных ран и начала формирования послеожоговых рубцов).
На первом этапе в исследование были включены 152
пациента, из которых составлены три группы: 1) 94 выживших пациента без признаков сепсиса и полиорганной дисфункции / полиорганной недостаточности (ПОД/
ПОН); 2) 24 выздоровевших пациента с признаками
сепсиса, осложнившегося ПОД; 3) 34 погибших пациента, причиной смерти которых было развитие синдрома
ПОН. Группы были подобраны таким образом, чтобы отсутствовали различия по тяжести поражения, возрасту и
площади глубоких ожогов (табл. 1).

В качестве критериев, характеризующих течение синдрома системной воспалительной реакции
(CСВО), использовали показатели в соответствии с
классификацией ACCP и SCCM Consensus Conference Chicago (1991). ССВО определяли по наличию
двух и более признаков по R. С. Bone [7], а наличие
ПОД/ПОН — согласно критериям, разработанным
В. В. Чаленко [8], выраженным в количестве органов
и систем, вовлеченных в патологический процесс.
Изучение уровня интерлейкинов (IL-1, IL-6, IL-12,
TNF-α), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), макрофагального хемотаксического белка (MCP-1), общего эндотелина, C-реактивного белка (СРБ) проводилось с помощью количественных иммуноферментных
тестов. Число циркулирующих дисквамированных эндотелиальных клеток (ЦЭК) подсчитывали по методике
J. Hladovec (1978) в модификации Н. Н. Петрищева с
применением фазово-контрастной микроскопии [9].
Статистическая обработка осуществлялась с использованием методов вариационной статистики.
Данные представлялись путем вычисления среднего
значения и его ошибки (M±m). Определение нормальности выборок происходило путем проведения теста
Шапиро — Уилкса. Достоверность разницы показателей выявляли с помощью t-теста Стьюдента для выборок с нормальным распределением. Критический
уровень достоверности принимали равным 0,05.
Результаты. При изучении количества критериев
ССВО у больных всех трех групп установлено их достоверное возрастание по сравнению с контролем во
все сроки наблюдения после нанесения термической
травмы (р<0,0001).
У больных, отнесенных к 1‑й и 2‑й группам, длительное время (3 недели) имелся выраженный ССВО
с балльной оценкой в 2 и более балла и значительное
снижение его выраженности к 30‑м суткам наблюдения.
В отличие от этого, в 3‑й группе, т.е. у погибших больных, зафиксировано нарастание балльных характеристик ССВО, включая 30–35 суток после ожога (табл. 2).
Далее для изучения показателей цитокинового статуса и дисфункции эндотелия проведено исследование
ряда биомаркеров у больных с термической травмой.
Таблица 1

Характеристика больных, включенных в первый этап исследования
Пол
(муж. / жен.)

Возраст, лет

ИФ, баллов

Площадь глубоких
ожогов,% п.т.

Сроки лечения,
койко-дней

1‑я (n=94)

77 / 17

40,6±0,9

85,5±3,6

20,2±1,3

54,7±2,7

2‑я (n=24)

18 / 6

36,9±2,6

89,1±5,7

20,1±2,3

55,1±3,7

3‑я (n=34)

28 / 6

43,9±2,1

92,1±5,5

20,6±2,1

28,5±3,0

123 /29

40,9±0,9

87,8±2,6

20,3±1,0

49,0±2,1

Группа

Всего (n=152)

Таблица 2
Выраженность ССВО при наличии и отсутствии ПОД/ПОН
Количество баллов СВО

Группа

1‑е сутки

3–4‑е сутки

7‑е сутки

14–15‑е сутки

21‑е сутки

30–35‑е сутки

1‑я (n=94)

2,2±0,2

2,4±0,2

2,1±0,1

2,2±0,1

2,1±0,2

1,0±0,1

2‑я (n=24)

1,6±0,3

2,1±0,2

2,0±0,2

2,2±0,2

2,3±0,2

1,1±0,3

3‑я (n=34)

2,2±0,2

1,9±0,2

2,2±0,1

2,2±0,2

2,3±0,2

2,3±0,21,2

Контроль (n=19)

0,1±0,0

П р и м е ч а н и е : — разница достоверна (p<0,05) при сравнении с соответствующим показателем 1‑й группы;
(p<0,05) при сравнении с соответствующим показателем 2‑й группы.
1
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Таблица 3
Характеристика пациентов, вошедших во второй этап исследования
Количество
пациентов

n=33

Пол
(муж. / жен.)

Возраст,
лет

ИФ,
баллов

Площадь глубоких ожогов,
% п.т.

Сроки лечения,
койко-дней

Летальность, абс.
(%)

23 / 10

42,1±2,4

76,5±6,7

19,3±2,6

44,6±4,7

9 (28,1 %)
Таблица 4

Цитокиновый статус и С-реактивный белок у больных с термической травмой
Показатель

Контроль

1‑е сутки

3‑и сутки

7‑е сутки

15‑е сутки

30‑е сутки

45‑е сутки

IL-1, пг/мл

76,1±6,2

141,2±9,3

158,3±10,2

171,3±13,7

114,5±8,6

103,8±7,1

101,9±8,3

IL-6, пг/мл

4,2±0,7

22,6±4,5

287,1±94,0

362,1±67,7

94,6±34,0

62,3±14,8

78,2±36,3

IL-12, пг/мл

3,1±0,7

47,2±11,0

40,9±9,0

28,3±4,9

55,4±9,3

81,5±10,2

139,6±21,1

TNF-α, пг/мл

10,1±3,04

23,2±6,4

-

36,1±7,2

20,4±6,5

-

-

MCP-1, пг/мл

44,1±8,3

218±41,0

291,6±44,2

508,8±129,8

281,8±46,2

316,9±49,6

368,3±61,6

СРБ, нмоль/мл

1,2±0,2

73,9±11,6

113,0±7,0

119,3±9,3

88,4±9,6

80,9±7,5

109,1±20,1
Таблица 5

Маркеры поражения эндотелия у больных с ожогами
Показатель

Контроль

1‑е сутки

3‑и сутки

7‑е сутки

15‑е сутки

30‑е сутки

45‑е сутки

VEGF, пг/мл

28,7±3,6

418,3±130,2
Р<0,001

483,1±133,5
Р<0,001

1014,8±292,8
Р<0,001

687,9±130,4
Р<0,001

594,0±108,6
Р<0,001

773,6±215,2
Р<0,001

Эндотелин,
фмоль/мл

0,42±0,09

2,94±0,52
Р<0,001

2,67±0,48
Р<0,001

2,49±0,32
Р<0,001

2,44±0,29
Р<0,001

2,19±0,24
Р<0,001

2,51±0,44
Р<0,001

ЦЭК, *104/ л

2,8±0,5

4,4±0,7
Р>0,05

4,8±0,9
Р>0,05

7,6±1,3
Р<0,001

7,2±1,1
Р<0,001

3,8±0,6
Р>0,2

3,0±0,5
Р>0,5

На втором этапе исследования обследовано 33
пациента (табл. 3).
Содержание провоспалительных интерлейкинов
и хемокина достоверно повышается (р<0,001) по
сравнению с уровнем контроля во все сроки после
получения ожоговой травмы, причем уровень всех
изученных цитокинов, за исключением IL-12, максимально повышен спустя 3 и 7 суток после получения
термической травмы (табл. 4).
Динамика изменения содержания в крови провоспалительных цитокинов во многом совпадала с динамикой выраженности ССВО.
Концентрация СРБ возрастала, начиная с 1‑х суток наблюдения и достигала максимума на 3–7‑е сутки, когда его содержание увеличилось более чем в
100 раз по сравнению с контрольными значениями.
Данные о содержании этих биомаркеров повреждения эндотелия представлены в табл. 5.
Как видно из табл. 5, на всех этапах развития ожоговой болезни содержание VEGF значительно превышало его контрольные значения. Уже через сутки после травмы отмечено возрастание содержание VEGF
более чем в 15 раз. В последующем его концентрация
продолжала нарастать и достигала максимального
значения на 7‑е сутки с момента получения ожога, когда его уровень превышал уровень контроля почти в 40
раз. В последующие сроки наблюдения концентрация
этого биомаркера была в 25–30 раз выше контроля.
Высокое содержание эндотелина наблюдалось
весь период наблюдения. Даже спустя 45 суток после получения термической травмы его значения
превышали контрольные в 5–6 раз.

Количество десквамированных эндотелиоцитов
также было повышенным, достигая максимума к
7–15‑м суткам с момента получения травмы. Только
спустя 30 суток отмечено приближение содержания
ЦЭК к контрольным значениям. Максимальное возрастание числа ЦЭК в крови обожженных совпадало
по срокам с наибольшей выраженностью ССВО и нарушения содержания провоспалительных цитокинов.
Обсуждение. В настоящем исследовании установлено значительное возрастание содержания ряда
цитокинов и маркеров развития эндотелиальной дисфункции на разных стадиях ожоговой болезни.
Как известно, провоспалительные цитокины, такие
как IL-1, IL-6, TNF-α, продуцируются в ответ на внедрение патогенов и повреждение тканей и стимулируют
развитие местной воспалительной реакции, которая
направлена на элиминацию патогенного фактора и
заживление тканей. В случае, когда местное воспаление неэффективно, эти медиаторы продуцируются в
клетках в больших количествах, появляются в циркуляции и активируют острофазный ответ. При «классическом» воспалении основным источником цитокинов
являются лейкоциты и макрофаги воспалительного
инфильтрата, а при системном воспалении также активированные эндотелиоциты [10, 11].
Среди провоспалительных цитокинов важнейшим
медиатором воспалительной реакции считается IL-1.
Он обладает широким спектром биологической активности, стимулируя функции клеток, участвующих
в защитных реакциях. Его эффекты реализуются как
на местном, так и системном уровне.
В нашем исследовании установлено, что в значительно большей степени, по сравнению с IL-1, возрастаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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ет уровень другого провоспалительного IL-6 (спустя 3–7
суток после травмы его концентрация увеличивается
более чем в 60 раз). Как известно по данным литературы, концентрация этого цитокина более 100 пг/мл свидетельствует о генерализации воспалительного ответа
и преобладании системного действия медиаторов воспаления над местным. Интерлейкин-6 может индуцировать синтез печеночных белков острой фазы, включая
СРБ. Считают, что IL-6 является цитокином, с помощью
которого можно прогнозировать исход при сепсисе [2, 6].
В отличие от IL-1 и IL-6, максимальная концентрация IL-12, основная функция которого заключается в усилении пролиферации и дифференцировки
Т-лимфоцитов, зафиксирована спустя 30–45 суток
после травмы, т.е. в период заживления ран и начала
формирования послеожоговых рубцов, на фоне значительного снижения активности CСВО.
TNF-α считается вероятным инициирующим фактором в активации системного воспалительного ответа,
способным стимулировать выработку IL-1 и IL-8. В нашем исследовании установлено, что уровень TNF-α в
ранние сроки возрастает в 2–3 раза, а затем несколько
снижается, однако не достигает контрольных значений.
Диагностическая и прогностическая ценность этого цитокина при ожогах и сепсисе неясна [1, 6].
Концентрация СРБ, являющегося одним из наиболее чувствительных маркеров воспаления [12],
резко возрастала на разных стадиях ожоговой болезни и во многом повторила динамику нарушений содержания IL-1, IL-6 и балльных значений ССВО.
Процесс заживления ожоговых ран регулируется
целым каскадом клеточных биохимических событий.
Среди цитокинов ведущую роль в процессе заживления ран играет TNF-α. Этот эффект TNF-α оказывает
через прямое воздействие на кератиноиды, играющие роль в эпителизации, и эндотелиальные клетки.
Для изучения поражения эндотелия сосудов при ожогах проведено изучение содержания в крови VEGF,
MCP-1, эндотелина, ЦЭК. Известно, что они являются чувствительными маркерами развития эндотелиальной дисфункции [9, 13–15].
Повышение концентрации VEGF в несколько десятков раз указывает на повреждение сосудистого
эндотелия. Подтверждением этого положения также
является имеющее место при термической травме
возрастание содержания эндотелина. Как главный
антагонист оксида азота на уровне микроциркуляции, эндотелин, по‑видимому, нивелирует эффекты
NO в период «медиаторной бури», развивающейся в
период ожогового шока [2, 13, 16, 17].
Известно, что возрастание количества дисквамированных эндотелиальных клеток отражает степень
поражения сосудистой стенки и позволяет судить о
тяжести течения заболевания. В период максимального увеличения числа ЦЭК в мазках крови нами обнаружены конгломераты эндотелиальных клеток, что
свидетельствует о выраженном поражении эндотелия, некрозе и апоптозе в нем [18].
Таким образом, в нашем исследовании установлено резкое увеличение количества показателей системного воспаления, зависящее от исхода заболевания.
Значительное возрастание уровня провоспалительных
цитокинов, маркеров повреждения эндотелия, которое
максимально выражено через 7–15 суток после получения термической травмы, совпадает с выраженностью синдрома системного воспалительного ответа.
Конфликт интересов не заявляется.
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Казачкова Э. А., Казачков Е. Л., Воробьев И. В. Проявления патоморфоза у беременных с пороками сердца. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 233–238.
Цель: изучение структуры пороков сердца у беременных, особенностей медико-социального портрета, течения беременности и перинатальных исходов у пациенток с пороками сердца в свете учения о патоморфозе. Материал и методы. Ретроспективный клинико-анамнестический анализ медицинской документации 165
пациенток, родоразрешенных в родильном доме МБУЗ ГКБ №6 Челябинска в 1991–1994 гг. (группа 1), и проспективное когортное исследование 168 пациенток, родоразрешенных в этом лечебном учреждении в период
с 2011 по 2014 г. (группа 2), проведены в соответствии с модифицированной классификацией ВОЗ по оценке
риска сердечно-сосудистых осложнений для матери и потомства, особенностей медико-социального портрета,
течения беременности и перинатальных исходов у пациенток с пороками сердца в свете учения о патоморфозе.
Результаты. Установлено, что за 20 лет произошли существенные изменения в структуре заболеваний сердца, медико-социальной характеристики пациенток с этим недугом, осложнений гестации, которые необходимо
учитывать при выборе оптимальной тактики прегравидарной подготовки, ведения беременности у женщин с
пороками сердца. Заключение. Существенные изменения, наблюдаемые у современных беременных женщин
с пороками сердца в структуре и частоте пороков сердца, в особенностях медико-социального портрета этих
пациенток, а также в течении беременности, родов и в перинатальных исходах, можно трактовать как патоморфоз в клиническом (узком) смысле.
Ключевые слова: беременность, пороки сердца, патоморфоз.
Kazachkova EA, Kazachkov EL, Vorobiev IV. Manifestations of pathomorphosis at pregnant women with heart
diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 233–238.
Purpose: to study the structure of heart defects in pregnant women, the features of the medico-social portrait, the
course of pregnancy and perinatal outcomes in patients with heart defects in the light of pathomorphosis. Material
and Methods. A retrospective clinical and anamnestic analysis of the medical documentation of 165 patients delivered
in the maternity hospital of the Municipal Health Care Institution of the City Clinical Hospital No. 6 in Chelyabinsk in
1991–1994 was conducted. (group 1) and a prospective cohort study of 168 patients who were delivered to this hospital
between 2011 and 2014 (group 2) in accordance with a modified WHO classification for assessing the risk of cardiovascular complications for the mother and offspring, the characteristics of the medico-social portrait, The course of
pregnancy and perinatal outcomes in patients with heart defects in the light of the doctrine of pathomorphosis. Results.
It is established that over the past 20 years, there have been significant changes in the structure of heart diseases, the
medical and social characteristics of patients with this disease, complications of gestation, which must be taken into
account when choosing the optimal tactics for pregravid preparation, pregnancy in women with heart defects. Conclusion. The significant changes in the structure and frequency of heart defects observed in modern pregnant women with
heart defects, in the features of the medical and social portrait of these patients, and also during pregnancy, childbirth
and perinatal outcomes, can be treated as pathomorphosis in the clinical (narrow) sense.
Key words: pregnancy, heart disease, pathomorphosis.
1
Введение. Изменение клинико-анатомических
проявлений отдельной болезни, а также структуры
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заболеваемости и смертности под влиянием различных воздействий определяется понятием «патоморфоз» [1, 2]. W. Doerr (1956) различал естественный
патоморфоз, т.е. спонтанные изменения картины болезни, возникшие вследствие изменения как внешSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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них причин болезни (изменение экологии человека),
так и внутренних ее причин (изменение конституции
человека), и индуцированный, или терапевтический,
патоморфоз, т.е. изменения болезни, вызванные терапевтическими воздействиями. В настоящее время
термин «патоморфоз» трактуется в литературе как
поправка к установившемуся в общей и частной патологии представлению об определенной стабильности форм болезней, которая может менять свое лицо
под влиянием разных факторов. Патоморфоз — изменчивость общей панорамы болезней человека
(широкий смысл понятия), а также стойкие, типовые
сдвиги клинико-морфологических проявлений отдельных нозологических форм (узкий смысл понятия) различных болезней [3].
За последние 20 лет произошли существенные
изменения в диагностике и методах лечения пороков
сердца в связи с колоссальным техническим прогрессом. Ведение беременности у женщин с пороками сердца стало мультидисциплинарной проблемой,
требующей участия кардиолога, акушера-гинеколога, кардиохирурга, аритмолога, гемостазиолога, анестезиолога-реаниматолога, терапевта и т.д. В связи
с увеличением продолжительности и улучшением
качества жизни пациенток, а также более высоким
уровнем медицинских технологий появилась возможность вынашивания беременности у женщин с пороками сердца умеренного и высокого риска (в соответствии с новой классификацией ВОЗ материнского
риска) [4].
Изменилось состояние соматического и репродуктивного здоровья современных женщин под влиянием социальных, медицинских, экологических, поведенческих и других факторов (за 20 лет сменилось
поколение) [5].
Полагаем, что совокупность этих перемен могла
привести к трансформации структуры пороков сердца у современных беременных женщин, изменению
течения и исходов беременности у данной категории
пациенток под влиянием социальных, лечебных,
профилактических и других факторов, т.е. к «патоморфозу» в клиническом (узком) смысле. Эти данные требуют оценки с научных позиций.
Цель: изучение структуры пороков сердца у беременных, особенностей медико-социального портрета, течения беременности и перинатальных исходов
у пациенток с пороками сердца в свете учения о патоморфозе.
Материал и методы. Проведены ретроспективный клинико-анамнестический анализ медицинской
документациии 165 пациенток, родоразрешенных
в родильном доме МБУЗ ГКБ №6 Челябинска в
1991–1994 гг. (группа 1), и проспективное когортное
исследование 168 пациенток, родоразрешенных в
этом лечебном учреждении в период с 2011 по 2014 г.
(группа 2).
Медицинская документация включала следующие источники: диспансерные книжки беременных
женщин (спецформа №113); истории родов (форма
№096‑У); истории развития новорожденных (форма
№097‑У).
Структура пороков сердца проанализирована в
свете модифицированной классификации ВОЗ по
оценке риска сердечно-сосудистых осложнений для
матери и потомства у беременных женщин с кардиоваскулярными заболеваниями [6, 7].
Изучены медико-социальная характеристика беременных с пороками сердца, особенности течения
гестации, родов и их исходы у этих пациенток.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

Основой для выводов послужили результаты математико- статистической обработки данных, выполненной с помощью пакета статистических программ:
SPSS 22, Statistica for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof в
Центре математической и статистической поддержки
медицинских исследований при ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский университет» Минздрава России. В частности, данные в тексте
представлены в виде средней арифметической и ее
ошибки (M±m). Распределение данных в группах нормальное. Тип распределения определяли с помощью
критерия Колмогорова — Смирнова. Качественные
признаки описаны абсолютными и относительными
частотами. Для оценки межгрупповых различий применялся критерий хи-квадрат Пирсона, а при частоте
менее 5 — точный критерий Фишера. Для всех видов
анализа статистически достоверными считались значения p<0,05.
Результаты. Выбор 20‑летнего временного интервала обусловлен тем, что он представляет собой
промежуток между рождением одного поколения и
другого (матери и дочери) и позволяет оценить влияние не только социальных факторов, но и научнотехнического прогресса. За это время изменилась
структура пороков сердца у беременных. Статистически значимо увеличилась частота пороков сердца
низкого с 27,9 до 52,4 % (p<0,001) и высокого с 4,8
до 14,9 % (p=0,002) материнского риска; достоверно
снизилась с 67,3 до 32,7 % частота пороков сердца,
относящихся к состояниям с оценкой риска ВОЗ II
(p<0,001), а также хронических ревматических болезней сердца с преимущественным поражением клапанного аппарата с 33,3 до 0,6 % (p<0,001).
У пациенток с пороками сердца, поступивших на
роды в 1991–1994 гг., приобретенных пороков (изолированных и сочетанных) зарегистрировано 40 %, а в
2011–2014 гг. 1,8 % (p<0,001). У каждой десятой женщины в группе 1 (13,3 %) и у каждой пятой в группе 2
(21,9 %) пороки были сочетанными (p<0,001). У каждой седьмой пациентки (14,4 %) в обеих группах данная кардиальная патология выявлена во время беременности. У каждой десятой беременной (10,3 %) в
группе 1 и у каждой шестой (20,1 %) в группе 2 беременность протекала на фоне хронической сердечной
недостаточности I или II степени, а в 6 % случаев в
каждой из исследуемых групп диагностирована легочная гипертензия (p>0,05).
Активное внедрение современных хирургических
методов коррекции заболеваний сердца и сосудов
привело к изменению частоты и структуры оперированных пороков сердца. Среди беременных группы
1 каждая третья (32,7 %) пациентка имела «оперированное сердце», в то время как на современном этапе частота беременных женщин с «оперированным
сердцем» существенно возросла и составила 50,6 %
(p<0,001). Отмечается статистически значимое увеличение количества женщин с оперированными пороками сердца, представляющими высокий материнский риск (ВОЗ III), с 5,6 % в группе 1 до 15,1 %
в группе 2. У современных беременных женщин мы
не наблюдали комиссуротомию в анамнезе, что связано, очевидно, с резким уменьшением частоты хронических ревматических болезней сердца. Следует
отметить и расширение спектра видов оперативных
вмешательств при пороках сердца.
За прошедшие 20 лет средний возраст пациенток
статистически не изменился и составил в группе 1:
26,84 [ДИ 25,88; 27,79], в группе 2: 27,32 [ДИ 26,55;
28,09] года. В то же время максимальное количе-
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ство женщин в группе 1 фиксировалось в возрасте
18–23 лет, а в группе современных беременных в
возрасте 24–29 лет.
Анализ места жительства показал, что 50,3 %
женщин группы 1 и 44,9 % группы 2 проживали в Челябинске (p=0,227); в крупных городах Челябинской
области соответственно 21,2 и 27,5 % (p=0,061); в
мелких населенных пунктах области 26,7 и 24,6 %
(p=0,614). Остальные проживали за пределами Челябинской области.
Выявлены статистически значимые отличия в
уровне образования беременных с пороками сердца.
В 1991–1994 гг. 15,2 % женщин имели среднее образование, 54,5 % среднее специальное, 28,5 % высшее образование. В группе женщин, поступивших в
родильный дом в период с 2011 по 2014 г., среднее
образование имели 6,6 % (p=0,013), среднее специальное 38,9 % (p<0,001), высшее 47,3 % (p=0,001).
Претерпел изменения и социальный статус беременных женщин с пороками сердца. Статистически
значимо увеличилось количество неработающих:
7,9 % в группе 1 и 25,7 % в группе 2 (р<0,001). Среди
работающих доля занятых физическим трудом также
статистически значимо (p<0,001) изменилась и составила по группам 75,2 и 35,9 % соответственно.
Анализ антропометрических данных показал, что
за прошедшие 20 лет достоверно увеличился рост
беременных со 160,6 до 164,6 см (p<0,001), вес перед родами с 67,9 до 74,3 кг (p<0,001) и общая прибавка веса за беременность с 8,2 до 11,8 кг в группах
1 и 2 соответственно (p<0,001). Вес до наступления
беременности и индекс массы тела до беременности
достоверно не отличался (p>0,05).
Кроме пороков сердца, в группе 1 статистически
значимо чаще встречались хронические болезни
верхних и нижних дыхательных путей: 74,5 против
55,1 % в группе 2 (p<0,001); ревматизм: 38,78 против 1,8 % у современных женщин (p<0,001). Гепатит

А в анамнезе пациенток группы 1 отмечен в 11,5 %;
в группе 2 в 3,6 % случаев (p<0,001). Вместе с тем в
анамнезе пациенток группы 2 статистически значимо
чаще отмечались: краснуха и ветряная оспа: 71,5 и
34,5 % против 20,6 и 4,8 % в группе 1 соответственно
(p<0,001); нетоксический диффузный зоб, миопия,
хронические гастриты и дуодениты, хронический тубулоинтерстициальный нефрит (p<0,001), варикозное расширение вен нижних конечностей (p=0,011)
(табл. 1).
Средний возраст менархе статистически значимо
снизился и составил в группе 1: 13,66 года ДИ 0,95
[13,64; 14,29], в группе 2: 13,32 года ДИ 0,95: [13,07;
13,58] (p=0,015). Достоверно уменьшился возраст начала половой жизни обследованных: в 1991–1994 гг.
20,43 года ДИ 0,95 [18,65; 23,6], в 2011–2014 гг.
17,96 года ДИ 0,95: [17,61; 18,3]. Пациентки из группы
2 чаще отмечали сексуальный дебют до 18 лет вне
брака: 40 против 15,15 % в группе 1 (р<0,001).
Семейное положение за прошедшие 20 лет статистически значимо не изменилось, однако наметилась тенденция к уменьшению количества замужних
женщин и увеличению одиноких либо проживающих
в незарегистрированном браке. При этом в группе
1 каждая вторая пациентка, проживающая в незарегистрированном браке, была в возрасте до 18 лет
и старше 30 лет, в то время как среди современных
женщин такой была каждая третья.
Статистически значимо увеличилось количество
первобеременных женщин и составило 32,1 и 45,5 %
соответственно по группам (p=0,018), при этом количество повторнобеременных повторнородящих
не изменилось. Число прерываний первой беременности практически не изменилось.
За исследуемый временной интервал статистически значимо уменьшилось число женщин с двумя и более абортами в анамнезе с 22,4 до 13,2 %
(p=0,043). Наметилась тенденция к снижению чаТаблица 1

Структура и частота встречаемости коморбидной соматической патологии
у беременных женщин с пороками сердца
Виды соматической патологии (код МКБ-10)

Группа 1

Группа 2

p

абс.

%

абс.

%

Ветряная оспа (B01)

34

20,6

119

70,83

0,000

Корь (B05)

27

16,36

11

6,55

0,005

Краснуха (B06)

8

4,84

58

34,52

0,000

Гепатит А (B15)

19

11,51

6

3,57

0,006

Гепатит В/С (B18)

4

2,42

5

2,98

1,000

Нетоксический диффузный зоб (E04.0)

6

3,63

21

12,50

0,004

Ожирение (E66)

5

3,03

13

7,74

0,087

Расстройства вегетативной нервной
системы (G90.8)

1

0,6

7

4,17

0,067

Миопия (H52.1)

5

3,03

25

14,88

0,000

Ревматизм (I00, I01)

64

38,78

4

2,38

0,000

Варикозное расширение вен нижних
конечностей (I83)

2

1,21

12

7,14

0,011

123

74,5

94

55,95

0,000

Гастрит и дуоденит (K29)

5

3,03

23

13,69

0,000

Хронический тубулоинтерстициальный
нефрит (N11)

6

3,63

27

16,07

0,000

Хр. болезни верхних и нижних дыхательных путей (J35.0, J40, J42)

П р и м е ч а н и е : р — уровень значимости различий.
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Таблица 2
Осложнения беременности у женщин с пороками сердца
Группа 1

Осложнения беременности

Группа 2

p

абс.

%

абс.

%

Вызванные беременностью отеки (O12.0)

41

24,8

50

29,8

0,327

Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии (O13)

10

6,0

0,056

20

12,1

Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией (O14)

7

4,2

12

7,1

0,345

Угрожающий аборт (O20.0)

61

37

89

53,0

0,004

Чрезмерная рвота беременных (O21)

48

29,1

28

16,7

0,008

Инфекция мочеполовых путей при беременности (O23)

16

9,7

14

8,3

0,705

Сахарный диабет при беременности (O24)

21

12,7

29

17,3

0,283

Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери (O34.3)

1

0,6

4

2,4

0,371

Плацентарные нарушения (O36.3, O36.5, O43)

59

35,8

74

44,0

0,145

Многоводие (O40)

6

3,6

9

5,4

0,598

Олигогидрамнион (O41.0)

0

0

18

10,7

0,000

Анемия, осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период (O99.0)

43

26,1

76

45,2

0,000

Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период (O99.5)

23

13,9

41

24,4

0,017

Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода
(P35‑P39)

0

0

4

2,4

0,122

стоты самопроизвольных абортов (p>0,05). Роды в
анамнезе имели 44,2 % женщин группы 1 и 43,5 %
группы 2 (p>0,05). При этом родоразрешение в анамнезе путем операции кесарева сечения проведено в
группе 1 у 12,1 %, в группе 2 у 21,2 % (p=0,037).
У современных беременных женщин с пороками
сердца структура и частота встречаемости гинекологических заболеваний практически не изменилась, за
исключением статистически значимого увеличения
уровня доброкачественных новообразований яичников с 1,81 % в группе 1 до 8,4 % в группе 2 (p=0,01).
В группе женщин, родивших в 1991–1994 гг., одна
пациентка не состояла на диспансерном учете в женской консультации по беременности, при этом она отмечала табакокурение, употребление внутривенных
наркотиков и алкоголя в течение всей беременности.
В группе 2 все женщины состояли на учете по беременности в женской консультации.
За прошедшие 20 лет достоверно изменилась
частота встречаемости ряда осложнений беременности у пациенток с пороками сердца (табл. 2). Так,
уменьшилась частота чрезмерной рвоты беременных с 29,1 % в группе женщин, родоразрешенных
20 лет назад, до 16,7 % у современных пациенток с
пороками сердца (p=0,008). Значительно увеличилась частота анемии, осложняющей беременность,
с 26,1 до 45,2 %, (p<0,001), угрожающего аборта с 37
до 53 % (p=0,004), маловодия с 0 до 10,7 % (p<0,001).
Обращает на себя внимание следующий факт:
современные женщины чаще переносят во время
беременности острые респираторные инфекции
верхних дыхательных путей (24,4 %) по сравнению с
группой 1: 13,9 % (p=0,017), что, безусловно, может
оказывать влияние на перинатальные исходы.
В целом только у 4,7 % современных женщин с пороками сердца беременность протекает без осложнений, в то время как 20 лет назад у 18,8 % (p<0,001).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

Беременность у всех пациенток в каждой из групп
закончилась родами. В группе женщин, родоразрешенных в 1991–1994 гг., 10,3 % беременностей закончились преждевременными родами, в то время
как в группе современных беременных таких было
1,8 % (p<0,001), что, вероятно, связано с оптимизацией современных организационных и медицинских
технологий прегравидарной подготовки и ведения
беременных, а также с преобладанием в структуре
врожденных пороков пороков низкого риска.
Частота кесарева сечения у женщин с пороками
сердца значительно возросла за прошедшие 20 лет:
с 53,3 до 62,5 % (p=0,09). В каждой из групп статистически значимо преобладают показания, связанные с
наличием соматического заболевания (порока сердца) (табл. 3). За указанный период частота этих показаний практически не изменилась. Наметилась тенденция к увеличению количества операций кесарева
сечения при наличии рубца на матке после бывшей
операции кесарева сечения. Снизилось количество
операций, связанных с аномалиями родовой деятельности (p=0,05).
Анализ особенностей продолжительности естественных родов выявил тенденцию к сокращению
длительности каждого периода родов, причем продолжительность второго периода родов у современных женщин с пороками сердца достоверно
(17,73±1,64) меньше по сравнению с группой 1:
21,81±2,23 мин (p=0,012).
За прошедшие 20 лет у пациенток с пороками
сердца статистически значимо увеличилась (с 29,87
до 76,7 % в группе 1 и 2 соответственно) частота преждевременного разрыва плодных оболочек. Частота
родового травматизма матери, кровотечений осталась практически неизменной.
В группе 1 родилось 165 новорожденных, в группе 2 170 детей. Случаев мертворождения в исследу-
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Таблица 3
Показания к операции «кесарево сечение» у беременных с пороками сердца
Группа 1

Показания к кесареву сечению

Плановые,
во время
беременности

Экстренные,
во время
беременности

Экстренные,
во время родов

Группа 2

p

абс.

%

абс.

%

Рубец на матке после трех и более операций кесарева сечения; несостоятельность рубца на матке

23

26,1

40

38,1

0,09

Препятствие со стороны родовых путей рождению
ребенка

1

1,1

-

-

0,45

Тазовое предлежание, сочетающееся с массой плода
>3800 г и <2000 г, разгибание головки III степени по
данным УЗИ, смешанное ягодичное предлежание
плода у первородящей

4

4,5

4

3,8

1,00

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

2

2,3

1

1,0

0,59

Экстрагенитальные заболевания, приводящие к ухудшению состояния беременной

42

47,7

48

45,7

0,88

Острая гипоксия плода

5

5,7

2

1,9

0,25

Нарушение сократительной деятельности матки,
не поддающееся коррекции

10

11,4

4

3,8

0,05

Клинически узкий таз

1

1,1

5

4,8

0,22

Ножное предлежание

-

-

1

1,0

0,50

емых группах не зарегистрировано. Многоплодная
беременность имелась в двух случаях в группе 2.
При анализе перинатальных исходов выявлено,
что новорожденные от матерей из группы 1 имеют
достоверно более низкие оценки по шкале Апгар на
первой и пятой минуте: 6,5 и 7,2 в группе 1 и 7,2 и 7,8
в группе 2 соответственно (p<0,001). При этом среди женщин, родивших в 1991–1994 гг., в 2,4 % случаев новорожденные на первой минуте жизни имели
оценку по шкале Апгар ниже 4 баллов.
При оценке антропометрических данных выявлено статистически значимое увеличение массы
ребенка при рождении с 3243,94±85,56 г в группе
1 до 3394,17±71,61 г в группе 2 (p=0,002); длины
тела: 49,53±0,43 см и 51,08±0,37 см в группах 1 и
2 соответственно (p<0,001) и окружности головы с
34,20±0,24 см до 34,71±0,24 см в группах соответственно (p=0,001), при этом достоверных различий в
окружности живота не выявлено.
При анализе индивидуальных особенностей физического развития новорожденных в исследуемых
группах отмечено статистически значимое уменьшение количества детей со средним гармоничным
развитием с 90,3 % в группе 1 до 79,4 % в группе 2
(p=0,006) и увеличение количества «маловесных»
для гестационного возраста новорожденных c 3,63
до 10,0 % в группах1 и 2 соответственно (p=0,029).
Обсуждение. За 20 лет статистически значимо
изменилась структура пороков сердца у беременных: увеличилось количество женщин с пороками
сердца низкого и высокого материнского риска,
сократилась частота хронических ревматических
болезней сердца, достоверно чаще встречаются
женщины, перенесшие хирургическую коррекции
кардиальной патологии в анамнезе. Отмечено изменение медико-социального статуса беременных
с пороками сердца. Статистически значимо повысился уровень их образования, при этом достоверно увеличилось количество домохозяек и снизилась
доля занятых физическим трудом. Соматическое
здоровье пациенток ухудшилось. Увеличилось количество и частота встречаемости коморбидных забо-

леваний: диффузного нетоксического зоба, миопии,
хронических гастритов и дуоденитов, хронического
тубулоинтерстициального нефрита, варикозного
расширения вен нижних конечностей. В то же время частота хронических болезней верхних и нижних
дыхательных путей, а также ревматизма статистически значимо снизилась. Отмечено достоверное
снижение среднего возраста менархе и сексуального дебюта, увеличение частоты оперативного родоразрешения путем операции кесарева сечения в
анамнезе. Произошли изменения в особенностях
течения беременности и родов, а также перинатальных исходах у современных пациенток с пороками
сердца по сравнению с предыдущим поколением.
Значительно сократилось количество женщин, у
которых беременность протекает без осложнений,
произошло увеличение частоты родоразрешения
путем операции кесарева сечения, преимущественно за счет предыдущих операций на матке в
анамнезе. В родах имеется тенденция к уменьшению продолжительности каждого из периодов. При
этом дети от матерей с пороками сердца достоверно чаще имеют при рождении большие массу, рост
и окружность головы. В то же время частота рождения «маловесных» для гестационного возраста
плодов достоверно возросла, а количество детей со
средним гармоничным развитием уменьшилось.
Заключение. Таким образом, наблюдаемые у современных беременных женщин с пороками сердца
существенные изменения в структуре и частоте пороков сердца, в особенностях медико-социального
портрета этих пациенток, а также в течении беременности, родов и в перинатальных исходах можно
трактовать как проявления патоморфоза. Эти данные необходимо учитывать при выборе технологий
прегравидарной подготовки, ведения беременности
и родов у женщин с пороками сердца для улучшения
перинатальных исходов.
Конфликт интересов не заявляется. Источники
финансирования — собственные средства авторов.
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биомаркеров в прогнозе послеоперационных рецидивов и метастазов у больных раком молочной железы. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 239–244.
Цель: повышение качества диагностики рецидивов и метастазов рака молочной железы (РМЖ) в после
операционном периоде. Материал и методы. Проведено обследование 123 женщин. Из них 30 практически
здоровых женщин составили контрольную группу (1‑я группа); у 20 женщин выявлены доброкачественные заболевания молочной железы (2‑я группа); у 73 диагностирован РМЖ. Больные РМЖ до оперативного вмешательства были разделены на группы в соответствии со стадией заболевания: 33 женщины с I–II стадиями
РМЖ без регионарных метастазов (3‑я группа); 22 женщины со II стадией РМЖ с регионарными метастазами
(4‑я группа); 18 пациенток c III стадией РМЖ (5‑я группа). После оперативного вмешательства 68 пациенток
обследованы повторно и разделены на 2 аналитические группы. В 6‑ю группу вошли женщины без клинических
проявлений рецидивов и метастазов в послеоперационном периоде — 44 (64,7 %); 7‑ю группу составили 24
женщины (35,3 %), у которых в послеоперационном периоде выявлены метастазы и местные рецидивы заболевания. Для определения содержания фетальных белков (СА-15–3, СА-125, РЭA), Ил-8 и VEGF использовали
коммерческие наборы реактивов для твердофазного иммуноферментного анализа. Результаты. Анализ полученных данных показал, что наиболее значимый подъем уровня VEGF сыворотки и плазмы имелся у больных
РМЖ при появлении клинических признаков метастазирования и рецидивирования заболевания. Из фетальных
белков значимое нарастание содержания в крови показали СА-15–3 и РЭА. Заключение. Можно считать, что у
больных РМЖ только в послеоперационном периоде подъем уровня VEGF в сыворотке крови связан с ростом
опухолевой ткани, развитием инвазии и метастазирования.
Ключевые слова: рак молочной железы, метастазы, рецидивы, биомаркеры, послеоперационный период.
Cheburkayeva MYu, Zakharova NB, Fedorov VE, Teryoshkina NE, Gergenreter YuS. Diagnostic value of biomarkers in the prognosis of postoperative relapses and metastases in patients with breast cancer. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 239–244.
Purpose: to improve the diagnosis of relapse and metastasis of breast cancer in the postoperative period. Material
and methods. 123 women were examined. Of these, 30 practically healthy women made up a control group, 20 women
had benign breast diseases, 73 had breast cancer. The patients with BC before the surgical intervention were divided
into groups according to the stage of the disease. The 1st group consisted of 30 practically healthy women. In the
second group — 20 women with fibroadenomas of the breast. In the third group — 33 women with I–II stages of breast
cancer without regional metastases. The 4th group consisted of 22 women with stage II breast cancer with regional
metastases, in the 5th group — 18 patients with stage III breast cancer. After surgery, 68 patients were re-examined
and divided into 2 analytical groups. The 6th group included women without clinical manifestations of relapses and
metastases in the postoperative period — 44 (64.7 %). Group 7 consisted of 24 (35.3 %) women who had metastasis
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and local recurrences of the disease in the postoperative period. To determine the content of fetal proteins (Ca-15–3,
Ca-125, REA), IL-8 and VEGF, commercial sets of reagents for solid-phase enzyme-linked immunosorbent assays
were used. Results. Analysis of the data obtained showed that the most significant increase in serum and plasma
VEGF levels occurred in breast cancer patients with clinical signs of metastasis and recurrence of the disease. Of fetal
proteins, a significant increase in blood content showed Ca15–3 and CEA. Conclusion. We can assume that in patients
with breast cancer only in the postoperative period, the rise in VEGF was associated with the growth of tumor tissue
and the development of invasion and metastasis.
Key words: breast cancer, metastases, recurrence, biomarkers, postoperative period.

Введение. Среди женщин России рак молочной
железы (РМЖ) в структуре онкологической заболеваемости и смертности занимает первое место. Около
10,3 % больных РМЖ погибают от прогрессирования
заболевания в течение первого года после постановки диагноза [1]. До 40 % пациентов даже с I–II стадиями РМЖ имеют рецидив болезни после хирургического вмешательства [2].
Основой своевременной диагностики заболевания, мониторинга эффективности лечения и выявления раннего рецидива в настоящее время стало
исследование уровня в сыворотке крови маркеров
опухолевого роста [3, 4]. Считается, что наилучший
алгоритм действий у больных РМЖ в послеоперационном периоде может быть разработан с использованием группы различных маркеров [5]. Такой подход дает возможность создания оптимальной модели
для оценки «индивидуального» риска развития рецидива и эффективности терапии выбора, увеличивает
продолжительность безрецидивного периода и выживаемость больных [6, 7].
К значимым биомаркерам опухолевого роста у
больных РМЖ относят группу фетальных белков:
таковыми считаются раково-эмбриональный антиген (РЭА); Cancer antigen (СА-125, СА-15-3). Одной
из доказанных многоцентровыми исследованиями
областей применения СА-15–3 и РЭА признается
выявление скрытых рецидивов и прогрессирования
РМЖ после постановки диагноза и радикального
лечения. Динамические определение содержания
опухолевого маркера в ближайшем послеоперационном периоде считается критерием эффективности выполненного оперативного вмешательства [8].
Однако область применения данных биомаркеров в
современной онкомаммологии, прежде всего в послеоперационном периоде у больных РМЖ, остается
до конца не установленной. Концентрация серологических опухолевых маркеров обусловлена не только
степенью экспрессии, синтеза, высвобождения, экскреции, массы и распространенности опухоли. Она
зависит также от интенсивности кровоснабжения
опухоли, уровня катаболизма опухолевого маркера и
ряда других факторов.
В настоящее время доказано, что опухолевые
клетки могут сами секретировать целый ряд цитокинов и способствовать метастазированию [9], поэтому
интерлейкин-8 (Ил-8) относится к основным медиаторам воспалительных процессов, занимая ведущую
позицию в патогенезе злокачественного роста.
В последние годы при раке большая роль придается «включению» ангиогенеза. Ключевой его регулятор VEGF активирует рост клеток эндотелия и
формирование новых капилляров, а также непосредственно участвует в регуляции пролиферации клеток
опухоли [10, 11]. Рост солидных опухолей, а также
процессы инвазии и метастазирования зависят от
1
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ангиогенеза, процесса формирования и роста новых
кровеносных сосудов [11].
Особую актуальность в связи с этим приобретает
исследование содержания VEGF в сыворотке и плазме крови у больных РМЖ одновременно с оценкой
взаимосвязи данных показателей с сывороточными
опухолевыми фетальными биомаркерами. Одновременная количественная их оценка (уровня Ил-8
и VEGF в сыворотке крови, VEGF в плазме крови и
СА-15–3, РЭА, СА-125) позволяет провести анализ
особенностей биологического «поведения» РМЖ,
прогнозировать развитие опухолевого процесса в
каждой конкретной клинической ситуации.
Цель: повышение качества диагностики рецидивов и метастазов РМЖ в послеоперационном
периоде.
Материал и методы. На кафедре хирургии и
онкологии ФПК и ППС, базирующейся в отделении
онкологии Дорожной клинической больницы Саратова, проведено обследование 123 женщин. Из них 30
практически здоровых женщин в возрасте от 31 до
60 лет составили контрольную группу (1‑я группа); 20
женщин с фиброаденомой молочной железы вошли
во 2‑ю группу; у 73 больных диагностирован РМЖ.
Возраст пациенток колебался от 32 до 65 лет, средний возраст составил 57,3±1,4 года.
Критерии включения: наличие у больных клинически, цитологически и гистологически подтвержденного РМЖ по классификации TNM, информационное
согласие на предлагаемое лечение и обследование.
Все больные прооперированы.
Критерии исключения: отказ пациенток от предлагаемого исследования, неоперированные больные РМЖ, больные с «сомнительным» или неподтвердившимся при гистологическом исследовании
диагнозом РМЖ, неоперабельные больные с отдаленными метастазами в терминальной стадии и
больные, поступившие в лечебное учреждение с тяжелой сопутствующей патологией в предагональном
и агональном состояниях.
Больные РМЖ до оперативного вмешательства
были разделены на группы в соответствии со стадией
заболевания: 33 женщины с I–II стадиями РМЖ без регионарных метастазов (3‑я группа); 22 женщины со II
стадией РМЖ с регионарными метастазами (4‑я группа); 18 пациенток c III стадией РМЖ (5‑я группа). Наиболее частым оперативным вмешательством у больных
РМЖ 3–4‑й групп была модифицированная мастэктомия (МЭ) по Маддену — у 38 (52,1 %) женщин. При
распространении опухолевых клеток на большую и малую грудные мышцы выполнялась МЭ по Холстеду у 2
(2,7 %) больных. Квадрантэктомия с лимфодиссекцией
проведена 33 (45,2 %) больным 2‑й группы.
После оперативного вмешательства 68 пациенток обследованы повторно и разделены на две аналитические группы: в 6‑ю группу вошли 44 женщины
(64,7 %) без клинических проявлений рецидивов и
метастазов в послеоперационном периоде; 7‑ю группу составили 24 женщины (35,3 %), у которых в послеоперационном периоде выявлены метастазы и
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местные рецидивы заболевания. Сроки повторного
проведения исследования уровня VEGF и фетальных белков (через 12–18 месяцев после оперативного вмешательства) выбраны не случайно, так как в
этот период чаще всего получают развитие рецидивы заболевания и метастазирование.
При поступлении больных в ДКБ проводили общепринятое клинико-лабораторное обследование.
Методы исследования включали: клинические анализы крови и мочи, биохимические анализы крови,
определение группы крови и резус-фактора, инструментальные исследования (УЗИ молочных желез, органов брюшной полости, органов малого таза), маммографию, рентгенографию органов грудной клетки,
фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), компьютерную
томографию (КТ) органов грудной клетки, МРТ органов забрюшинного пространства.
В качестве дополнительных лабораторных тестов
определяли в сыворотке крови фетальные белки СА15–3, СА-125, РЭA и Ил-8; в сыворотке и плазме крови — VEGF.
Кровь у обследуемых пациенток забирали в
утренние часы до приема пищи из кубитальной вены
в пробирки компании Vacuette (Австрия) для получения сыворотки и плазмы: гель с активатором свертывания и гель с К3‑ЭДТА. Для определения содержания фетальных белков (СА-15–3, СА-125, РЭA), Ил-8
и VEGF использовали коммерческие наборы реактивов для твердофазного иммуноферментного анализа фирмы «Вектор-Бест»: СА-15–3 — ИФА-Бест;
СА-125 — ИФА-Бест; РЭA — ИФА-Бест; Интерлейкин-8 — ИФА-Бест; VGF — ИФА-Бест.
После выписки из стационара пациентам рекомендован стандартный динамический контроль,
который включал УЗИ молочных желез каждые три
месяца в течение года, затем 1 раз в 6 месяцев в
течение трех лет, далее ежегодно. Помимо перечисленных обследований у 68 пациенток через 12–18
месяцев выполнялся повторный забор биоматериала. Остальные 5 пациенток также проходили стандартное послеоперационное обследование по месту
жительства.
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Анализ полученных данных производили с помощью стандартных методов статистической обработки с использованием программного обеспечения
Microsoft Office Excel и пакета прикладных программ
для научно-технических расчетов программ Statistica
6.0, Microsoft Office Excel 2007. Статистическую обработку полученных данных осуществляли методами
непараметрической статистики: в качестве критерия
достоверности отличия между двумя независимыми
группами использовался непараметрический критерий (U) Манна — Уитни и тест Вилкоксона. Данные
представлены как медиана и интерквартильный размах для непараметрических переменных. При оценке диагностических характеристик исследуемого
маркера применялся анализ кривой ROC (Receiver
operating characteristic curve), предусматривающий
сравнение операционных характеристик теста: чувствительности и специфичности. В качестве нулевой
гипотезы принималось, что площадь под кривой ROC
не отличается от величины 0,5. Пороговые уровни
биомаркера определялись при построении графиков
зависимостей чувствительности и специфичности.
Результаты. Анализ полученных данных показал
наличие незначительных изменений содержания в
сыворотке крови VEGF, РЭА, СА-125 у больных РМЖ
до оперативного вмешательства (рис. 1–3). До оперативного вмешательства содержание VEGF в сыворотке и плазме крови практически не имело связи со
стадией заболевания. При этом содержание VEGF в
плазме крови у больных РМЖ было снижено практически во всех группах обследованных женщин. Его
снижение достигало от 11,2 до 48,7 % уровня нормы
(р<0,05). После выполненных оперативных вмешательств в группе больных РМЖ с рецидивами и метастазами (с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов) достоверное повышение
уровня VEGF в сыворотке крови выявлено через
12–18 месяцев (табл. 1). В группе больных без метастазов и рецидивов в сыворотке отмечено незначительное снижение содержание VEGF, в плазме его
уровень падал до 46,9 % величины нормы (р<0,05).

Рис. 1. VEGF сыворотки крови у практически здоровых лиц, у больных ФА и РМЖ до и после оперативного
вмешательства
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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Рис. 2. Содержание РЭА в сыворотке крови у больных РМЖ у практически здоровых лиц, у больных ФА и РМЖ до и после
оперативного вмешательства

Рис. 3. Содержание СА-125 в сыворотке крови у больных РМЖ у практически здоровых лиц, у больных ФА и РМЖ
до и после оперативного вмешательства
Таблица 1

Таблица 2

Содержание VEGF сыворотки и плазмы крови
у больных РМЖ после операции
через 12–18 месяцев
Группа обследованных

1‑я (n=30)

Концентрация VEGF (пг/мл)
в сыворотке

в плазме

374,2 (279,9–614,0)

197,9 (143,7–334,3)

5‑я (n=44)

363,9 (272,8–454,8) *

105,1 (40,2–169,6) *

6‑я (n=24)

516,4 (358,0–743,7) *

178,3 (87,5–508,3)

П р и м е ч а н и е (здесь и в следующей таблице): * — р≤0,05.

Исследовано содержание фетальных белков и Ил-8 в
сыворотке крови у практически здоровых лиц, у больных
РМЖ после оперативного вмешательства (табл. 2, рис. 4).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

Содержание фетальных белков
в сыворотке крови и Ил-8 у больных РМЖ
после оперативного вмешательства
Группа
обследованных

СА-15–3
(ед/мл)

РЭА (нг/
мл)

СА-125
(ед/мл)

Ил-8 (пг/
мл)

1‑я
(n=30)

13,4
(10,0–19,2)

4,3
(3,3–5,8)

16,8
(10,3–4,5)

5,73
(4,9–7,9)

5‑я
(n=44)

39,2
(32,2–44,3) *

2,9
(2,5–3,5)

8,2
(6,8–19,6)

14,7
(10,2–24,0) *

6‑я
(n=24)

98,7
10,0
20,3
11,0
(56,2–13,8) * (6,8–12,6) * (13,9–42,2) (3,3–16,7) *

Как видно, наиболее значимым увеличение содержания в сыворотки крови у больных ФА и РМЖ
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Рис. 4. Содержание СА-15–3 в сыворотке крови у больных РМЖ, у практически здоровых лиц, у больных ФА и РМЖ
до и после оперативного вмешательства

до оперативных вмешательств было у сывороточного
маркера СА-15–3. У больных РМЖ в I стадии уровень
СА-15–3 в сыворотке крови возрастал в 1,5 раза от
уровня нормы (р<0,05); у пациенток с III стадией, при
дальнейшей распространенности заболевания, показатель превышал величину нормы в 2,7 раза (р<0,05).
Уровни СА-125 и РЭА у больных ФА и РМЖ оставались
в пределах нормы. Не отмечено достоверных различий
в содержании СА-125 и РЭА у больных РМЖ различных стадий. Эти данные указывают на низкую клиническую значимость СА-125 и РЭА у больных РМЖ.
Значительное повышение медианы СА-15–3 имелось у больных с регионарными метастазами: в 2,6
раза выше нормы (р<0,05); без таковых: в 1,5 раза
(р<0,05). Достоверный подъем содержания РЭА в
сыворотке крови отмечен в послеоперационном периоде только у больных с метастазами и рецидивами
заболевания: в 2,3 раза (р<0,05).
Высокие уровни Ил-8 выявлены в сыворотках
крови всех больных ФА и РМЖ. Концентрация Ил-8 в
сыворотке крови больных ФА возрастала по сравнению с величиной нормы в 1,3 раза (р<0,05). У больных
РМЖ содержание Ил-8 в сыворотке крови возрастало
по мере распространенности опухолевого процесса.
Уровень Ил-8 сыворотки крови у пациентов с РМЖ
I стадии был выше величины нормы в 3,4 раза (р<0,05).
У больных РМЖ III стадии, т.е. при дальнейшей распространенности заболевания, показатель превышал
величину нормы в 4,7 раза (р<0,05). В послеоперационном периоде у больных РМЖ с метастазами и рецидивами заболевания и с их отсутствием в сыворотке

крови сохранялось высокое содержание Ил-8, почти в
2,6 и 3,4 раза выше величин нормы (р<0,05).
Учитывая факт, что уровень Ил-8 до оперативного
вмешательства повышен в сыворотке крови всех обследованных больных ФА и РМЖ относительно контроля, данный показатель может быть использован как
дополнительный маркер новообразований молочной
железы, а также для оценки степени злокачественности опухолевого процесса. Иначе говоря, нарастание
концентрации Ил-8 в сыворотке крови у больных до
оперативного вмешательства РМЖ позволяет судить
о высокой степени злокачественности опухоли.
Для исследования диагностической способности
биомаркеров при прогнозировании наличия или отсутствия метастазов у женщин с раком молочной железы
провели статистический анализ показателей концентрации VEGF в сыворотке и плазме крови, СА-15–3,
СА-125, РЭА, Ил-8 в сыворотке крови. С помощью
t-критерия равенства генеральных средних определили, что средние значения в группах с метастазами и
без метастазов существенно не различаются для показателей Ил-8 (p=3,31), CA-125 (p=0,15).У остальных
показателей t-критерий значим на уровне 0,05.
ROC-анализ позволил оценить диагностическую
способность биомаркеров как бинарных классификаторов при разделении пациентов на группы с метастазами и рецидивами заболевания и без метастазов.
Его результаты представлены в табл. 3. Как видно, в
послеоперационном периоде диагностические значения показателей VEGF сыворотки, СА-15–3, РЭА
имеют достаточно высокую специфичность и чувстви-

Таблица 3
Диагностическая значимость биомаркеров у больных РМЖ без и с метастазами и рецидивами заболевания
в послеоперационном периоде
Левая граница
серой зоны

Точка отсечения

Правая граница
серой зоны

AUC

Чувствительность (Ч)

Специфичность
(С)

VEGF сыворотки

255,15

376,66

513,4

75,6

0,60

0,89

СА-15-3

15,46

34,7

50,45

90,3

0,87

1,00

РЭА

3,10

4,10

5,30

83,6

0,91

0,89

Предиктор

П р и м е ч а н и е : если связь возрастающая, левая граница меньше правой; если связь убывающая — наоборот.
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тельность при сравнении показателей у пациенток
РМЖ без и с метастазами и рецидивами заболевания.
Нарастание содержания в сыворотке крови данных показателей можно считать началом развития
метастазов и рецидивов заболевания у больных
РМЖ в послеоперационном периоде.
Обсуждение. В послеоперационном периоде у
больных РМЖ, вне зависимости от стадии заболевания и предоперационных факторов прогноза (возраст
пациентки, размер опухоли, ее гистологический тип,
гормональный статус и др.), появление клинических
признаков метастазирования и рецидивирования заболевания сопровождалось следующим: значимым
подъемом уровня VEGF сыворотки с одновременным
понижением его содержания в плазме крови; нарастанием содержания в сыворотке крови СА-15–3 и РЭА.
С одной стороны, подъем уровня VEGF в сыворотке
крови у больных РМЖ в послеоперационном периоде
выступает одним из проявлений «включения» опухолевого ангиогенеза. С другой стороны, как до оперативного вмешательства, так и после него его сопровождают
сниженные уровни VEGF плазмы, возникающие вследствие недостаточности прямого поступления эндотелиальных прогенеторных клеток (ЭПК) из костного мозга.
Данные процессы определяют появление «опухолевого» микрососудистого русла, отличающегося высокой
проницаемостью, хаотичным характером ветвления,
многочисленными петлями, отсутствием структурированности сосудистой сети и малочисленностью перицитов [11, 12]. Его появление увеличивает интерстициальное и внутриопухолевое давление, способствует
проникновению опухолевых клеток в кровоток [13, 14].
Это дает основание считать, что после оперативного
вмешательства у ряда больных развитие метастазов
и рецидивов заболевания связано не только с сохранением активности процессов злокачественной трансформации, самопроизвольного деления опухолевых
клеток, потерей их способности к апоптозу, но и с секрецией гуморальных стимуляторов ангиогенеза.
Таким образом, подъем уровня VEGF в сыворотке
крови у больных РМЖ в послеоперационном периоде
свидетельствует о «включении» опухолевого ангиогенеза, глубине инвазии опухоли при распространении
ее за пределы органа и метастазирования. Данный
показатель может повысить результативность применения комплекса таких серологических маркеров,
как СА-15–3 и РЭА, в послеоперационном периоде у
больных РМЖ при выявлении либо локального рецидива, либо отдаленных метастазов. Тестирование
уровней группы серологических маркеров, СА-15–3,
РЭА, VEGF, через 12–18 месяцев после хирургического удаления опухоли можно считать неинвазивным методом мониторинга течения заболевания.
После оперативных вмешательств у больных
РМЖ снижение содержания VEGF одновременно с
СА-15–3 и РЭА в сыворотке крови является диагностически значимым критерием отсутствия рецидива
и метастазирования и может быть использовано для
контроля эффективности проводимого лечения. Совершенно очевидно, что такие биологические маркеры, как VEGF вместе с СА-15–3 и РЭА, могут быть
использованы для индивидуализации схем лечения
больных РМЖ в послеоперационном периоде и отбора наиболее чувствительных пациентов прежде всего
для проведения анти-VEGF-терапии.
Выводы:
1. При новообразованиях молочной железы нарастание содержания в сыворотке крови фетальных
опухолевых маркеров СА-15–3, РЭА и VEGF достоверную диагностическую ценность приобретает через
12–18 месяцев после оперативного вмешательства.
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2. Нарастание концентрации Ил-8 в сыворотке
крови у больных РМЖ является следствием метастазирования в регионарные лимфатические узлы и высокой степени злокачественности опухоли. При этом
степень повышения концентрации Ил-8 в сыворотки
крови до оперативного вмешательства связана со
стадией опухолевого процесса и имеет определенную прогностическую ценность.
3. С помощью ROC-анализа установлена высокая
диагностическая специфичность и чувствительность
показателей VEGF сыворотки и плазмы, СА-15–3, РЭА
и ИЛ-8 сыворотки крови в послеоперационном периоде как бинарных классификаторов при разделении
пациентов на группы: с метастазами и без метастазов.
Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования — М. Ю. Чебуркаева, Н. Б. Захарова, В. Э. Федоров; получение и обработка данных, написание статьи — М. Ю. Чебуркаева, Н. Е. Терёшкина,
Ю. С. Гергенретер; анализ и интерпретация результатов — М. Ю. Чебуркаева, Н. Б. Захарова, В. Э. Федоров; утверждение рукописи для публикации —
Н. Б. Захарова, В. Э. Федоров.
References (Литература)
1. Kolyadina IV. Local recurrence occurrence in patients
with primary operable breast cancer: PhD. Moscow, 2009; 96 s.
Russian (Колядина И. В. Локальные рецидивы первично-операбельного рака молочной железы: дис…. канд. мед. наук.
Москва, 2009; 96 с.
2. Siegel R, Ma J, Zou Z, et al. Cancer statistics, 2014. CA
Cancer J Clin 2014; 64 (1): 9–29.
3. Shponka IS, Bondareva VA, Gritsenko PA. The role of tissue
markers in assessment of biological properties and prognosis of
breast cancer. International Medical Journal (Ukraine) 2005; 2:
97–108. Russian (Шпонька И. С., Бондарева В. А., Гриценко П. А. Роль тканевых маркеров в оценке биологических
свойств и прогнозе рака молочной железы. Международный
медицинский журнал (Украина) 2005; 2: 97–108).
4. Apanovich NV, Shubin VP, Korotaeva AA, et al. Current
molecular genetic markers of breast cancer. Tumors of Female
Reproductive System 2011; (1): 19–28. Russian (Апанович Н. В.,
Шубин В. П., Коротаева А. А. и др. Современные молекулярно-генетические маркеры рака молочной железы. Опухоли
женской репродуктивной системы 2011; (1): 19–28).
5. Gaikwad NW, Yang L, Muti P, et al. The molecular etiology
of breast cancer: evidence from biomarkers of risk. Int J Cancer
2008; 122 (9): 1949–1957.
6. Imyanitov EN, Moiseenko VM. Use of molecular genetic
analysis in selecting antitumor therapy. Problems in Oncology
2008; 54 (2): 121–132. Russian (Имянитов Е. Н., Моисеенко В. М. Применение молекулярно-генетического анализа
для выбора противоопухолевой терапии. Вопросы онкологии
2008; 54 (2): 121–132).
7. Dass K, Ahmad A, Azmi AS, et al. Evolving role of uPA/
uPAR system in human cancers. Cancer Treat Rev 2008; (38):
122–136.
8. Lumachi F, Norberto L, Marino F, et al. Hormone receptor
rate, MIB-1 score and serum tumor markers CEA and CA15–3 relationship in elderly women with pT1–2 breast cancer.
Anticancer Res 2010; 30 (11): 4701–4704.
9. Pichugina LB, Pinegin BV. Intracellular cytokines: problems
of detection and clinical significance. Immunologiya 2008; 29 (1):
55–63. Russian (Пичугина JI.B., Пинегин Б. В. Внутриклеточные цитокины: проблемы детекции и клиническое значение.
Иммунология 2008; 29 (1): 55–63).
10. Milani M, Harris AL. Targeting tumor hypoxia in breast
cancer. Eur J Cancer 2008; 44 (18): 2766–2773.
11.	Nagy JA, Benjamin L, Zeng H, et al. Vascular
permeability, vascular hyperpermeability and angiogenesis.
Angiogenesis 2008; 11 (2): 109–119.
12. Zhao Т, Xia WH, Zheng MQ, et al. Surgical excision
promotes tumor growth and metastasis by promoting expression
of MMP-9 and VEGF in a breast cancer model. Exp Oncol 2008;
30 (1): 60–64.
13. Carson-Walter EB, Watkins DN, Nanda A, et al. Cell
surface tumor endothelial markers are conserved in mice and
humans. Cancer Res 2010; 61: 6649–55.
14. Folkman J. Role of angiogenesis in tumor growth and
metastasis. Semin Oncol 2002; 29: 15–18.

УДК 616–053.32 (048.8) 

Обзор

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА, РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ
И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА (ОБЗОР)
Е. С. Щербатюк — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, аспирант кафедры педиатрии ФПК и ППС; С. А. Хмилевская — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, профессор
кафедры педиатрии ФПК и ППС, доктор медицинских наук; Н. И. Зрячкин — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующий кафедрой педиатрии ФПК и ППС, профессор, доктор медицинских наук.

ISSUES on HEALTH STATus AND REHABILITATION OF YOUNG CHILDREN BORN
WITH EXTREMELY LOW AND VERY LOW WEIGHT (REVIEW)
E. S. Scherbatyuk — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Pediatrics of Raising Skills Faculty,
Post-graduate; S. A. Khmilevskaya — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Pediatrics of Raising
Skills Faculty, Professor, Doctor of Medical Sciences; N. I. Zryachkin — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head
of Department of Pediatrics of Raising Skills Faculty, Professor, Doctor of Medical Sciences.
Дата поступления — 28.04.2017 г.

Дата принятия в печать — 15.05.2017 г.

Щербатюк Е. С., Хмилевская С. А., Зрячкин Н. И. Особенности состояния здоровья и проблемы реабилитации
детей раннего возраста, родившихся с экстремально низкой и очень низкой массой тела (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 245–251.
В обзоре представлены данные литературы, посвященные катамнезу детей, родившихся с экстремально
низкой и очень низкой массой тела, с определением ведущих патологических состояний, уровня заболеваемости, основных причин инвалидности в детском возрасте и обоснованием необходимости раннего начала реабилитационных воздействий, направленных на предотвращение и коррекцию этих состояний. В работе освещены
трудности оценки физического и нервно-психического развития глубоко недоношенных детей, связанные с неоднородностью контингента обследуемых детей и различием тестов, используемых для определения данных
параметров. Отмечено, что для комплексной оценки состояния их здоровья требуется также определение качества жизни с использованием разработанных оценочных шкал. Обоснована необходимость совершенствования системы медицинского сопровождения таких детей на всех этапах выхаживания и реабилитации и внедрения в широкую практику персонифицированного подхода с разработкой дифференцированных программ
диспансеризации и реабилитации.
Ключевые слова: глубоко недоношенные дети, катамнез, состояние здоровья, инфекционная заболеваемость, качество жизни,
реабилитация.
Scherbatyuk ES, Khmilevskaya SA, Zryachkin NI. Issues on health status and rehabilitation of young children born with
extremely low and very low weight (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 245–251.
The review presents literature data on the catamnesis of children born with extremely low and very low weight,
identification of the most common pathological conditions, of the incidence rate and the main causes of disability in
childhood, the rationale for the need for early initiation of rehabilitation actions aimed at preventing and correction of
these conditions. The article highlights difficulties in assessment of physical and neuropsychological development of
deeply premature babies, related to the heterogeneity of contingent of the children being surveyed and the difference
in the tests used to determine these parameters. It was noted that for a comprehensive assessment of their health they
also need to determine quality of life using the developed scales. The author substantiated the need to improve the
system of medical support for such children at all phases of nursing and rehabilitation process and perforce to introduce
a personal approach with differentiated programs of medical examination and rehabilitation in the wide practice.
Key words: deeply premature babies, catamnesis, health status, infectious morbidity, quality of life, rehabilitation.
1
В настоящее время возросла актуальность проблемы недоношенности, особенно сопряженной с
рождением ребенка на сроке гестации 22–28 не-
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дель и массой тела менее 1000 г. Обусловлено это
в первую очередь внедрением в нашей стране новых критериев живорожденности, рекомендованных
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и
законодательно оформленных в приказе Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. №1687н «О
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медицинских критериях рождения, форме документа
о рождении и порядке его выдачи».
Отечественная медицина приближалась к предложенным ВОЗ еще в 1975 г. критериям живорождения с 1992 г., когда появились первые соответствующие нормативные акты Минздравсоцразвития
России. С 2012 г. прерывания беременности в сроке
22–27 недель, трактовавшиеся до 2011 г. как «поздний аборт», учитываются как сверхранние преждевременные роды [1]. Соответственно уже на протяжении более пяти лет в нашей стране формируется
особая группа, представленная глубоко недоношенными детьми, которые обращают на себя пристальное внимание со стороны медицинского сообщества
и подлежат адекватному сопровождению на всех этапах своего развития.
Согласно мировой статистике, в целом 1,1 млн
недоношенных детей умирают от осложнений, связанных с преждевременными родами [2]. Самые
высокие показатели смертности наблюдаются у детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при
рождении, при этом ее структура меняется в зависимости от постнатального возраста. В 2015 г. в РФ на
этапе родовспомогательных учреждений ее значения составляли 269 случаев на 1000 родившимися
живыми, значимая часть из них была обусловлена
инфекционной патологией, являющейся одной из ведущих причин смертности маловесных новорожденных и занимающей второе место после гипоксии и
асфиксии в родах [3].
Даже при рождении в условиях крупных медицинских перинатальных центров смертность таких
детей в течение последующих двух лет жизни от причин, связанных с глубокой незрелостью, составляет
2–5 %. [4].
Несмотря на многочисленные исследования, согласно которым отмечается устойчивая тенденция
к увеличению выживаемости детей с ЭНМТ и очень
низкой массой тела (ОНМТ) при рождении, преимущественно за счет совершенствования методов выхаживания, остается много нерешенных вопросов,
касающихся состояния здоровья и качества жизни
таких детей в последующем, а также возможностей
их реабилитации и дальнейшей социализации.
Для глубоко недоношенных детей (ГНД) характерны тяжесть и комплексность нарушений, связанных с
перинатальной патологией. На этапе новорожденности такие дети подвержены высокому риску заражения тяжелыми инфекциями и смерти от них, развития
респираторного дистресс-синдрома; повреждений
головного мозга, особенно внутричерепных кровоизлияний; развития некротизирующего энтероколита;
ретинопатии недоношенных, анемии недоношенных,
трудностей при кормлении и др. [2].
Проблемы ГНД не заканчиваются этапом новорожденности и приводят к различным патологическим состояниям и исходам в последующие периоды
развития.
Выписываясь домой со второго этапа выхаживания, глубоко недоношенный ребенок имеет, по разным данным, в среднем от 4,1 до 5,5 заболеваний
и относится ко второй — пятой группам здоровья.
Большая часть таких детей (до 68 %) формируют третью группу здоровья, характеризующуюся наличием
хронической компенсированной патологии [5].
Частота неблагоприятных исходов среди выживших детей, родившихся на сроке гестации до 28 недель, достигает 40–50 %, повышаясь до 70–90 % при
рождении детей с массой 500–750 г [6]. В катамнезе
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к трем годам жизни инвалидность ГНД составляет
12–40 % [7, 8]. По сравнению с доношенными инвалидизация у рассматриваемой категории детей в 22
раза выше, при этом у детей с ЭНМТ при рождении
инвалидизирующие расстройства отмечаются в 1,7
раза чаще, чем у детей с ОНМТ. У рожденных вне
перинатальных центров показатель инвалидизирующей патологии в 3 раза выше, чем у рожденных в
центрах 3–4‑го уровня [4].
Анализ структуры патологических состояний и
исходов в период раннего детства у недоношенных
детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, позволяет заключить, что доминирующей и наиболее часто приводящей к неблагоприятным исходам патологией у
них являются последствия перинатальных поражений центральной нервной системы.
По данным большинства авторов, в возрасте до
одного года жизни практически 100 % ГНД имеют те
или иные формы поражений ЦНС. В возрасте от 1
до 3 лет гипоксически-ишемическая энцефалопатия
и ее последствия в форме резидуальных явлений,
синдрома дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ), задержки этапов развития (ЗЭР), компенсированной гидроцефалии также регистрируются с частотой до 100 % [7, 9, 10], а по данным ВОЗ, являются
одной из двадцати ведущих причин развития инвалидности во все возрастные периоды и занимает 5‑е
место среди причин смерти детей в возрасте до пяти
лет [11].
Основными нозологическими формами, обусловливающими неблагоприятные последствия перинатальных поражений ЦНС и инвалидизирующие
расстройства у детей, рожденных ранее 32 недель
гестации, являются детский церебральный паралич
(ДЦП), перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ),
внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК), вентрикуломегалия, эпилепсия [5, 12]. Распространенность
ДЦП у ГНД обратно пропорциональна сроку гестации
и составляет в среднем 10–20 % [8, 13], а по некоторым данным (Andersоn DM), до 85 % [14]. Одним из
предикторов формирования этого состояния являются ВЖК 3–4‑й степени, регистрируемые с частотой до
11 % у детей с ЭНМТ при рождении, вследствие высокой уязвимости их зародышевого матрикса и отсутствия защитной ауторегуляции мозгового кровотока
[15]. Более чем у половины ГНД, сформировавших
ДЦП, отмечаются признаки ПВЛ, наиболее неблагоприятной формой которой в отношении долгосрочного неврологического прогноза является кистозная
[16]. Сегодня имеются веские доказательства тесной
связи неврологической заболеваемости детей, рожденных раньше срока, и наличием инфекционно-воспалительного процесса у плода и новорожденного. К
примеру, выявлена связь между тяжелыми формами
ВЖК и ПВЛ с хориоамнионитом, а также сепсисом у
детей с ОНМТ [17].
Помимо грубых неврологических отклонений у
ГНД в раннем возрасте наблюдается развитие таких последствий, как прогрессирующая гидроцефалия, требующая шунтирования (у 4 % детей с ЭНМТ
к 18 месяцам жизни) [18]; сохранение судорожного
синдрома и необходимости проведения длительной
противосудорожной терапии (у 5 % детей с ЭНМТ к
18 месяцам жизни) и задержка развития речи (у 40 %
детей, родившихся с ЭНМТ, в 18‑месячном возрасте) [18]; низкие показатели когнитивного развития
(к школьному возрасту дети, рожденные с ЭНМТ, в
9 раз чаще, чем доношенные, имеют снижение показателей IQ: менее 70) [19]; поведенческие особен-
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ности (измененная реакция на боль, застенчивость,
недооценка своих способностей, затрудненная социальная адаптация, депрессии, тревожные состояния,
изменения пищевого поведения и др.) [20].
Поражению нервной системы в структуре патологии ГНД уступают болезни дыхательной системы,
в частности бронхолегочная дисплазия (БЛД) [7, 21,
22]. Распространенность данной патологии в разных
странах мира варьируется (20 % в США, 50 % в Великобритании) [23] и для ГНД является одной из прерогативных [24].
БЛД у недоношенных со сроком гестации до 28
недель встречается в 3 раза чаще (28–33 %), нежели
у детей с гестационным возрастом 29–33 недели (11–
15 %) [25, 26]. По данным О. В. Лебедевой и соавт., в
постнеонатальном периоде (в возрасте 2–3 месяцев
жизни) БЛД зарегистрирована у 46,6 % детей с ЭНМТ
и у 9,8 % детей с ОНМТ при рождении. В динамике
к первому году жизни из детей весом менее 1000 г
сохранили признаки болезни 26 %, а у детей, рожденных с весом 1000–1500 г., 8,7 % [9].
Несмотря на новейшие технологии реанимации,
респираторной поддержки, медикаментозной терапии (препараты экзогенного сурфактанта) и выхаживания, летальность от БЛД у глубоко недоношенных
детей, по данным некоторых исследований, достигает 29 %, затяжное течение данной болезни в течение одного-двух лет регистрируется у 49,5 % [26], а
инвалидность у 2,65 % [10]. «Новая» («постсурфактантная») форма БЛД (паренхиматозное легочное
заболевание, характеризующееся нарушением роста и развития альвеол и сосудов малого круга кровообращения, в результате воздействия различных
факторов на незрелое легкое) значительно усложняет тактику ведения таких детей, вследствие чего
они длительно сохраняют кислородную зависимость
вплоть до двухлетнего возраста и более, что значимо
отягощает состояние их здоровья и качество жизни
в период раннего детства [27, 28]. Дети с тяжелой
формой БЛД имеют высокий риск заболеваемости,
смертности и восприимчивости к респираторным инфекциям в первые два года жизни [28], в дальнейшем
отстают в физическом и психомоторном развитии, а
также составляют группу риска по формированию
хронической обструктивной болезни легких [29, 30].
Серьезной проблемой, ведущей к нарушению
дальнейшей социализации глубоко недоношенных
детей, является поражение основных анализаторов
нервной системы: зрительного и слухового. Ретинопатия недоношенных (РН), нейросенсорная тугоухость — состояния, приводящие к инвалидизации
таких детей. РН тяжелой степени часто приводит
к таким необратимым последствиям, как слепота,
которая может встречаться с частотой 3–10 % [31].
Отслойка сетчатки как позднее осложнение развивается у 2–5 % детей с ЭНМТ [31, 32]. Миопия, гиперметропия и косоглазие отмечаются впоследствии, как
минимум, у четверти детей, рожденных до 28 недель
гестации [33]. По данным канадских ученых, 64 % детей с крайне низкой массой тела при рождении, повзрослев, носят очки, в то время как в контрольной
группе данный показатель составляет только 37 %
[34]. Снижение слуха у ребенка приводит к задержке речевого и психического развития, отклонениям
в формировании интеллекта и личности в целом,
особенно при возникновении тугоухости и глухоты у
детей первых лет жизни [35]. До 3 % ГНД страдают
постоянной формой потери слуха. Глубокая потеря
слуха отмечается у 2 % таких детей. У 1,5–9 % детей
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с ЭНМТ в дальнейшем требуется использование слухового аппарата [36].
Согласно данным литературы, у глубоко недоношенных детей в возрасте до трех лет жизни отмечается высокая инфекционная заболеваемость,
особенно со стороны респираторного тракта. Свыше половины ГНД за первые один-два года жизни
несколько раз поступают в стационар, главным образом по поводу болезней органов дыхания, в том
числе инфекций нижних дыхательных путей [25].
Значительная часть из них формируют группу часто
болеющих детей (ЧБД): от 30 % на первом году жизни до 7 % к третьему году жизни [10, 13]. По данным
Н. Н. Крывкиной и соавт., практически 2/3 детей, рожденных с ЭНМТ, к первому году жизни относятся к
группе часто болеющих [6].
В ходе проводимого нами исследования, посвященного изучению особенностей инфекционной заболеваемости у 97 детей раннего возраста, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, среди них выявлены значимо
более высокие показатели инфекционной заболеваемости, особенно в первые месяцы после рождения,
по сравнению с доношенными детьми (30 человек).
На первом и втором этапах выхаживания высокая
инфекционная заболеваемость определялась наличием значительного количества факторов риска
развития инфекционной патологии и являлась одной
из ведущих причин смертности в неонатальном периоде. Инфекционно-воспалительные заболевания
в периоде новорожденности были зарегистрированы
у 36 % (35) пациентов. Умерло на данном этапе 12
детей (15 % (4) с ЭНМТ и 11 % (8) с ОНМТ). У трех
детей причиной смерти послужили инфекционные
болезни, специфичные для перинатального периода;
у трех детей врожденная пневмония; у одного ребенка множественные врожденные пороки развития на
фоне признаков внутриутробного инфицирования.
В последующие периоды жизни превалирующими
в структуре инфекционной патологии являлись респираторные инфекции. На первом году жизни заболеваемость глубоко недоношенных детей острыми
респираторными инфекциями верхних дыхательных
путей была максимальной и в 80 % случаев сопровождалась развитием осложнений, в то время как у доношенных детей контрольной группы ОРВИ наблюдались значимо реже и протекали в легкой форме. К
третьему году жизни различия относительно группы
контроля становились менее значимыми, как в кратности заболеваний, так и в наличии осложненного
течения [37].
Е. С. Сахарова и соавт. в ходе проведенного исследования выявили, что, несмотря на высокие цифры распространенности инфекционной патологии
респираторного тракта у ГНД в раннем детстве, отмечалась тенденция к их снижению в период с 2008
по 2013 гг. в сравнении с периодом с 1997 по 2007 г.,
что, по мнению авторов, свидетельствовало об улучшении качества лечебных и реабилитационных мероприятий [13].
Перечень описанных заболеваний не является исчерпывающим в структуре патологии ГНД, поскольку
для них также характерен широкий спектр различных
обменных и функциональных нарушений.
В возрасте до трех месяцев жизни у 65–100 % детей, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ, регистрируется ранняя анемия недоношенных, являющаяся следствием
транзиторной недостаточности эритропоэтической
функции [9]. После трех месяцев жизни развивается
поздняя анемия вследствие железо- и белководефиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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цитного состояния, которая к одному году жизни отмечается с частотой от 16 до80 % [7–10].
У 76 % детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, в период раннего детства регистрируются функциональные
нарушения пищеварительной функции и микробиоты
кишечника; у 9,3 % — болезни эндокринной системы,
представленные сахарным диабетом 1‑го типа, гипотиреозом [38]; у 14 % –ортопедическая патология в
форме плоскостопия, деформаций грудной клетки, а
также болезни и аномалии со стороны сердечно-сосудистой системы, расстройства питания, нарушения
обмена веществ. К первому году жизни, по данным
Н. Ю. Архиповой и соавт., диагноз «рахит» фиксируют у 63 % глубоко недоношенных детей [7].
В раннем возрасте у ГНД в списке инвалидизирующей патологии со значительно меньшей частотой,
чем описанные выше, числятся такие расстройства,
как врожденные пороки сердца, врожденная гидроцефалия, атрофия зрительного нерва, хромосомные
болезни и др. Одной из жизнеугрожающих проблем
для таких детей является синдром внезапной младенческой смертности, риск которого у детей, рожденных с весом менее 1500 г, значительно выше, чем
у доношенных [39].
Н. Н. Крывкина и соавт., анализируя данные заболеваемости детей в 1 год и 3 года жизни, пришли к
заключению, что в 1 год не имели жалоб на развитие
и здоровье 9 % родителей детей, рожденных с ЭНМТ,
и 16–39 % родителей детей, рожденных с ОНМТ. По
мнению авторов, количество здоровых детей к трем
годам жизни увеличивается вследствие выравнивания неврологического дефицита, а также компенсации со стороны бронхолегочной системы. При этом
у детей весом до 1000 г при рождении данный показатель увеличивался с 9 % в 1 год до 32 % в 3 года
жизни [6].
Значительная часть работ последних лет посвящена выявлению нарушений физического и психомоторного развития детей, родившихся с очень низкой
и экстремально низкой массой тела, а также изучению проблем их социальной адаптации.
Физическое развитие ГНД имеет свои особенности. В грудном и раннем детском возрасте они прибавляют в росте и весе значительно хуже, чем их
сверстники, чья масса тела при рождении была нормальной. По данным О. М. Филькиной и соавт., в 1 год
физическое развитие с отклонениями имеют 51 %
детей, рожденных с крайне малой массой тела. Это
низкий рост, низкая масса тела, сочетание низкого
роста и малой массы тела [40]. Ю. В. Курносов и соавт. в своем исследовании при изучении физического
развития глубоко недоношенных детей с использованием соматотипов выявили преобладание в возрасте 1–3 лет микросоматотипа (67,8 %) [41]. В возрасте
4–6 лет ими отмечено выравнивание физического
развития (61,9 % — микросоматотип, 48,1 % — мезосоматотип, 0 % — макросоматотип), а к школьному возрасту (7–11 лет) практическое соответствие
физическому развитию доношенных сверстников:
41,6 % — микросоматотип, 50,41 % — мезосоматотип,
8,3 % — макросоматотип. В исследовании S. Saigal и
соавт. все выжившие новорожденные с крайне низкой массой тела с возрастом достигли нормального
роста, однако средние ростовые показатели у них
уступали таковым в контрольной группе [34].
Данные литературы, посвященные изучению психомоторного развития (ПМР) детей крайне низкого
гестационного возраста, весьма противоречивы в
связи с неоднородным контингентом обследуемых
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

детей, а также различием тестов, используемых для
определения нервно-психического здоровья ребенка. Наиболее современной и часто используемой
является шкала КАТ/КЛАМС (от англ. CAT/CLAMS —
the Clinical AdaptiveTest / Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale). По данной методике раздельно
оценивают развитие макромоторики, формирование
навыков решения наглядных (КАТ) и речевых задач
(КЛАМС). Существуют «скрининг-методики» для быстрой оценки ПМР младенцев (Казьмин А. М. и Дайхина Л. В., 1990; Кожевникова Е. В. с соавт., 1995; Козловская Г. В., Горюнова А. В. и др., 1997; Юрьев В. Ю.
и др., 1998; Frankenburg WH, Dodds YB, 1967). Определенный интерес для исследования недоношенных
детей имеет методика Бэйли («шкала развития младенцев и детей раннего возраста», 1993) — надежная и удобная для проведения пролонгированного
исследования. Для оценки характера степени нарушений и прогноза, определения коррекционных мер
требуется качественный клинический анализ отклонений ПМР, на котором основаны методики Журбы —
Мастюковой — Айнгорн (1981) и О. В. Баженовой
(1986), центильные графики психомоторного развития, график нервно-психического развития младенцев. Используются Кентская шкала развития младенцев (KID-шкала), шкала ПМР Гриффитс (США) и
ряд других. Основным при оценке ПМР, по мнению
Е. С. Сахаровой и соавт., является не столько выбор методики, сколько однотипность исследования,
т.е. развитие каждого конкретного ребенка должно
оцениваться в динамике по одной и той же шкале с
учетом скорригированного возраста (разница фактического возраста и недостающих до 37 полных
недель гестации) [42]. По мнению авторов, окончательно судить о прогнозе индивидуального развития
глубоко недоношенного ребенка можно только после
10 месяцев скорригированного возраста (т.е. 12–14
мес. жизни).
Проведенный О. В. Лебедевой и соавт. анализ темпов психомоторного развития детей, родившихся глубоконедоношенными, свидетельствовал о медленном
нарастании навыков в первые 5–6 месяцев фактического возраста (3–4 месяца скорригированного возраста) и значительном их нарастании в последующие
7–8 месяцев фактического возраста (5–6 месяцев
скорригированного возраста), к 12–14 месяцам скорригированного возраста их развитие было приближено к таковому доношенных сверстников [43].
По данным Barbara J. Stoll и соавт., у детей, перенесших инфекционно-воспалительные заболевания
в возрасте 18–22 месяцев, чаще отмечается задержка психомоторного и умственного развития, включая
случаи детского церебрального паралича [44].
Проспективное когортное исследование, проведенное в США и включавшее детей с экстремально
низкой массой тела при рождении, показало наличие
у них задержки физического развития в 62 % случаев,
а психомоторного развития в 41 % случаев. У детей,
родившихся глубоко недоношенными, впоследствии
с высокой частотой отмечаются различные поведенческие отклонения: нарушение внимания, зрительного восприятия и исполнительных функций, а также
плохая успеваемость в школе [45]. ГНД, рожденные
на сроке менее 28 недель гестации, к восьми годам
набирают меньше баллов по полной шкале оценки
IQ по сравнению со сверстниками, родившимися в
срок, в частности, по всем оцениваемым показателям исполнительной деятельности. Эти дети хуже
обучаются чтению, грамотному письму, арифмети-
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ке. В школьном возрасте в 2,6–4,0 раза чаще, чем
у сверстников, проявляются поведенческие отклонения с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности, который отмечают у 8–12 % детей от 6 до
17 лет [46].
Проблемы глубоко недоношенного ребенка
не решаются в раннем возрасте. Сегодня чрезвычайно важны не только стремления к улучшению показателей выживаемости таких детей, но и значимые
усилия в плане профилактики, ранней диагностики и
своевременной, максимально возможной коррекции
отклонений в состоянии их здоровья и интеграции в
общество.
Лечение глубоко недоношенного ребенка в остром
периоде перинатальной патологии уже может рассматриваться как начальный этап его реабилитации. Под
реабилитацией (абилитацией) понимают не столько
восстановительное лечение, сколько создание возможностей для адекватного поступательного развития
ребенка [47]. Основные методологические принципы
реабилитации при сочетанной перинатальной патологии у таких детей включают в себя медикаментозные
и немедикаментозные методы воздействия на недоношенного ребенка. Помимо традиционной фармакотерапии, направленной на коррекцию перинатальных
поражений центральной нервной системы, дыхательных нарушений и других отклонений, значимое
место занимает немедикаментозная реабилитация,
в частности лечебный массаж, прикладная кинезитерапия, музыкотерапия и другие методы воздействия,
которые могут проводиться в том числе у детей, находящихся в инкубаторах, а также начинаться в стационаре второго этапа выхаживания с обязательным
продолжением на последующих этапах наблюдения
ребенка. По мнению Е. С. Сахаровой и соавт., в настоящее время имеются все основания для организации
специальных центров «последующего наблюдения»
как обязательного третьего этапа выхаживания недоношенных детей [42].
Сегодня в разных странах длительность последующего наблюдения и медицинского сопровождения
ГНД варьируется. Например, в Португалии она составляет 5 лет [48], в большинстве европейских стран
2 года, в Бельгии 8 лет. [49]. Адекватная организация
медицинского сопровождения детей, направленного
на профилактику и раннее выявление инвалидности,
лечение осложнений, консультирование родителей в
условиях непрерывной, круговой этапности движения пациентов с обеспечением обратной связи для
неонатологов, педиатров, неврологов, акушеров-гинекологов и других специалистов, призваны уменьшить частоту и выраженность неблагоприятных отдаленных последствий.
Реалии настоящего времени диктуют необходимость комплексного подхода к изучению состояния
здоровья глубоко недоношенных детей. Оценка показателей физического, психического и социального
функционирования больного ребенка должна проводиться в соответствии со стандартизированной методологией исследования качества жизни. В педиатрии
для изучения качества жизни используются различные инструменты, в частности общие и специальные опросники (Pediatric Quality of Life Inventory —
PedsQLтм 4.0 — детский опросник качества жизни;
CHQ — опросник здоровья ребенка; TAQOL — опросник качества жизни в педиатрии; QUALIN  — опросник качества жизни детей раннего возраста). Метод
оценки качества жизни ребенка дополняет данные
традиционного клинического, лабораторного и ин-

струментального обследования и позволяет получить комплексную информацию о различных областях его функционирования [50]. Именно качество
жизни является конечной точкой в оценке результатов медицинской помощи. Основной вклад в ухудшение качества жизни детей, родившихся глубоко недоношенными, и их семей вносят инвалидизирующие
расстройства, среди которых доминируют болезни
нервной системы и органов чувств.
Резюмируя изложенное, обозначим наиболее
важные задачи современного практического здравоохранения: совершенствование (на всех этапах)
системы медицинского сопровождения детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ; улучшение преемственности и взаимодействия акушерской и педиатрической служб различных медучреждений; внедрение в
широкую практику персонифицированного подхода
с разработкой дифференцированных программ диспансеризации и реабилитации, оптимизирующих
систему динамического наблюдения. Реализация
данных направлений способна повысить выживаемость этого контингента детей, снизить уровень их
заболеваемости и инвалидизации, а также улучшить
качество жизни и социальную адаптацию.
Авторский вклад: написание статьи — Е. С. Щербатюк, С. А. Хмилевская, Н. И. Зрячкин; утверждение
рукописи к публикации — Н. И. Зрячкин.
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Черненков Ю. В., Нечаев В. Н., Нестерова Д. И. Особенности состояния недоношенных новорожденных с бронхолегочной дисплазией. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 251–255.
Цель: изучить частоту бронхолегочной дисплазии (БЛД) у недоношенных детей, оценить степень функционального поражения респираторного тракта и эффективность респираторной поддержки. Материал и методы.
Проведено обследование 36 женщин и 38 недоношенных детей (две двойни). Результаты. У 99 % обследованных женщин беременность была осложнена хронической внутриутробной гипоксией плода; у 2,1 % резус-конфликтом. В 43,2 % случаев во время беременности выявлена ОРВИ; у 15,3 % отягощенный акушерский анамнез; 5 % женщин имели вредные привычки (курение, прием алкоголя). В 2015 г. зарегистрировано 5 летальных
исходов (13,2 %). Переведены в другие ЛПУ для дальнейшего лечения 14 детей (36,8 %); остальные 19 (50 %)
выписаны домой. Один ребенок доношенный, остальные недоношенные. У 87,7 % детей с БЛД первичным
диагнозом был РДСН; у 4,2 % — аспирация мекония, у 8,1 % — врожденная пневмония. Получили терапию сурфактантом однократно 15 детей (30,5 %), из них 9 новорожденных (23,7 %) получили этот препарат повторно.
Всем новорожденным проводилась посиндромная интенсивная терапия, включая респираторную поддержку.
ИВЛ осуществляли 8,4±2,3 дня 14 детям; 17,3±3,8 дня — 13 детям; 23,4±4,1 дня — одиннадцати. Назальный
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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CPAP применялся у 23 новорожденных: у 4–6,8±1,9 дня; у 13 менее 16,8±2,9 дня; у 6 детей более 23,2±3,8 дня.
Заключение. Необходимы: профилактика во время беременности глюкокортикоидами, пролонгирование беременности; у недоношенных новорожденных — сурфактантная терапия; адекватное оказание реанимационной
помощи в родильном зале, проведение оксигенотерапии и респираторной поддержки. Уменьшение времени
ИВЛ и расширение показаний для неинвазивных методов респираторной терапии позволило сократить число
случаев БЛД, снизить тяжесть течения этого заболевания и улучшить прогноз.
Ключевые слова: недоношенный новорожденный, БЛД, профилактика БЛД, респираторная терапия.
Chernenkov YuV, Nechaev VN, Nesterova DI. Analysis of status of preterm infants with bronchopulmonary dysplasia.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 251–255.
Objective: the combination frequency of BPD in premature infants, assessment of the degree of functional lesion
of the respiratory tract and the efficiency of respiratory support. Material and Methods. The survey included 36 women
and 38 preterm infants (two twins). Results. In 99 % of the surveyed women pregnancy was complicated by chronic
intrauterine fetal hypoxia, 2.1 % — RH-conflict. At 43.2 % of cases acute respiratory viral infection during pregnancy was
revealed, 15.3 % of bad obstetric history, 5 % of women who had bad habits (smoking, alcohol intake). In 2015 there
were 5 deaths (13.2 %). 14 children (36.8 %) were transferred to other hospitals for further treatment, the remaining
19 (50 %) were discharged from the hospital. One child — full-term, the other — premature. At 87.7 % of children with
BPD, the diagnosis was RDS, in 4.2 % — aspiration of meconium, 8.1 % — congenital pneumonia. 15 children (30.5 %)
received therapy with surfactant once, including 9 newborns (23.7 %) received medication twice. All newborns were
carried out intensive care, including respiratory support. Mechanical ventilation in 14 children had been conducting for
8.4±2.3 day, in 13 cases for 17.3±3.8 day, in 11 cases for 23.4±4.1 day. Nasal CPAP was conducted in 23 newborns:
from 4 to 6.8±1.9 day, 13 — less of 16.8±2.9 per day, 6 children have had more than 23.2±3.8 day. Conclusion. There
is necessity for prevention during pregnancy with glucocorticoids, the prolongation of pregnancy; preterm neonates —
surfactant therapy; adequate provision of resuscitation care in the delivery room and respiratory support. The reduction
of time of mechanical ventilation and the expansion of the indications for non-invasive methods of respiratory therapy
reduced the incidence of BPD, the severity of the disease and improve the prognosis.
Key words: premature newborn, bronchopulmonary dysplasia (BPD), prevention of BPD, respiratory therapy.

Введение. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) новорожденных — хроническое полиэтиологическое
заболевание легких, возникающее преимущественно у глубоко недоношенных детей. Частота БЛД обратно пропорциональна гестационному возрасту и
массе тела при рождении. Так, у детей с весом при
рождении 501–750 г, по результатам различных исследований, БЛД отмечается в 35–67 %, а у детей с
массой тела 1251–1500 г при рождении — в 1,1–3,6 %
случаев. Выхаживание таких детей достаточно сложное и порой носит затяжной характер.
Первое
описание
БЛД
опубликовано
W. Н. Northway в 1967 г. и представляло собой обзор историй болезней, данных рентгенограмм и патологоанатомических заключений 32 недоношенных
детей, перенесших СДР и требовавших ИВЛ и кислородной поддержки в течение 24 часов и более [1].
Наблюдавшиеся дети имели средний гестационный
возраст 32 недели и среднюю массу тела при рождении 2200 г. На основании этих данных W. Н. Northway
сделал заключение о появлении нового хронического заболевания легких — БЛД, развитие которого он
связывал с проведением ИВЛ и длительным (более
150 часов) использованием для дыхания высоких
концентраций кислорода. Сегодня многими признается неудачность этого термина для обозначения по
сути ятрогенного заболевания, имеющего мало сходства с врожденными состояниями, однако альтернативного наименования не предложено. В России
диагноз БЛД впервые поставлен в 1989 г. в СанктПетербурге. В 1995 г. БЛД была включена в классификацию клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей [1].
Основные факторы, способствующие развитию
БЛД, следующие:
1. Незрелость легких недоношенного ребенка.
2. Токсическое действие кислорода. Экспериментально показано, что кислород может участвовать
в патогенезе поражений, наблюдаемых на разных
1
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стадиях БЛД. Токсическое действие высоких концентраций кислорода во вдыхаемой смеси приводит
к повреждению эпителиального и эндотелиального клеточных барьеров и развитию протеинсодержащего отека легочной ткани, что сопровождается
снижением растяжимости альвеол, уже нарушенных
вследствие дефицита сурфактанта.
3. Баротравма легких.
4. Инфекция. Одной из причин развития вторичной инфекции является интубация трахеи и респираторная терапия [2].
Значительное сужение малых и средних артерий
вследствие утолщения интимы существенно затрудняет легочный кровоток. Под действием оксигенотерапии, проводимой по поводу РДСН и БЛД с легочной гипертензией, реактивность сосудистого русла
остается сохранной, а вазоконстрикция обратимой
[3]. Патогенез БЛД представлен на рис. 1.
Сопротивление легочной ткани повышается у
новорожденных на первой неделе жизни, у которых
в дальнейшем развивается бронхолегочная дисплазия. Дыхательные расстройства, наблюдаемые
в течение первого года жизни, проявляются относительной гипоксией, задержкой углекислого газа (гиперкапнией), учащением дыхания (тахипноэ), снижением дыхательного объема, увеличением минутной
вентиляции, низкой динамической растяжимостью и
нарушением вентиляции. К факторам, которые определяют слабость дыхательной мускулатуры, относят
повышенное потребление кислорода и возросшую
работу дыхания. Эмфизему и ателектазы легких при
бронхолегочной дисплазии можно объяснить затруднением оттока воздуха из легких. Тяжелое обструктивное поражение дыхательных путей может быть
связано с гиперреактивностью бронхов [4].
В дальнейшем в зависимости от тяжести состояния используется дифференцированная тактика лечения.
До 28 суток жизни можно только заподозрить диагноз бронхолегочной дисплазии новорожденного; с 7
суток предположить развитие БЛД (при длительной
ИВЛ и оксигенотерапии, которые не дают положительной динамики).
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Рис. 1. Схема патогенеза БЛД [4]

Тяжесть состояния определяем путем мониторинга SpO2, ЧДД, ЧСС, кислотно-основного и газового
состояния крови (КОС), также используются другие
вспомогательные инструментально-лабораторные
данные (рентгенография органов грудной клетки,
УЗИ-диагностика и др.). Основываясь на них, выставляют определенные параметры респираторной
поддержки. Важную роль играет положительное
давление вдоха и концентрация кислорода. Терапия
направлена на то, чтобы у ребенка стимулировать
самостоятельное дыхание, дающее возможность
применять неинвазивные методы респираторной
поддержки и, по возможности, осуществлять дотацию увлажненного кислорода низкими концентрациями (до 30 %). Лечение бронхолегочной дисплазии
включает в себя также симптоматическую терапию:
ингаляционные бронходилататоры и глюкокортикостероиды [5, 6]. На рис. 2 представлена респираторная поддержка при БЛД.
Формирование БЛД происходит в ранний неонатальный период жизни ребенка с респираторным
дистресс-синдромом, и чаще на этапе реанимации и
интенсивной терапии [8]. Первым важным шагом при
ведении глубоко недоношенных детей, особенно с
очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела, является адекватное оказание первичной
реанимационной помощи в родильном зале. Ключевыми моментами при этом выступают следующие:
1. Профилактика гипотермии.

2. Респираторная терапия в рамках концепции
«защиты легких».
3. Раннее использование респираторной поддержки с постоянным положительным давлением
в легких в конце выдоха, которое способствует созданию и поддержанию функциональной остаточной
емкости легких, препятствует ателектазированию,
снижает работу дыхания.
4. До начала вентиляции осуществить маневр
«продленного раздувания легких» с помощью аппарата ИВЛ с задержкой давления на вдохе для наиболее эффективного расправления альвеол.
5. Раннее введение сурфактанта новорожденным
до 27 недели гестации, новорожденным 27–29 недели гестации, а также новорожденным менее 32 недель гестации. Сурфактант должен быть введен в течение 20 минут после рождения в дозе не менее 200
мг/кг массы тела (у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ
возможно повторное введение сурфактанта).
6. Контроль оксигенации: целевой уровень сатурации в пределах 91–95 %.
7. Предотвращение перегрузки жидкостью при
проведении инфузионной терапии (контроль водного
баланса).
8. Потеря массы тела в первые пять суток жизни у
недоношенных детей должна быть не более 10–15 %,
но и не должно быть значительной прибавки веса.
9. Назначение системных кортикостероидов,
особенно новорожденным с очень низкой или эксSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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Рис. 2. Схема респираторной поддержки при БЛД [7]

тремально низкой массой тела, внутривенно. Кроме
того, возможно назначение ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов.
10. Назначение кофеина детям с очень низкой
или экстремально низкой массой тела (20 % в нагрузочной дозе 20 мг/кг, затем 5–10 мг/кг) для поддержания неинвазивных методов респираторной терапии.
11. Применение диуретиков только по строгим
показаниям (например, при рентгенологических признаках отека легких).
12. Применение бронходилататоров: беродуал по
1 капле в 1,5–2,0 мл NaCl 0,9 % каждые 6–8 часов
ингаляционно. По показаниям — ингаляции с глюкокортикоидами.
13. Нутритивная поддержка: 130–140 ккал/кг к
концу второй недели жизни [6, 9].
В последние годы стали широко использовать в
лечении недоношенных детей неинвазивные и малоинвазивные методы интенсивной респираторной терапии и введения сурфактантов.
Цель исследования: изучить частоту БЛД у недоношенных детей, оценить степень функционального
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

поражения респираторного тракта, эффективность
респираторной поддержки.
Материал и методы. За 2015 г. в Клиническом
перинатальном центре Саратовской области проведено обследование 36 женщин и 38 недоношенных
детей (две двойни), 27 находящихся в ОРИТН и 11
в ОПННД. Материалом для исследования послужили анкеты матерей и медицинская документация:
диспансерные карты беременных, заключения об
ультразвуковом скрининге плода, истории родов и
развития новорожденных. Методы исследования:
анализ анкет и медицинской документации, осмотр,
оценка степени ОДН, кислотно-основного состояния
и газов крови, рентгенологического обследования
органов грудной клетки, оценка эффективности сурфактантной терапии, методов респираторной поддержки и оксигенотерапии.
Результаты. У 99 % обследованных женщин беременность осложнилась хронической внутриутробной
гипоксией плода (ХВГП); у 2,1 % резус-конфликтом.
В 43,2 % случаев выявлена острая респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ) во время беременности; у
15,3 % женщин оказался отягощенный акушерский
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анамнез, из них 5 % имели вредные привычки (курение, прием алкоголя). Первородящих пациенток
было 27,4 %, повторнородящих 72,6 %. В сельской
местности проживали 33,5 %.
Учитывая большое количество детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в 2015 г. зарегистрированы 5 летальных исходов (13,2 %). Для
дальнейшего лечения переведены в другие ЛПУ (в
стабильном состоянии) 14 детей (36,8 %); остальные
19 пациентов (50 %) выписаны домой. Всего один
ребенок был доношенным (аспирационная бронхопневмония); остальные недоношенные. Частота
развития БЛД у новорожденных с ЭНМТ составила
60,5 %; у детей с ОНМТ 27,9 %.
Распределение детей по сроку гестации и массе
тела представлено в табл. 1, 2.
Таблица 1
Распределение новорожденных по массе тела
Масса новорожденного

500–1000

Количество детей

4

1000–1500

3

1500–2000

11

2000–2500

7

2500–3000

12

3000–3500

1

Более 3500

-

Таблица 2
Распределение новорожденных по срокам гестации
Срок гестации

Общее число новорожденных

Менее 28 недель гестации

4

27–28

3

29–30

7

31–32

4

33–34

8

35–36 недель

11

37 недель и более

1

Обсуждение. У большинства детей с БЛД (87,7 %)
первичный диагноз был РДСН; у 8,1 % врожденная
пневмония; у 4,2 % аспирация мекония (аспирационная мекониальная бронхопневмония). Факторами риска развития БЛД у новорожденных также стали срок
гестации менее 30 недель и низкая масса тела при
рождении (менее 1500 г), низкая оценка по шкале
Апгар (на 1‑й минуте: 3,7±1,6; на 5‑й минуте: 4,9±1,8).
Получили сурфактантную терапию однократно15
(30,5 %) детей; из них 9 (23,7 %) новорожденным сурфактант эндотрахеально вводили повторно. Всем
новорожденным проводилась интенсивная терапия,
включая респираторную поддержку. ИВЛ осуществлялась 14 детям в течение 8,4±2,3 дня (в 2014 г. 19
случаев); 13 детям в течение 17,3±3,8 дня; 11 новорожденным в течение 23,4±4,1 дня. Назальный СPAP
потребовался 23 новорожденным (в 2014 г. 17 случаев): у 4 пациентов длительность проведения составила 6,8±1,9 дня; у 13 менее 16,8±2,9; у 6 новорожденных более 23,2±3,8 дня.

Применяемая тактика лечения в виде профилактики во время беременности глюкокортикоидами и
ее пролонгирование; проведение у новорожденного
сурфактантной терапии: инвазивным методом через
интубационную трубку (INSURE) (15 детей) и малоинвазивно через тонкий катетер (LISА) (9 пациентов);
адекватное оказание реанимационной помощи в родильном зале и респираторная поддержка (nСРАР)
позволили снизить количество БЛД, в том числе тяжелых форм, повысить качество помощи при этой
патологии.
Заключение. Снижение времени проведения
оксигенотерапии с высокими концентрациями кислорода и искусственной вентиляции легких, а также
расширение показаний для малоинвазивных методов сурфактантной (LISA) и респираторной терапии
(назальный СРАР), адекватное вскармливание позволяют заметно уменьшить число случаев БЛД и
тяжесть течения, повысить эффективность терапии,
сократить сроки лечения (на 12 %) и улучшить качество жизни недоношенных детей.
Конфликт интересов не заявляется.
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Черненков Ю. В., Позгалева Н. В., Панина О. С. Роль биомаркеров в ранней диагностике воспалительных заболеваний кишечника у новорожденных (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 256–259.
На основании анализа данных зарубежной и отечественной литературы обобщены сведения о неинвазивных биомаркерах и методах изучения воспалительных заболеваний кишечника у новорожденных. Обоснована
необходимость дополнительного изучения факторов, влияющих на уровень выработки фекальных протеинов у
новорожденных детей.
Ключевые слова: новорожденный, биомаркеры, кальпротектин, воспалительные заболевания кишечника.
Chernenkov YuV, Pozgaleva NV, Panina OS. The role of biomarkers in early diagnostics of inflammatory diseases of
intestine in newborns (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 256–259.
Information on noninvasive biomarkers and methods for studying inflammatory bowel diseases in newborns has
been summarized. It is based on the analysis of data taken from foreign and Russian literature. The need for additional
study of factors affecting the level of fecal protein production in newborns is substantiated.
Key words: newborn, biomarkers, calprotectin, inflammatory bowel diseases.
1
В последние годы увеличилась выживаемость
детей с экстремально низкой массой тела при рождении. Врачи научились выхаживать младенцев с
экстремально низкой массой тела при рождении,
усовершенствовали навыки ухода за детьми данной группы, умеют прогнозировать осложнения и
проводить их профилактику. Но, несмотря на новые
технологии, медикаменты, постоянно отрабатываемые практические навыки медицинского персонала,
проблема воспалительных заболеваний кишечника
(ВЗК) у недоношенных новорожденных остается актуальной и в настоящее время.
Наиболее тяжелым и угрожающим жизни заболеванием у новорожденных является некротический
энтероколит (НЭК), летальность при котором составляет 40–80 % и достигает 100 % у пациентов с наиболее тяжелыми формами заболевания и имеющимися
сопутствующими патологическими состояниями [1, 2].
Частота встречаемости (НЭК) среди недоношенных новорожденных в России составляет 510 случаев на 100 тыс. населения, что соответствует среднеевропейским показателям, но значительно ниже, чем
в Скандинавии, Америке, Израиле и Англии [2].
Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний кишечника. Современная ультразвуковая диагностика пережила большое количество значимых событий, которые позволили активно
стимулировать специальность и осуществлять революционный прогресс, связанный с неинвазивностью,
безопасностью метода и низкими материальными
затратами [3]. Ультразвуковые исследования (УЗИ)
позволили использовать данный метод в качестве
первичной диагностики воспалительного процесса,
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а также осуществлять динамическое наблюдение за
активностью процесса без применения классических
радиологических, эндоскопических методов [4].
В качестве метода диагностики ВЗК ультразвук
позволяет получить информацию о перистальтике
кишечника, изменении скорости кровотока, осуществить моделирование кишечной стенки и выявить
на раннем этапе патологические изменения, проводить скрининг заболеваний желудочно-кишечного
тракта при первичной диагностике [4,5].
К недостаткам метода можно отнести определенную зависимость от опыта и навыков оператора,
особенностей характеристики аппарата, на котором
проводится исследование, а также технические трудности выполнения исследования у тучных пациентов
с избыточной массой тела, пациентов с метеоризмом
или малоподвижных категорий.
УЗИ остается незаменимым методом диагностики
и последующего мониторинга и занимает одно из ведущих мест в мониторинге эффективности терапии
и определения риска внекишечных осложнений [6].
Современные ультразвуковые аппараты используют
датчики с более высокой частотой разрешения (5–12
МГц), позволяющие определить толщину стенки кишечника и выделить пять слоев толстой кишки:
— гиперэхогенную границу между полостью и
слизистой оболочкой;
— гипоэхогенный мышечный слой слизистой
оболочки;
— гиперэхогенную подслизистую оболочку;
— гипоэхогенную мышечную оболочку;
— гиперэхогенную наружную границу серозной
оболочки.
Толщина кишечной стенки, регистрируемая при
поперечном срезе, позволяет дифференцировать
пять слоев, которые отличаются друг от друга эхоген-
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ными свойствами и не соответствуют анатомическим
особенностям строения [6,7].
При язвенном колите воспалительный процесс,
как правило, поражает первые три слоя слизистой
оболочки, при болезни Крона происходит утолщение,
утрата структуры кишечной стенки, что свидетельствует о трансмуральном поражении.
К сожалению, определение утолщения кишечной
стенки, особенно кольцевое, не в состоянии выявить
поверхностные эрозии, но более глубокие язвы, разрушающие подслизистую оболочку, могут оказаться
видимыми благодаря пузырькам воздуха в изъявлении и напрямую зависят от локализации пораженного сегмента и профессионализма специалиста, выполняющего диагностическое исследование [8].
С другой стороны, определение толщины кишечной стенки может быть затруднено у пациентов с избыточной массой тела ввиду низкой компрессии датчика и выраженного метеоризма, поэтому необходим
систематический анализ и осмотр нижних отделов
живота с контролем подозрительного отдела или сегмента толстой кишки.
В отдельных случаях адекватный осмотр всех
слоев кишечника с постепенной компрессией брюшной полости возможен с помощью стандартного датчика 3,75 МГЦ.
Для дифференциальной диагностики и более детального осмотра сегмента толстой кишки и получения
истинной картины слоев кишечной стенки используется трансректальное ультразвуковое исследование с
контрастированием толстой кишки физиологическим
раствором от 200 до 1500 мл, обеспечивающим адекватную визуализацию и топическую оценку стенки
толстой кишки [9]. Однако данный метод не столь популярен у специалистов и пациентов в связи с дискомфортом (удержание жидкости в толстой кишке) и
невозможностью адекватного осмотра у пациентов со
сниженным тонусом толстой кишки и запирательной
функцией анального сфинктера [9,10].
Допплеровское исследование способно визуализировать гиперемию слизистой оболочки, что свидетельствует о наличии активного воспалительного
процесса. Изменение скорости кровотока и объема
кровотока в верхней и нижней мезентериальной артерии указывает на воспалительный процесс и помогает в динамическом наблюдении при проведении
лечебных мероприятий. Роль ультразвукового исследования с применением контрастных веществ в настоящее время не столь велика вследствие высокой
стоимости контрастных препаратов и привлечения
для проведения исследования специалистов анестезиологов-реаниматологов. Вероятнее всего, данный
метод останется непопулярным и не заменит стандартное ультразвуковое исследование в рутинной
практике специалистов ультразвуковой диагностики
[11–13].
Трансректальные и перианальные ультразвуковые методы исследования имеют некоторые ограничения: осмотр дистального сегмента толстой
кишки, выраженный болевой синдром при стенозе,
технические трудности у тучных пациентов и неподвижных больных. Благодаря ультразвуковой диагностике удается визуализировать все слои слизистой
оболочки, оценить глубину поражения и оценить
наличие свищевых ходов, инфильтрацию в соседние органы [15]. В качестве контрастного вещества,
усиливающего визуализацию и повышающего эффективность диагностического поиска, применяют
перекись водорода [16,17].
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Информативным методом для диагностики является ультрасонография, позволяющая выявить расширение кишечных петель, расслоение и утолщение
кишечной стенки, свободную жидкость и газ в брюшной полости [18].
У глубоко недоношенных детей, находящихся в
крайне тяжелом состоянии за счет неврологических
нарушений или нестабильности функции жизненно
важных органов, клиническая картина внутрибрюшных осложнений НЭК может быть завуалирована
другими, более яркими симптомами фоновой патологии. В таких случаях с диагностической целью
следует производить лапароцентез. Аспирированная
жидкость, если в ней нет отчетливой примеси кишечного содержимого, подвергается бактериоскопии.
Выявление бактериального загрязнения содержимого брюшной полости подтверждает диагноз некроза
кишки. К контрастному обследованию ЖКТ следует
прибегать только в крайних ситуациях, когда НЭК
приходится дифференцировать с другими заболеваниями кишечника периода новорожденности или с
пороками развития, такими как мальротация. В большинстве же случаев лапароцентез и проведение
пассажа по ЖКТ, тем более с применением взвеси
сернокислого бария невозможно применить в связи
с нестабильностью состояния недоношенного новорожденного. Это обследование, как правило, не дает
сколько‑нибудь значимых диагностических данных,
а угроза перфорации пораженной кишечной петли
при прохождении по ней тяжелых контрастных масс
и перерастяжении в результате скопления контраста
очень велика.
Неонатологи и неонатальные реаниматологи
крайне редко используют инвазивные методы исследования в диагностике НЭК, так как новорожденный
ребенок имеет анатомо-физиологические особенности, применение инвазивных вмешательств имеет
ряд побочных эффектов и противопоказаний, некоторые запрещены в неоналогии. В связи с этим одной
из приоритетных задач неонатологии является поиск
новых неинвазивных методов исследования воспалительных заболеваний кишечника (НЭК, болезнь
Крона). К таким относятся фекальные биомаркеры.
Но на сегодняшний день использование фекальных
биомаркеров у новорожденных детей является достаточно дискутабельной проблемой.
Основная проблема заключается в отсутствии
специфических неинвазивных биомаркеров. Кроме
того, многие фирмы-производители не устанавливают нормы для новорожденных, тем более дня недоношенных новорожденных. У здоровых доношенных
новорожденных в норме в кале присутствует белок.
В кале недоношенного новорожденного также присутствует некоторое количество фекального протеина, поэтому сложно определить без специфических
маркеров и имеющихся норм границу между нормой,
особенностью пищеварительного тракта недоношенных новорожденных и началом развития угрожающего жизни новорожденного заболевания [22,23].
Более предпочтительным биологическим материалом для диагностики НЭК у недоношенных новорожденных является кал, ввиду неинвазивности
и доступности получения. Расширение диагностической платформы связано с широким внедрением в
практику: иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунохимического анализа (iFOBT), с автоматизацией
процесса. Это позволяет определять заболевание
на ранних стадиях и вести мониторинг, обеспечивая
быстрое выполнение анализа, исключая связанную
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со сложностью дифференциальной диагностики несвоевременную постановку диагноза, которая может
быть затруднена ввиду наличия другой сочетанной
патологии [23].
С целью оценки аутовоспаления в последние
годы стали изучаться белки из семейства аларминов,
участвующие в реакциях нейтрофильного аутовоспаления. К числу белков такого типа относят также
лактоферрин, лизоцим, эластазу, миелопероксидазу,
кальгранулин (алармин S100A12). Кальпротектин
наиболее стабилен и медленно разлагается протеазами микроорганизмов, что позволяет использовать
в диагностических целях исследование их концентрации в кале. Данные белки относят к биомаркерам
«фекального воспаления». Фекальный кальпротектин (ФК) — неинвазивный маркер нейтрофильного
интестинального воспаления. В России ФК признан
одним из лучших лабораторных маркеров дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).
Фекальный кальпротектин — белок с молекулярным весом 36 kDa, содержащий в своем составе ионы
кальция и цинка и обладающий бактериостатическим
и фунгицидным действием in vitro [24]. Он составляет
60 % белка, содержащегося в цитоплазме нейтрофилов, в низкой концентрации может быть обнаружен в
моноцитах и тканевых макрофагах. Синтез кальпротектина в кале отражает приток нейтрофилов в просвет кишки на самых ранних этапах патологического
процесса, что подтверждается высокой корреляцией
результатов исследования концентрации фекального кальпротектина с оценкой экскреции гранулоцитов. Он чрезвычайно стабилен в фекалиях даже при
хранении в течение семи дней при комнатной температуре и легко измеряется с помощью коммерчески
доступного анализа [24].
Фекальный кальпротектин признан сегодня одним из лучших лабораторных маркеров дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний
кишечника и синдрома раздраженной кишки (СРК).
Пациенты с СРК не обладают высокой концентрацией ФК, в то время как пациенты с ВЗК имеют высокий
уровень ФК, коррелирующий с эндоскопической и гистологической оценкой активности заболевания [25].
В последние два года наибольший интерес исследователей к этому маркеру сосредоточен в нескольких направлениях:
I. Определение полезности ФК с целью исключения неинформативных эндоскопических исследований (ЭИ) и, соответственно, уменьшения числа болезненных для пациентов процедур и сокращения
расходов на проведение излишнего ЭИ.
II. Валидация тест-систем для определения ФК,
которые давно присутствуют на рынке, и вновь появляющихся быстрых иммунохроматографических
тестов в сравнении с уже привычным иммуноферментным анализом (ИФА) и клиническим статусом
пациентов.
III. Уточнение показаний к назначению ФК, связь
уровней маркера с различными видами гастроинтестинальной патологии, мониторинг пациентов по
уровню ФК.
IV. Выявление ограничений метода.
В период новорожденности, а также у детей
младшего возраста концентрация кальпротектина в
среднем выше, чем у взрослых. Преимуществами исследования фекального кальпротектина при болезни
Крона являются неинвазивность его получения и то,
что повышенная его концентрация может отражать
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сегментарные поражения тонкой кишки, которая недоступна для эндоскопического и/или гистологического исследования. Поскольку концентрация фекального кальпротектина в стуле непосредственно
коррелирует с гистологической и эндоскопической
активностью заболевания, стойко повышенный уровень фекального кальпротектина может указывать
на неэффективность терапии, а повышение содержания кальпротектина в динамике — на вероятность
обострения заболевания.
Зарубежными коллегами сделаны попытки выявления связи фекального кальпротектина и раннего
выявления ВЗК у новорожденных. Выводы оказались
не утешительными. Уровень фекального кальпротектина у поздних недоношенных и глубоко недоношенных новорожденных, без проявления ВЗК, был фактически одинаковым. Уровень ФК у недоношенных
новорожденных с клиническими проявлениями ВЗК
был повышен: >2000 мкг / г, что диагностически важно,
но ФК не являлся ранним маркером ВЗК, в частности
NEC, и может быть связан с бактериальным заселением кишечника; перинатальным воздействием антибактериальной терапии, гормонотерапии; длительной
гипоксией плода и многими другими факторами, которые в настоящее время еще не до конца изучены.
Это еще раз подтверждает важность и актуальность
поисков новых высокоспецифичных неинвазивных
фекальных биомаркеров кишечного воспаления у новорожденных детей. Очевидна необходимость более
детального изучения фекальных маркеров, имеющихся на российском рынке. Следует определить нормы
по данным маркерам, уточнить факторы, влияющие
на уровень выработки фекальных протеинов, характерных для новорожденных детей.
В европейских странах широко используется
неинвазивный маркер кишечного воспаления —
кальгранулин-C. Этот маркер обнаруживается в кале.
Относится к семейству аларминов, белок S100A12,
альтернативные названия: кальгранулин-C, ENRAGE, член семейства белков S100 — кислых низкомолекулярных белков, для которых характерен
клеточный тип, специфическая экспрессия и наличие
двух 2 EF-рука кальцийсвязывающих доменов [24].
S100 белки, или кальгранулины, экспрессируются в
активированных гранулоцитах в условиях хронического воспаления. Hofmann et al. (1999) сообщали,
что RAGE является основным рецептором на клеточной мембране для S100A12 (который они назвали
EN-RAGE — экстраклеточный вновь идентифицированный RAGE-связывающий белок) и родственных
членов суперсемейства S100/кальгранулин. Взаимодействие S100A12 с клеточным RAGE на эндотелии, мононуклеарных фагоцитах и лимфоцитах усиливает активацию клетки с образованием ключевых
провоспалительных медиаторов. Так как S100A12
секретируется активированными нейтрофилами и
сам действует как провоспалительный медиатор, он
может быть полезным маркером для диагностики и
терапевтического контроля гастроинтестинального
воспаления [24, 25].
Исследования также показывают, что уровень фекального S100A12 уменьшается при лечении противовоспалительными препаратами, предполагая, что
этот маркер может отражать реакцию медикаментозного лечения и динамического наблюдения за клиническими проявлениями при длительной терапии.
В Греции, Америке, Франции, Швеции работа с
кальгранулин-C идет с 2008 г., но, несмотря на давность начала исследования данного маркера, до-
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стоверных данных и крупных исследований по применению S100A12 в кале для диагностики НЭК нет.
Поэтому утверждать, что фекальный белок S100A12
является высокоспецифичным для диагностики ВЗК
у новорожденных детей нельзя.
В заключение следует отметить, что перечень
нерешенных вопросов по данной патологии у новорожденных чрезвычайно широк. Сложность методов
и наличие противопоказаний в применении инвазивных методов исследования у новорожденных детей
еще раз подтверждают важность и актуальность поиска новых высокоспецифичных неинвазивных фекальных биомаркеров слизистой оболочки кишечника у новорожденных детей. Необходимо определить
нормы по данным маркерам, характерные для новорожденных детей. Определение неинвазивного фекального биомаркера позволит обеспечить раннее
начало эффективного лечения, избежать долгосрочных или краткосрочных осложнений, что приведет
к снижению показателей смертности среди недоношенных новорожденных.
Авторский вклад: написание статьи — Н. В. Позгалева, О. С. Панина; утверждение рукописи для публикации — Ю. В. Черненков.
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Казакова Л. Н., Терещук О. С., Кулигин А. В., Суетенков Д. Е., Пичхидзе С. Я., Гариевская А. В. Исследование формирования и роста кристаллов Zn-гидроксиапатита на дентинной подложке при ультразвуковом воздействии. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 260–265.
Цель: изучение особенностей самопроизвольного роста кристаллов гидроксиапатита на дентинной подложке при использовании полученного искусственным путем Zn-гидроксиапатита в сочетании с ультразвуковым
воздействием. Материал и методы. Проводили динамическое исследование структуры дентинной подложки
во временном интервале после предварительной стандартной обработки поверхности дентинных шлифов и
деления их на две группы: контрольную и экспериментальную. Во второй группе на поверхность шлифа наносили мелкодисперсный Zn-ГА в сочетании с УЗ. Исследования проводили с использованием аналитического
комплекса на базе растрового электронного микроскопа высокого разрешения SEM Mira II LMU (Tescan) с системой энергодисперсионного анализа. Результаты. С течением времени изменяется структура поверхности
дентинного шлифа за счет направленного роста кристаллов Zn-ГА. Заключение. Проведенное исследование
показало возможность формирования стабильной структуры на дентинной подложке при использовании Zn-ГА
в сочетании с УЗ.
Ключевые слова: кристалл, гидроксиапатит, дентин, ультразвук.
Kazakova LN, Tereschuk OS, Kuligin AV, Suetenkov DYe, Pichkhidze SYa, Garievskaya AV. Study of Zn-hydroxyapatite
crystals formation and growth on dentine base at ultrasonic influence. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2017; 13 (2): 260–265.
The objective: the study analyses the features of spontaneous growth of hydroxyapatite crystals on dentinal substrate using (by the use of) artificially grown Zn-hydroxyapatite combined with ultrasonic treatment. Material and Methods. A dynamic study of dentinal substrate structure was conducted in a certain time interval after standard primary
surface treatment of dentin micro-sections, divided into control and experimental groups. Dentin surfaces in the second
group were covered by finely dispersed Zn-hydroxyapatite in combination with ultrasonic treatment. The investigation
was performed by use of analytical complex based on scanning electron microscope with high resolution SEM Mira II
LMU (Tescan) and energy dispersive analysis system. Results. There were revealed the structural changes of dentinal
substrate surface over time period due to directional growth of Zn-hydroxyapatite crystals. Conclusion. The conducted
study showed the possibility of formation of the stable structures in the dentinal substrate when using Zn-hydroxyapatite in combination with ultrasonic treatment.
Key words: crystal, hydroxyapatite, dentine, ultrasound.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

STOMATOLOGY
1
Введение. Принцип «биологической целесообразности» в современной стоматологии является
основным по отношению к тканям зуба, особенно в
детской стоматологии. Несвоевременное применение витальных или девитальных методов часто приводит к гибели зоны роста и формированию неполноценного корня зуба в лучшем случае или резорбции
корня зуба при неблагоприятном течении воспалительного процесса в тканях периодонта. Следует избегать удаления пульпы в тех случаях, когда патологические изменения в ней обратимы и возможно ее
сохранение. В этих клинических случаях необходимо
комплексное фармакологическое воздействие на
пульпу, которое, купировав воспалительный процесс,
предотвратило бы его дальнейшее распространение,
стимулировало бы репаративные процессы пульпы
и способствовало бы восстановлению ее функции в
полном объеме. Таким образом, становится очевидной важность сохранения целостности даже слабоминерализованного дентина дна кариозной полости
при лечении кариеса у детей.
К сожалению, до настоящего времени достаточно
редко используются препараты, способные восстановить структуру дентина, идентичную интактному
зубу. Применяемые лечебные прокладки на основе
гидроокиси кальция редко формируют полноценный барьер. Формирующийся пористый дентинный
мостик, да еще через несколько месяцев, оказывается не связанным с пломбой, поставленной во
время лечения, что ухудшает адгезию материала и
способствует микроподтеканиям. Стимуляция функции одонтобластов способствует образованию вторичного дентина, что приводит к уменьшению объема полости зуба, облитерации корневых каналов,
образованию дентиклей и тем самым к нарушению
архитектоники системы корневых каналов. Все эти
изменения затрудняют эндодонтическую обработку
каналов при необходимости. Препарат или метод, позволяющий стимулировать направленный рост кристаллов гидроксиапатита (ГА) со стороны отпрепарированной полости, имел бы больше преимуществ и
меньшее количество осложнений в сравнении с имеющимися лечебными прокладками, применяемыми
при лечении глубокого кариеса у детей [1].
Цель: изучение особенностей самопроизвольного роста кристаллов гидроксиапатита на дентинной
подложке при использовании полученного искусственным путем Zn-гидроксиапатита в сочетании с
ультразвуковым воздействием.
Задачи: 1) охарактеризовать оптимальные условия активного роста кристаллов Zn-ГА в условиях
эксперимента, 2) изучить динамику роста кристаллов
Zn-ГА на дентинной подложке.
Материал и методы. Материалом исследования
являлись подготовленные дентинные шлифы ранее
удаленных по ортодонтическим показания постоянных зубов на этапе восходящего развития у детей.
Для изучения морфологии поверхности дентина
проведены распилы образцов зубов, изготовлены
шлифы. Исследуемые образцы были отполированы, затем подвергались травлению 38 %-ным гелем
ортофосфорной кислоты в течение 60 с, после чего
их промывали дистиллированной водой и обрабатывали в ультразвуковой ванне «УЗУМИ-2» (мощность
Pmax=130 Вт, время экспозиции 5 мин) для удаления
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смазанного слоя [2, 3]. Шлифы помещали в спиртовой раствор для дегидратации на 12 ч. Исследуемые
образцы разделили на две группы: первая — контрольная (5 дентинных шлифов); вторая — экспериментальная (10 дентинных шлифов).
Последующая дегазация исследуемых образцов
обеих групп осуществлялась в вакуумной камере
напылительной установки Emitech K450X. В контрольной группе дальнейшие манипуляции не проводились. На поверхность образцов второй группы
наносили полученный в лабораторных условиях
мелкодисперсный Zn-ГА в сочетании с ультразвуковым воздействием. Исследовались дентинные шлифы обеих групп в одинаковом временном интервале,
идентичными методами исследования.
Исследования осуществляли с использованием
аналитического комплекса на базе растрового электронного микроскопа (РЭМ) [3] высокого разрешения
SEM Mira II LMU (Tescan) с системой энергодисперсионного анализа EDX INCA ENERGY 350 (Oxford
Instruments), используемого нами для локального химического элементного анализа и изучения морфологии дентинного шлифа. Методами РЭМ проводили
регистрацию излученных и отраженных электронов с
различными энергиями и зонами генерации, в частности вторичных электронов, и анализ характеристического рентгеновского излучения, возникающего в
результате взаимодействия падающего электронного
пучка с поверхностью образца. Исследования подготовленных образцов зубов методами РЭМ заключались в получении изображений изменений морфологии поверхности дентина, связанных с образованием
на ней кристаллов. Изучение морфологии проводилось в режиме детектирования вторичных электронов, которые наиболее чувствительны к рельефу
поверхности. Информацию о рельефе собирали на
основе анализа состояния приповерхностной зоны
генерации вторичных электронов. Химический элементный состав кристаллов на поверхности дентина
определялся с помощью энергодисперсионной системы микроанализа.
Рентгеноструктурный фазовый анализ образца
ГА осуществлялся на дифрактометре ДРОН-4 с использованием рентгеновской трубки с медным анодом (Сu-Kαизлучение) [4, 5]. Для анализа дифрактограмм применялась база данных PCPDFWIN, v. 2.02
(1999, объединенный центр по порошковым дифракционным стандартам (JCPDS)).
Синтез Zn-гидроксиапатита проводился методом
осаждения из водных растворов по реакции: (10‑x)
Ca2++xZn2++6PO43−+2OH– → Ca10‑xZnx (PO4) 6 (OH) 2,
0<x<2. Оптимальными условиями синтеза является
температура t=20є, влажность 58 % и pH раствора на
уровне 9–12.
Качественный
состав
исходных
веществ:
Ca (NO3) 24Н2О — нитрат кальция, ГОСТ 1922–84;
(NH4) 2HPO4 — диаммонийфосфат (аммоний фосфорно-кислый 2‑замещенный, диаммофос), ГОСТ
8515–75; массовая доля влаги до 4 % веса; NH4OH —
25 %-ный водный раствор, ГОСТ 9–92; хлорид цинка
ZnCl2 — ГОСТ 4529–78.
Водный раствор соли нитрата кальция и хлорида
цинка помещали в химический стакан с мешалкой
и в течение часа прикапывали раствор диаммонийфосфата. Для поддержания рН раствора добавляли
NH4OH, разведенный водой 1:10.
Созревание синтезированного осадка проходило
в оптимальных температурных условиях 24 ч в химическом стакане. Следующим этапом его отфильтроSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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Рис. 1: а — рентгенофлюоресцентный анализ прессованных частиц синтезированного Zn-ГА; б — энергодисперсионный
рентгеновский анализ прессованных частиц синтезированного Zn-ГА

вывали через бумажный фильтр, сушили при температуре 90…95єС, а затем в течение двух часов при
температуре 400єС для удаления остатков NH4NO3
и далее в течение 6 ч прокаливали при температуре
600єС для придания ему кристаллической структуры.
К полученным данным применены непараметрические методы статистического анализа.
Результаты. Подтверждение структуры Zn-ГА
проводилось с помощью рентгенофазового анализа,
который позволяет определять содержание различных кристаллических фаз одного и того же вещества.
Присутствие при 400єС на РФА-дифрактограмме
фона свидетельствовало о наличии аморфной фазы
Zn-ГА. При 600єС степень кристалличности порошка Zn-ГА возрастает (рис. 1). Возможно также
присутствие незначительного количества следующих примесей: гидрата фосфата кальция Ca3 (PO4)
xH2O, №000‑18‑0303; Zn-гидроксиапатита форму2
лы Ca10Zn0.30 (PO4) 6 (O0.68 (OH) 1.24), №010‑80‑6198,
Zn-пирофосфата Zn2P2O7, №010‑73‑1648, Ca, Znфосфата Ca19Zn2 (PO4) 14 №0000‑48‑1196.
Энергодисперсионный рентгеновский (ЭДР/EDX)
анализ прессованных частиц синтезированного ZnГА подтверждает наличие Zn в структуре препарата
(рис. 1б).
Определение концентраций химических элементов проводилось путем сравнения интенсивности ха-

рактеристического рентгеновского излучения (ХРИ)
эталонных образцов для каждого конкретного химического элемента с измеренной интенсивностью ХРИ
исследуемых образов (таблица; рис. 2). Значения интенсивности ХРИ эталонных образцов содержатся в
базе данных ПО РЭМ.
По данным ПЭМ, размер частиц Zn-ГА находится
в пределах 19–45 nm. Основная часть частиц имеет
вытянутую стержневую и игольчатую формы, при наличии их агломератов (рис. 3).
Zn, включенный в структуру ГА, повышает толерантность формирующейся структуры к действию
бактериального фактора за счет антибактериального
эффекта цинка.
При детальном изучении поверхности шлифов
дентина через 3, 7, 10, 15 суток были выявлены изменения рельефа поверхности во второй группе
(рис. 4). На поверхности дентина определялись как
одиночные астроподобные кристаллы, так и их скопления. За исследуемый период размеры сформировавшихся кристаллов в пределах одного поля варьировались от 19 до 150 nm, наибольший прирост
количество кристаллов наблюдали на третьи и седьмые сутки. На 10‑е, 15‑е сутки наблюдали увеличение объема кристаллов.
Рост кристаллов гидроксиапатитов наиболее бурно проходил на поверхности активных центров ден-

Соотношение сигналов в спектре ЭДРА Zn-ГА
(размер выборки n=10)
Степень замещения

x=2,0

x=1,0

x=0,7

Оценочное среднее нормализованного исследуемого параметра

Стандартная ошибка среднего

P

27,11

0,86

Ca

51,76

1,06

Элемент

Zn

21,13

1,01

P

27,38

0,62

Ca

60,62

1,00

Zn

12,00

1,39

P

32,39

0,34

Ca

59,26

0,99

Zn

8,35

1,2
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Рис. 2. Образцы синтезированного Zn-ГА с разной степенью
замещения кальция, фосфора, цинка: а — x=2,0; б — x=1,0;
в — x=0,7; г — прессованные образцы синтезированного
Zn-ГА

г
Рис. 3. ПЭМ-изображение частиц синтезированного Zn-ГА c
разной степенью увеличения
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Рис. 4. Изменение рельефа поверхности дентинной подложки: а — поверхность дентина с формирующимися кристаллами
Zn-ГА; б — поверхность дентина при отсутствии роста кристаллов

тина, максимально приближенных к белковым структурам (см. рис. 4).
Использование критерия Крускала — Уоллиса
и критерия Ньюмена — Кейлса позволило выявить
значимое отличие (уровень значимости 0,05) кристаллов в областях 1 и 5 от химических образований
в областях 2, 3 и 4. Области 1 и 5 могут быть классифицированы как кальцийфосфатные соединения с
высоким содержанием кислорода, кальция и фосфора, по сравнению с подложкой (области 2, 3 и 4).
Обсуждение. Анализ химического состава исследуемых образований позволяет выделить кристаллы
и классифицировать их как кальцийфосфатное соединение — в области 1 и 5, так как здесь определяется высокое содержание кислорода, кальция и
фосфора по сравнению с подложкой — области 2, 3,
4, (рис. 5). Эти данные убедительно подтверждают,
что предварительная обработка не влияет на состав
образцов. Повышенное содержание углерода в областях 2, 3, 4 свидетельствует об органической природе
дентинной подложки, а снижение его концентрации
в областях 1 и 5 является дополнительным доказательством того, что информация о составе образований не содержит данных о составе подложки.

Для идентификации кристалла в настоящей работе использовалось кальций-фосфорное соотношение — общеизвестный характеристический параметр ортофосфатов кальция; для гидроксиапатита
кальция Са10 (РО4) 6 (ОН) 2 отношение кальция к
фосфору в объеме материала равно 1,67. Однако в
образцах встречали и дикальцийфосфат дигидрат, у
которого значение отношения Са/Р близко к единице.
Анализ характеристического рентгеновского излучения показал: в образцах второй группы с выросшими кристаллами область когерентности находилась в
более высоком диапазоне в сравнении с образцами
первой группы. При росте кристаллов на поверхности дентина области когерентного рассеяния в объеме материала дентина увеличиваются, определяется
уширение линий дифрактограмм материала дентина
с выращенными на его поверхности кристаллами и
без них [6, 7]. Наличие на дифрактограмме многочисленных рефлексов и незначительного фона свидетельствует о высокой степени кристалличности ГА.
Рост кристаллов ГА происходит за счет мелких кристаллитов гидроксиапатита, находящихся в
аморфном состоянии. По нашим наблюдениям, в
этом состоянии они быстрее взаимодействуют с ак-

Рис. 5. Результаты рентгеноспектрального анализа химического состава различных областей дентинной подложки
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тивными центрами белковых соединений в структуре
дентина.
Первоначальная адсорбция Zn-ГА к гидрофильной части белка при УЗ-воздействии на дентин
способствует более ориентированному росту кристаллов Zn-ГА на его поверхности и по структуре
дентинных трубочек.
Характерных изменения структуры шлифа контрольной группы на всех этапах исследования выявлено не было.
Заключение. Проведенное исследование показало возможность адсорбции и направленного роста
ГА на дентинной подложке при использовании ZnГА в сочетании с УЗ. Ультразвуковые колебания позволяют тщательнее перемешивать частицы Zn+ГА,
способствуют очищению поверхности и открытию активных центров на подложке. В большинстве случаев ядра нуклеации формируются наиболее активно в
области гидрофильной части белковых структур подложки. Контролируемый рост кристаллов ГА на поверхности дефекта и формирование ткани, близкой
по составу к биологической, способствуют формированию стабильной структуры на границе двух сред.
Конфликт интересов отсутствует.
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Островский В. В., Щаницын И. Н., Бажанов С. П., Федонников А. С. Комплексная оценка исходов операций на
шейном отделе позвоночника. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 266–273.
Цель: изучение валидности применения комплекса шкал для оценки результатов операций при дегенеративных и посттравматических деформациях шейного отдела позвоночника. Материал и методы. Проведен
анализ результатов лечения 110 последовательных пациентов с травматическим (37,2 %) и дегенеративным
(62,8 %) поражением шейного отдела позвоночника, находившихся на лечении в Саратовском НИИ травматологии и ортопедии с января по декабрь 2015 г. Помимо оценки клинико-инструментальных данных, применяли
шкалы: Odom, ВАШ, NDI, JOA и ZDS до операции и через 12 месяцев после операции. Для каждой шкалы определяли «размер эффекта» и корреляцию со шкалой Odom. Результаты. По данным всех шкал, отмечалось
существенное улучшение состояния пациента через 12 месяцев после операции. Наибольший размер эффекта
обнаружен при использовании ВАШ, модифицированной шкалы JOA и шкалы NDI. Результаты шкал NDI, JOA
и ZDS оказались наиболее сопоставимыми со шкалой Odom. Заключение. Предложено множество шкал, основанных на различных критериях, однако в настоящий момент нет единого общепринятого метода оценки исхода
оперативных вмешательств на шейном отделе позвоночника. Применение комплекса шкал позволяет полноценно оценить результаты хирургического лечения деформаций шейного отдела позвоночника.
Ключевые слова: шейный отдел позвоночника, хирургическое лечение, радикулопатия, миелопатия, шкалы оценки исходов.
Ostrovsky VV, Schanitsyn IN, Bajanov SP, Fedonnikov AS. A comprehensive evaluation of cervical spine surgery outcomes. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 266–273.
Aim: study of diagnostic value of different assessment scales to evaluate outcomes of surgeries in degenerative and
post-injury deformities of cervical spine. Material and Methods. Between January and December 2015, 110 consecutive
patients with degenerative and traumatic lesions of cervical spine were selected for surgery and results of treatment
were followed. Preoperatively and 12 months postoperatively the patients filled in a questionnaire that included a VAS,
Odom’s scale, NDI, modified JOA and the Zung Depression Scale. To assess the results of the intervention, the concept
of “effect size” was used. Distribution of different scores classified according to Odom’s criteria as excellent/good and
fair/poor. Results. All scores improved in all group of patients. For VAS, NDI and modified JOA scores the effect size
was largest. NDI, JOA and ZDS seemed to correlate well with the classification of outcome by Odom. Conclusion. It is
suggested many scales to assess the outcomes of the cervical spine surgery based on different criteria; nevertheless,
there are no generally accepted and validated methods that can be used to analysis the outcome of cervical spine surgery. We conclude that investigated scales seem clinically useful tools in case of comprehensive evaluation of outcome
after cervical spine surgery.
Key words: cervical spine, surgery, radiculopathy, myelopathy, outcome scores.
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TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS
1
Введение. Несмотря на достигнутые технические возможности хирургии позвоночника, удовлетворительные клинические и рентгенологические
данные не всегда совпадают с оценкой результатов
лечения самим пациентом [1] и в значительной степени зависят от того, каким образом оцениваются
исходы операций [2]. Выбор тактики лечения деформаций шейного отдела позвоночника и последующая
оценка результатов затрудняются тем, что отсутствуют единые критерии оценки исходов и степени неврологических нарушений, поэтому для объективизации
данных необходимо использовать адаптированные
шкалы, применяемые в общемировой практике.
Международной группой экспертов в 1998 г.
предложен стандартный набор основных критериев
оценки результатов операций на позвоночнике: боль
в спине, функциональный статус, общее состояние
здоровья, инвалидность и удовлетворенность пациентов. Боль в спине считается одной из наиболее частых причин для хирургического лечения патологии
позвоночника, и, следовательно, облегчение боли
является основной целью в подавляющем большинстве случаев. Предложены различные шкалы для
оценки боли. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ)
показала высокую чувствительность при различных
методах лечения [3]. Основные ее преимущества —
простота в использовании и чувствительность в
определении различий в интенсивности боли на разных этапах лечения.
Одну из первых шкал для оценки функциональных исходов при заболеваниях позвоночника, которая широко применяется до сих пор, предложил в
1958 г. G. L. Odom [4]. Однако некоторые авторы считают, что критерии Odom являются недостаточными,
поэтому рекомендуется использовать другие шкалы,
в их числе: NPDI (Neck Pain and Disability Index); NDI
(Neck Disability Index); шкала Nurick, учитывающая
изменения походки при миелопатии; шкала JOA (Japanese Orthopaedic Association) и ее модификации;

шкала EMS (European Myelopathy Score); Modified
Prolo; PSFS (Patient Specific Functional Scale); Health
Status Questionnaire; FIM (Functional Independence
Measure); SIP (Sickness Impact Profile); Modified Million
Index; McGill Pain Scores; Modified Oswestry Disability
Index [5]. По рекомендации Североамериканского
общества вертебрологов (NASS — North American
Spine Society) для оценки результатов лечения шейной радикулопатии при дегенеративных заболеваниях наиболее предпочтительно использовать следующие шкалы и опросники: NDI, SF-36, SF-12 и ВАШ [5].
В настоящее время самой распространенной шкалой
для оценки неврологического статуса является шкала ASIA (American Spinal Injury Association). Результаты хирургического лечения напрямую зависят от
восприятия пациентом своего состояния, что требует
включения в оценку исходов хирургического лечения
применения психологических шкал, например, таких
как ZDS (Zung Depression Scale) [6, 7].
Таким образом, несмотря на большое количество
оценочных шкал, основанных на различных критериях, в настоящий момент нет единого общепринятого
инструмента оценки исхода оперативного вмешательства на позвоночнике.
Цель: изучение валидности применения комплекса шкал для оценки результатов операций при дегенеративных и посттравматических деформациях
шейного отдела позвоночника.
Материал и методы. Мы провели сравнение различных шкал для оценки их валидности при хирургическом лечении посттравматических и дегенеративных деформаций шейного отдела позвоночника.
Объекты изучения: 110 последовательных пациентов
с травматическими (37,2 %, 41/110) и дегенеративными (62,8 %, 69/110) поражениями шейного отдела
позвоночника. Период исследования: с января по
декабрь 2015 г. В табл. 1 представлены клиническая
характеристика и анатомический тип поражения у исследуемых пациентов.
Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов и анатомическая классификация поражения
Параметр

Возраст (годы)
Рост (cм)

Все пациенты
(n=110)

Травма
(n=41)

Дегенерация
(n=69)

р*

40 (34-55)

35 (24-47)

46 (39-59)

<0,001

170 (164-178)

170 (166-180)

168 (163-181)

0,384

Вес (кг)

76 (58-80)

75 (54-79)

76 (61-82)

0,702

ИМТ (кг/м2)

26 (23-30)

24 (23-30)

26 (24-29)

0,171

88

31

57

0,461

1,8 (0,2-26)

0,5 (0,1–4,0)

11 (4-45)

<0,001

Мужчины
Срок заболевания (мес.)
Уровень поражения
1 уровень

83

37

46

0,006

2 уровня

19

4

15

0,125

3 уровня

8

0

8

0,024

Шейный болевой синдром

100

36

64

0,496

Радикулопатия

31

0

31

<0,001

Миелопатия

61

22

39

0,844

Клиническая картина
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ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
Окончание табл. 1
Параметр

Все пациенты
(n=110)

Травма
(n=41)

Дегенерация
(n=69)

р*

Классификация ASA
1–2‑я степень

62

22

40

0,694

3–4‑я степень

48

19

29

0,694

Межпозвонковая грыжа

57

-

57

Спондилез

6

-

6

Болезнь Форестье

6

-

6

Анатомия поражения

Травма С3‑С7

Травма С1‑С2

А2 (AO/ASIF spine)

11

11

-

А3 (AO/ASIF spine)

2

2

-

В1 (AO/ASIF spine)

19

19

-

Перелом зубовидного отростка

4

4

-

Травматический спондилолистез С2 III тип

4

4

-

П р и м е ч а н и я : ИМТ — индекс массы тела. Для количественных признаков определены: медиана, 25‑й и 75‑й перцентили. * — анализ
количественных признаков проводили с помощью U-критерия Манна — Уитни, качественных — с помощью критерия χ² (точный критерий Фишера).

Больные различались в группах травматического
и дегенеративного поражения по возрасту и срокам
госпитализации после травмы или после появления жалоб при дегенеративном поражении. В 24,5 %
(27/110) случаев отмечалось многоуровневое (2 или
3 уровня) поражение, причем многоуровневое поражение встречалось статистически значимо чаще в
группе с дегенеративными изменениями (р=0,006).
При дегенеративных изменениях наиболее часто
выявлялось поражение С4‑С5, С5‑С6 и С6‑С7. При
травме шейного отдела в основном поражались позвонки С5‑С7.
Цервикальный болевой синдром наблюдался в
90,9 % (100/110) случаев. Частота не различалась
между группами. Радикулопатию наблюдали при дегенеративном поражении в 44,9 % (31/69) случаев.
Большинство пациентов имели симптомы миелопатии (55,4 %, 61/110), что было связано с компрессией
телами позвонков или их отломками в 35,4 % (39/110)
случаев, грыжей межпозвоночного диска в 9,1 %
(10/110), на фоне спондилеза на одном или двух
уровнях в 5,4 % (6/110) или болезни Форестье в 5,4 %
(6/110). Диагноз и анатомия поражения подтверждены данными магнитно-резонансной и компьютерной
томографии.
Большинство пациентов (78 %, или 86/110) принимали ненаркотические анальгетики на ежедневной
основе. Показанием для хирургического лечения при
дегенеративном процессе являлись безуспешность
консервативного лечения или ухудшение неврологической симптоматики. При травме шейного отдела основным показанием к хирургическому лечению
служили явления нестабильности (по классификации SLIC (Subaxial Injury Classification), 4 и более
баллов). Медиана по классификации SLIC составила 5. Пациенты в обеих группах не различались по
анестезиологической шкале риска (ASA — American
Association of Anaesthetists). Преобладали пациенты
с 1–2 баллами по ASA (56,3 %, 62/110). Выполненные
операции представлены в табл. 2.
Помимо оценки клинико-инструментальных данных, включающих электрофизиологические исследования, рентгенографию, КТ и МРТ, мы применили
стандартную ВАШ для оценки интенсивности боли,
шкалу Odom [4] для оценки функциональных измеСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

нений и нарушения жизнедеятельности до операции
и через 12 мес. после операции. Под «отличным» и
«хорошим результатом» понимался стойкий и полный регресс неврологических нарушений без развития рецидивов, купирование болевого синдрома,
полное восстановление анатомических соотношений
в шейном отделе позвоночника. Под «удовлетворительным результатом» понимали значительный регресс неврологического дефицита и исчезновение
болевого синдрома, под «неудовлетворительным
результатом» — сохранение грубого неврологического дефицита, из‑за которого пациенты не смогли
вернуться к трудовой деятельности либо оставались
«прикованными к постели».
До операции и через 12 мес. после операции
применяли следующие шкалы: опросник NDI (Neck
Disability Index) [8], модифицированную шкалу JOA
(Japanese Orthopaedic Association) и шкалу оценки
депрессии ZDS (Zung Depression Scale) [9]. Опросник NDI содержит 10 разделов, включающих в себя
жалобы пациента и нарушения в сферах самообслуживания, бытовой и трудовой активности, отдыха. Полученные по разделам баллы суммируются,
максимальное их число равно 50. При 0–4 баллах —
нет нарушений; 5–14 баллов — легкие нарушения;
15–24 — умеренные нарушения; 25–34 — тяжелые
нарушения; 34–50 — функция нарушена полностью.
Модифицированная шкала JOA представляет собой
балльную систему оценки чувствительной и двигательной функций верхних и нижних конечностей и
оценку нарушений мочеиспускания. При полном поражении — 0 баллов; норма — 17 баллов. В шкале
оценки депрессии ZDS учитываются 20 факторов, которые определяют четыре уровня депрессии. В тесте
присутствуют 10 позитивно сформулированных и 10
негативно сформулированных вопросов. Каждый вопрос оценивается по шкале от 1 до 4 (на основе ответов: «никогда», «иногда», «часто», «постоянно»). Результаты шкалы могут быть от 20 до 80 баллов. Эти
результаты делятся на четыре диапазона: 20–49 —
нормальное состояние; 50–59 — легкая депрессия;
60–69 — умеренная депрессия; 70 и выше — тяжелая депрессия.
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Таблица 2
Характеристика хирургических вмешательств
Параметр

Все пациенты (n=110)

Травма
(n=41)

Дегенерация
(n=69)

р*

Доступ
Передний

100

37

63

0,552

Задний

8

2

6

0,708

Комбинированный

2

2

0

0,137

Дискэктомия со стабилизацией имплантатом

41

2

39

<0,001

Дискэктомия со стабилизацией имплантатом, фиксацией
пластиной и открытое вправление вывиха позвонка

17

17

0

<0,001

Дискэктомия с эндопротезированием диска

22

0

22

<0,001

Корпэктомия со стабилизацией имплантатом и пластиной

18

16

2

<0,001

Хирургическая процедура

Ламинэктомия

5

0

5

0,155

Ламинопластика

1

0

1

0,627

Задний спондилодез С1‑С2 крючковатой системой

2

2

0

0.137

Остеосинтез зубовидного отростка канюлированным винтом

4

4

0

0,018

П р и м е ч а н и е : * — анализ количественных признаков проводили с помощью U-критерия Манна — Уитни, качественных — с помощью
критерия χ² (точный критерий Фишера).

Для того чтобы оценить результаты операции,
использовали понятие «размер эффекта», который
рассчитывался по формуле:
R (размер эффекта) =

средний балл перед операцией – средний балл после операции
стандартное отклонение среднего балла перед операцией

Размер эффекта отображает степень изменения
параметров в стандартизированной форме, что позволяет сравнивать различные шкалы. Величина эффекта мала при «размере эффекта» менее 0,2; умеренная — при 0,2–0,5; высока — при более 0,8 [10].
Проверка распределения на нормальность проводилась при помощи критериев Шапиро — Уилка и
Колмагорова — Смирнова. Распределение большинства параметров не соответствовало нормальному. Для характеристики количественных признаков
определяли медиану и ранги (25–75‑й перцентили).
Качественные признаки были представлены в абсолютных значениях и процентах. При сравнении групп
по количественным признакам применяли методы
непараметрической статистики: для независимых
выборок U-критерий Манна — Уитни (двусторонний
тест); для связанных выборок Q-критерий Кокрена
(для категориальных признаков, если задано более
двух полей). Сравнение групп по качественным признакам проводили путем оценки таблиц сопряженности и расчета критерия хи-квадрат. При числе наблюдений в ячейках таблицы менее пяти использовали
точный критерий Фишера, двусторонний тест. В ходе
исследования оценивали коэффициент ранговой
корреляции Спирмена различных шкал с результатами неврологического осмотра по критериям Odom.
Для номинальных признаков оценивалась мера сопряженности: значимость оценивалась по критерию
хи-квадрат Пирсона; взаимная сопряженность по
критерию Фишера для четырехпольных таблиц и критерию Крамера (V) для любых таблиц; направленные
меры оценивались по критерию Лямбда и критерию
Тау Гудмена и Краскала. При применении всех шкал
клинически значимыми считали изменения более
чем на 30 % и относили к группе «отличные или хо-

рошие результаты». Для всех используемых методов
статистически значимым считали значение р<0,05.
Результаты. Все пациенты были обследованы
через 12 мес. после операции. Среди осложнений
в раннем послеоперационном периоде наблюдали:
временное усиление неврологического дефицита
(усугубление тетрапареза) у 1 пациента (0,9 %, 1/110);
транзиторную дисфагию у 2 пациентов (1,8 %, 2/110);
инфекцию мочевыводящих путей (0,9 %, 1/110) и
пневмонию (0,9 %, 1/110) на фоне тяжелой посттравматической тетраплегии и нарушения функции тазовых органов. Послеоперационные боли в раннем
периоде в области шеи и верхней конечности, потребовавшие длительного приема ненаркотических
анальгетиков, отмечались в 8,1 % (9/110) случаев.
Летальных исходов не было. Осложнений, связанных с имплантатами или фиксирующими пластинами, кифотической деформации и псевдоартрозов
не выявлено. Формирование костного блока оперированного сегмента наблюдалось через 10–12 мес.
Для иммобилизации шейного отдела позвоночника
применяли жесткий воротник типа «Филадельфия»
в течение 2–3 мес., затем мягкий воротник Шанца в
течение 1 мес.
При оценке функциональных изменений и нарушения жизнедеятельности по шкале Odom через
12 мес. установлено, что у большинства пациентов
наблюдались очень хорошие / хорошие результаты
в 68,2 % (75/110) случаев, удовлетворительные / неудовлетворительные в 31,8 % (35/110). Среднее значение, стандартное отклонение и медиана составили
соответственно 2,23, 0,712 и 2,0. Отмечено статистически значимо более выраженное улучшение результатов после операции при дегенеративном поражении, чем при травматическом (р=0,001, U-критерий
Манна — Уитни) (рис. 1).
Таким образом, у большинства пациентов с дегенеративными поражениями отмечены хорошие послеоперационные результаты с возможностью возобновления привычного образа жизни и отказа от
постоянного приема обезболивающих препаратов.
Отсутствие результата после операции у части паSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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Рис. 1. Результаты оценки исходов по критериям Odom в зависимости от дегенеративного или травматического поражения.
Группы статистически значимо различаются (р=0,001, U-критерий Манна — Уитни)

Рис. 2. А — оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) до операции, через 3–6 мес. и через 12 мес.
после операции (р<0,001, критерий Q Кокрена для двух и более связанных выборок); Б — оценка функционального статуса
по шкале NDI до операции и через 12 мес. после операции (р<0,001); В — медиана (групповая) уровня неврологического
дефицита по модифицированной шкале JOA до операции и через 12 мес. после операции (р<0,001); Г — медиана (групповая) уровня выраженности депрессии по шкале ZDS (р=0,029)

циентов данной группы и в группе с травматическим
поражением связано с исходным тяжелым поражением ASIA A и B (умеренная корреляция, коэффициент корреляции Спирмена равен 0,42) и сроком поступления пациента после начала жалоб или после
травмы (низкая корреляция, коэффициент корреляции Спирмена равен 0,233).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

При оценке болевого синдрома отмечено статистически значимое снижение значения ВАШ (р<0,001,
критерий Q Кокрена) (рис. 2).
Отмечалось практически полное исчезновение
болей (0–2 балла по ВАШ) после операции у 32,7 %
(36/110) пациентов. В остальных случаях фиксировалось значительное снижение интенсивности болей
(63,6 %, 70/110). Боль сохранялась на прежнем уров-
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Рис. 3. Динамика изменений неврологического статуса по
шкале ASIA до операции и через 12 мес. после операции.
Разница в неврологическом статусе до и после операции
была статистически значимая (р=0,007, критерий Q Кокрена
для двух связанных выборок)

не у 3,6 % (4/110) пациентов. Средний размер эффекта составил 2,18.
Отмечен более длительный срок, необходимый
для регресса неврологического дефицита в отличие
от болевого синдрома, что коррелировало со сроком
заболевания и тяжестью поражения спинного мозга и
нервных корешков. Полный регресс неврологического
дефицита (до ASIA E) через 12 мес. регистрировался
у 23,3 % (14/60) пациентов, частичный у 73/3 % (44/60),
отсутствие эффекта у 3,3 % (2/60). Разница в неврологическом статусе до и после операции была статисти-

чески значимая (р=0,007, критерий Q Кокрена) (рис.
3). Средний размер эффекта составил –0,36.
В исследуемой группе больных с шейным болевым синдромом шкалу NDI применяли у 107 (64 %)
больных. Медиана и диапазон значений для NDI
составили соответственно 26 и 22–34. Отмечалось
статистически значимое снижение NDI через 12
мес. после операции (р<0,001, критерий Q Кокрена).
Средний размер эффекта составил 1,07.
Медиана (групповая) уровня неврологического
дефицита по шкале JOA составила 8,0 до операции
и 11,49 после операции. Средний размер эффекта в
исследуемой группе больных составил 1,10.
Медиана (групповая) уровня выраженности депрессии по шкале ZDS составила 43,9 до операции
и 36,3 через 12 мес. после операции (р=0,029, критерий Q Кокрена). Выявлена зависимость результатов
от состояния психоэмоциональной сферы у больных
с поражением шейного отдела позвоночника. Средний размер эффекта составил 0,67.
Размер эффекта был максимальный при использовании ВАШ: 2,18 (2,24 при травме и 2,08 при дегенеративном поражении). Высокий размер эффекта
был и при применении модифицированной шкалы
JOA и шкалы NDI: 1,10 и 1,07 соответственно. Шкала
ASIA и ZDS показали небольшой размер эффекта:
0,36 и 0,67 соответственно (табл. 3).
Все представленные шкалы оказались эффективными в оценке результатов хирургического лечения
данной популяции пациентов. Однако результаты
шкал NDI, JOA и ZDS оказались наиболее сопоставимыми со шкалой Odom (табл. 4).
При оценке сопряженности с критериями Odom для
шкал ВАШ, NDI, JOA и ZDS отмечена умеренная корреляция полученных данных (0,328–0,503, критерий Фишера).
Таблица 3

Медиана (групповая) результатов различных шкал до и через 12 мес. после операции
при травматическом и дегенеративном поражении шейного отдела позвоночника
Шкала

Все пациенты
(n=110)

Травма (n=41)

Дегенерация
(n=69)

р*

Шкала Odom
Отличные/хорошие

75

21

54

0,006

Удовлетв./неудовлетв.

35

20

15

0,006

ВАШ
До операции

7,11

7,34

6,73

0,136

После операции 6 мес.

3,99

4,14

3,73

0,203
0,433

После операции 12 мес.

2,95

3,02

2,82

размер эффекта ***

2,18

2,24

2,09

р**

<0,001

<0,001

<0,001

3,91

3,68

4,04

0,001
0,007

Шкала ASIA****
До операции
После операции 12 мес.

4,28

4,07

4,41

размер эффекта ***

–0,36

–0,36

–0,39

р**

<0,001

<0,001

<0,001

Шкала NDI
До операции

25,1

29,58

22,4

<0,001

После операции 12 мес.

16,9

22,31

13,7

<0,001

размер эффекта ***

1,07

0,80

1,71

р**

<0,001

<0,001

<0,001
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Окончание табл. 3
Все пациенты
(n=110)

Шкала

Травма (n=41)

Дегенерация
(n=69)

р*

Модифицированная шкала JOA
До операции

8,02

6,19

9,11

<0,001
<0,001

После операции 12 мес.

11,49

9,34

12,7

размер эффекта ***

–1,10

–1,02

–1,34

р**

<0,001

<0,001

<0,001

Шкала ZDS
До операции

43,97

47,21

42,02

0,096

После операции 12 мес.

36,38

40,31

34,04

0,029

размер эффекта ***

0,67

0,50

0,90

р**

<0,001

<0,001

<0,001

П р и м е ч а н и я : * — расчет критерия χ² (точный критерий Фишера) или критерий U Манна — Уитни для независимых выборок; ** — критерий Q Кокрена для двух и более связанных выборок или критерий знаковых рангов Вилкоксона; *** — размер эффекта = (средний балл перед
операцией — средний балл после операции)/стандартное отклонение среднего балла перед операцией; **** — для шкалы ASIA: A=1, B=2, C=3,
D=4, E=5.

Таблица 4
Сравнение результатов по данным различных шкал со шкалой Odom
Шкала
Odom
Шкала

ВАШ
NDI
ASIA
JOA
ZDS

Значимость

Результат*

отличный
или хороший

удовлетвор. или
неудовлетвор.

отличный или хороший

65

20

удовлетвор. или неудовлетвор.

10

15

отличный или хороший

51

5

удовлетвор. или неудовлетвор.

24

30

отличный или хороший

41

21

удовлетвор. или неудовлетвор.

34

14

отличный или хороший

57

8

удовлетвор. или неудовлетвор.

18

27

отличный или хороший

53

7

удовлетвор. или неудовлетвор.

22

28

Симметричные
меры

Направленные
меры

Хиквадрат
Пирсона

Критерий
Фишера

Критерий
V Крамера

Критерий
Лямбда

Критерий Тау
Гудмена и
Краскала

0,001

0,328

0,328

0,143

0,108

<0,001

0,500

0,500

0,171

0,250

0,599

0,050

0,050

<0,001

0,003

<0,001

0,503

0,503

0,257

0,253

<0,001

0,474

0,474

0,171

0,225

П р и м е ч а н и я : * — считали изменения более чем на 30 % клинически значимыми и относили к группе «отличные или хорошие результаты»; ** — КШ — комплексная шкала оценки исходов операций при дегенеративных и посттравматических деформациях шейного отдела позвоночника (от 5 до 15 — очень хороший и хороший результат, более 16 баллов — удовлетворительный и неудовлетворительный).

Обсуждение. Оптимальная шкала оценки результатов лечения должна быть короткой и простой в
использовании, чувствительной и воспроизводимой,
должна содержать наиболее значимые критерии
оценки. Предложено множество шкал, основанных
на различных критериях, однако в настоящий момент
нет единого общепринятого метода оценки исхода
после операций на позвоночнике. Эти преимущественно субъективные шкалы оценки варьируются
у разных авторов, что затрудняет сравнение результатов различных исследований. Отсутствие объективных критериев в этих шкалах также затрудняют
точное определение результатов хирургического
лечения. Мы провели сравнительное исследование
различных, наиболее распространенных шкал оценки результатов лечения. Оценен размер эффекта при
применении каждой из шкал. Некоторые эффекты
лечения могут быть статистически значимыми, но величина улучшения может быть настолько мала, что
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

клинически не имеет значения. Лечение следует считать эффективным только в случае, если улучшение
статистически значимое и размер эффекта достаточный. Размер эффекта через 12 мес. после операции
был высокий (больше 0,8) при применении ВАШ, модифицированной шкалы JOA и шкалы NDI.
Мы обратили внимание, что применение простой
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) позволяет получить аналогичный высокий размер эффекта, как и
применение сложных комплексных шкал, таких как
JOA и NDI. Однако серьезным ограничением в применении ВАШ является широкая изменчивость степени
болевого синдрома во времени и локализации боли
при патологии шейного отдела позвоночника. Многие
пациенты могут часами и днями не чувствовать боли,
в то же время страдают от приступов сильной боли
в промежутке между этими периодами. Эта проблема может быть решена путем опроса пациента: либо
прокомментировать только существующую в насто-
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ящий момент боль, либо вспомнить интенсивность
боли во время приступов и продолжительность приступов.
Установлено, что у пациентов с плохим клиническим исходом после операции по шкале Odom имелся и более высокий балл по шкале депрессии (ZDS)
через 12 мес. после операции. Одной из причин этого
может быть то, что люди с определенными психологическими чертами чаще упоминают незначительные эпизоды боли и испытывают более интенсивную
боль при незначительных раздражителях. Наконец,
существует признанная связь между хронической болью и депрессией [7].
При оценке корреляции различных шкал с субъективной шкалой результаты NDI, JOA и ZDS оказались наиболее сопоставимыми со шкалой Odom.
Комплексные шкалы оценки сочетают различные вариации индивидуальных переменных, которые оказывают выраженное влияние на суммарный балл, и
их применение не позволяет сравнивать результаты
лечения различной патологии шейного отдела позвоночника. Для оптимизации шкалы все включенные
элементы должны независимо друг от друга описывать симптомы и функции, связанные с этим заболеванием. Анализируя результаты проведенного исследования по использованию различных шкал для
оценки результатов хирургического лечения деформации шейного отдела позвоночника, мы пришли к
выводу о необходимости использования комплекса
шкал в совокупности с оценкой данных лучевых методов диагностики (рентгенография, КТ, МРТ).
Заключение. Несмотря на множество существующих шкал, основанных на различных критериях, в
настоящий момент нет единого общепринятого метода оценки результатов оперативных вмешательств
на шейном отделе позвоночника. Применение комплекса шкал позволяет повысить валидность оценки результатов хирургической реабилитации данной
категории пациентов.
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Чугаев Д. В., Корнилов Н. Н., Сорокин Е. П., Стафеев Д. В. Современные хирургические аспекты кровосбережения в тотальном эндопротезировании коленного сустава (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017;
13(2): 273–279.
Частота выполнения артропластики коленного сустава при гонартрозе ставит перед ортопедическим сообществом задачи по оптимизации этого оперативного вмешательства. Несмотря на то что данная операция является
рутинной, она нередко сопровождается значительной кровопотерей. Большая интраоперационная кровопотеря
приводит к развитию послеоперационной постгеморрагической анемии, крайне неблагоприятно отражающейся
на течении раневого процесса, продолжительности пребывания пациента в клинике и стоимости его лечения. При
проведении анализа литературы по вопросу менеджмента кровосбережения обращают на себя внимание разнонаправленные усилия специалистов в смежных областях медицины и сложные мультидисциплинарные исследования, часто с противоречивыми выводами. Можно констатировать, что до настоящего времени в современной
отечественной и зарубежной литературе нет точного, достоверно доказанного и научно обоснованного кровосберегающего алгоритма при первичном тотальном эндопротезировании коленного сустава.
Ключевые слова: эндопротезирование коленного сустава, кровосбережение, кровопотеря, менеджмент кровосбережения, дренаж,
жгут, пневмотурникет, гемотрансфузия.
Chugaev DV, Kornilov NN, Sorokin EP, Stafeev DV. Modern surgical aspects in blood loss management in total knee
arthroplasty (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13(2): 273–279.
The frequency of knee arthroplasty in knee arthritis is forcing the orthopedic community to take measures to optimize this surgical intervention. Despite the fact that this is a routine operation, it is often accompanied by significant
blood loss. Large intraoperative blood loss leads to the development of postoperative post-hemorrhagic anemia which
is an extremely unfavorable effect in the course of wound healing, moreover, it affects the length of stay of a patient
in clinic and the cost of treatment. The analysis of the literature on the issue of patient blood loss management tells of
divergent efforts of experts in related fields of medicine and complex multi-disciplinary research on this topic, often —
with contradictory conclusions. It can be noted that nowadays there is no accurate, reliable and scientifically proven
sound algorithm of blood loss management in primary total knee arthroplasty in modern Russian and foreign literature.
Key words: knee replacement, arthroplasty, blood loss management, blood loss, drain, tourniquet, blood transfusion

Число пациентов с деформирующим артрозом
коленного сустава во всем мире и в нашей стране
не уменьшается, и проблема улучшения качества
жизни таких больных не теряет своей актуальности.
Наиболее эффективной хирургической методикой
для лечения гонартроза в настоящее время остается операция артропластики коленного сустава [1–3].
Несмотря на то что данное вмешательство является
стандартным, выполняемым в специализированных
стационарах на высоком техническом уровне, оно
нередко сопровождается значительной кровопотерей, достигающей, по данным ряда авторов, 570–
2500 мл [4–7].
Большая кровопотеря при эндопротезировании
коленного сустава обусловлена рядом факторов:
травматичностью, анатомическими особенностями
кровоснабжения сустава и параартикулярных тканей,
техническими трудностями при достижении эффективного гемостаза из обширной костной раны и необходимостью профилактики тромбоэмболических
осложнений (в первую очередь за счет использования антикоагулянтов) [8]. Так, неэффективно выполненный во время операции гемостаз, часто приводит
к тому, что объем послеоперационной дренажной
кровопотери превышает потерю интраоперационную
[9]. Все это обусловливает высокую степень вероятности проведения гемотрансфузии при первичной
артропластике коленного сустава [10].
C целью уменьшения интраоперационной кровопотери, а соответственно, и частоты гемотрансфузий
у пациентов, подвергающихся плановым оперативным вмешательствам, в методических рекомендациях, статьях и монографиях по данной тематике
предложен ряд методов кровосбережения, которые
используются на всех этапах периоперационного периода.
Цель обзора: анализ современной литературы по
хирургическим методикам кровосбережения во время тотального эндопротезирования коленного суста1
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ва для поиска оптимального алгоритма кровосберегающих мероприятий.
Структура кровопотери при эндопротезировании коленного сустава. Суммарная кровопотеря
при артропластике коленного сустава слагается из
потерь во время операции, дренажных потерь, пропитывания кровью мягких тканей и других, не учитываемых в рутинной работе факторов. Таким образом,
общий объем кровопотери формируется из явных и
скрытых потерь. К явным потерям относят объем крови в вакуумном аспираторе; как правило, именно эта
кровопотеря бывает учтена и отражена в медицинской документации. Однако необходимо оценивать и
неучтенную кровопотерю, которая скрыта обильным
орошением операционной раны, пропитыванием
операционного белья, испарением и другими факторами, учитываемыми в медицинской литературе,
но практически не контролируемыми в практической
деятельности. Sehat, et al. опубликовали результаты
своих исследований о количестве скрытой кровопотери при ортопедических операциях [10]. Они утверждают, что неучтенные потери достигают 40–50 %
от учтенных, т.е. реальная кровопотеря значительно
отличается от официальных цифр и требует адекватной оценки от хирурга и анестезиолога. Для определения истинной кровопотери эти авторы предложили
следующую формулу:
Total red blood cell (RBC) volume loss =
= PBV х (Hct preop — Hct post-op).
Большая интраоперационная кровопотеря приводит к развитию послеоперационной постгеморрагической анемии, крайне неблагоприятно отражающейся
на течении раневого процесса, продолжительности
пребывания пациента в клинике и стоимости его
лечения. Из этого следует, что хирургам-ортопедам
в ряду осложнений эндопротезирования коленного
сустава необходимо уделять особое внимание предупреждению постгеморрагической анемии. Это может быть достигнуто с помощью большого арсенала
средств: фармакологических препаратов, применяе-
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мых системно и местно, физических и механических
средств, применяемых интраоперационно, и др.
Современные методики кровосбережения при
выполнении артропластики коленного сустава:
Методы химического гемостаза. Для химического гемостаза интраоперационно используют сосудосуживающие препараты (адреналин), тромбин
(FloSeal®), фибриновые клеи (Quixil) или фибриногенные клеи (Evicel), продукты на основе коллагена
[11–13]. Ученые исследовали влияние местного использования адреналина на уровень кровопотери.
Так, Reinhardt, et al., сравнивая применение адреналина и фибринового клея при артропластике коленного сустава, не выявили значимого их влияния на
уровень кровопотери [14].
По современным литературным данным, использование фибриновых клеев в эндопротезировании
коленного сустава эффективно и безопасно снижает
потерю гемоглобина, уменьшает объем дренажных
потерь и необходимость переливания крови и не увеличивает риск осложнений. Тем не менее некоторые
авторы не нашли значимой разницы в уровне кровопотери в группах с использованием фибриновых клеев и без них [15].
Ряд исследователей считают актуальным применение фибриновых клеев в сочетании с другими
препаратами, такими, как, например, плазма, обогащенная тромбоцитами. Хороший эффект в снижении
кровопотери от подобного сочетания продемонстрировали в своей работе Berghoff, et al. (2006), Carless,
et al. (2003) и Thoms (2009) [16–18]. Однако Diiorio,
et al. (2012) исследовали две группы пациентов, в
которых одни получали плазму, обогащенную тромбоцитами, другие нет. Оказалось, что объем кровопотери, уровень боли в послеоперационном периоде и степень восстановления функции сустава были
сопоставимы в обеих группах [19]. В материалах
международной согласительной конференции по перипротезной инфекции (2014) ведущие специалисты
в ортопедии пришли к консенсусу, что рутинное применение обогащенной тромбоцитами плазмы не рекомендуется [20].
Физические методы кровосбережения:
Нормотермия. Важным аспектом для поддержания физиологии гемостаза, а соответственно, и
уменьшения кровопотери является поддержание нормальной температуры во время операции и в послеоперационном периоде [21]. Однако анестезия и само
по себе оперативное вмешательство могут приводить
к переохлаждению пациента. Даже незначительная
интраоперационная гипотермия вызывает развитие
таких грозных осложнений, как сердечная недостаточность, развитие хирургической раневой инфекции,
формирование коагулопатии в результате угнетения
функции тромбоцитов. Как следствие, в случаях охлаждения пациента возрастает и послеоперационная
потеря крови [22]. Для поддержания пациента в состоянии нормотермии рекомендуется использование
теплых растворов для инфузий, термоодеял.
Криотерапия. Использование холода всегда
считалось прекрасным способом для уменьшения отека, боли и кровопотери в послеоперационном периоде. Однако систематический обзор Adie (2010), выполненный на основании 11 исследований, показал,
что криотерапия имеет незначительные преимущества в сокращении потери крови и раннем восстановлении функции, тогда как частота переливания крови, уровень болевого синдрома, выраженность отека
мягких тканей и время пребывания в стационаре при
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использовании криотерапии не менялись. Подобный
эффект объясняется тем, что криотерапия оказывает местное анальгезирующее действие на поверхностно расположенные нервные окончания, вызывая
субъективное ощущение облегчения у пациентов,
но не способствуя объективному улучшению их состояния [23]. Su, et al. (2012) использовали в своем
исследовании криопневматический аппарат (Game
Ready®, CoolSystems Inc., Concord, CA) и обычные
упаковки льда в течение трех часов после операции
и в последующем по 4 раза в день на протяжении
двух недель [24]. В группе пациентов, получающих
аппаратное охлаждение, процесс восстановления
показал более низкие показатели по функциональным шкалам, чем в группе с обычным охлаждением
тканей льдом; при этом потребность в использовании наркотических анальгетиков в группе с аппаратным охлаждением конечности оказалась ниже.
Механические методы кровосбережения:
Положение тела. Положение сгибания в тазобедренном и коленном суставах после операции
артропластики является эффективным способом
уменьшения кровопотери за счет возвышенного положения конечности и уменьшения внутрисуставного давления. Li, et al. (2012) провели исследование
110 пациентов, которым после выполнения эндопротезирования коленного сустава на протяжении 72
часов применялась позиционная тактика [25]. Пациентов разделили на две группы, в одной из которых
коленный сустав был разогнут, а в другой согнут до
угла 30°, при этом в обеих группах применялось сгибание тазобедренного сустава до угла 30°. Лучшие
результаты были получены в группе пациентов с согнутым коленным суставом, у них отмечались меньшая кровопотеря и отек мягких тканей в сравнении
с контрольной группой. В этой же группе наблюдали
и больший объем движений в первые и третьи сутки после операции. Авторы заключили, что послеоперационное сгибание коленного сустава способствует уменьшению кровопотери без риска развития
контрактур. Схожие результаты получили Ong, et al.
(2003), они рекомендуют положение сгибания тазобедренного сустава до уровня 35° при разогнутом
коленном суставе [26]. Но настораживают данные
Napier, et al. (2014), сообщивших о развитии невропатии в 4,7 % случаев у пациентов с пролонгированным
сгибанием коленного сустава на протяжении более
шести часов (период наблюдений: 3 месяца), что
требует более пристального наблюдения за пациентами, у которых использована подобная послеоперационная тактика [27].
Компрессионный трикотаж. Использование
компрессионного трикотажа широко распространено
в ортопедической хирургии. Считается, что подобные
материалы способствуют венозному дренажу и посредством этого уменьшают выпот, развитие отека и
гемартроза. Предложенные современные материалы
(modified Robert Jones dressing — MRJD) потенциально должны были повысить эффективность компрессии. Однако рандомизированные контролируемые
исследования не подтверждают существенных преимуществ в снижении кровопотери при использовании различных компрессионных материалов [28, 9].
Авторы сообщают о большем уровне комфорта у пациентов использующих эластичный бандаж в сравнении с MRJD.
Хирургическая тактика:
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ники позиционирования резекторных блоков. В
работах Christodoulou, et al. (2004); Ko, et al. (2003);
Kumar, et al. (2000) подтверждено, что пластика отверстия в бедренной кости после использования интрамедуллярной техники, аутокостной пробкой или
цементом значительно сокращает общую кровопотерю и необходимость переливания крови в послеоперационном периоде [30–32].
Спорным моментом в отношении риска кровопотери является выбор хирургической тактики в пользу
удаления синовиальной оболочки или против этой
манипуляции. С точки зрения анатомии хирургическое удаление синовиального слоя обнажает сосуды, кровотечение из которых предупреждается использованием диатермокоагуляции. Исходя из этого
знания, Zhaoning, et al. (2013) провели исследование,
разделив пациентов на две группы: с удалением синовиальной оболочки и без ее удаления [33]. Полученные результаты подтвердили, что общая кровопотеря была выше в группе пациентов с удаленной
синовиальной оболочкой, однако статистически
значимых различий в необходимости переливания
крови и восстановлении объема движений коленного
сустава не выявлено. Идентичные выводы сделали
в своей работе Kilicarslan, et al. (2011) [34]. Они выполняли операции по двустороннему одновременному эндопротезированию коленных суставов, проводя
удаление синовиальной оболочки одного из суставов
и сохраняя ее с другой стороны. Средняя кровопотеря на стороне синовэктомии, по их данным, была
достоверно выше, без значимой разницы в уровне
послеоперационной боли.
Противоречивые сведения содержатся в литературе и в отношении возможного влияния интрамедуллярной техники, используемой для позиционирования резекторных блоков, на кровосбережение.
Применение навигационных систем без вскрытия
бедренного канала существенно снижает уровень
кровопотери [35, 36]. Другая группа исследователей
не подтвердила преимущества экстрамедуллярных
навигационных систем перед классической интрамедуллярной в их влиянии на интраоперационную потерю крови [37–39].
Жгут (пневмотурникет). Использование пневмотурникета широко распространено при эндопротезировании коленного сустава. Эффектами применения жгута являются хорошая визуализация структур
сустава во время операции, снижение интраоперационного кровотечения и более качественное цементирование. К осложнениям, связанным с использованием жгута, относятся повреждения мягких тканей,
нервов и кальцинированных сосудов, повышенная
склонность к отечности тканей сустава после операции, возможность тромбоза глубоких вен [40–43].
Alcelik, et al. (2012) в систематическом обзоре
сообщили, что использование пневмотурникета при
эндопротезировании коленного сустава не существенно уменьшает продолжительность оперативного вмешательства и не снижает послеоперационную
потерю крови, но сокращает интраоперационное
кровотечение и общую кровопотерю [44]. По мнению авторов, применение пневмотурникета также
не отразилось на времени восстановления функции
конечности в долгосрочной перспективе и не способствовало развитию тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. В исследовании Tai,
et al. (2011) оценивались результаты кровопотери в
группах с использованием пневмотурникета и без его
применения [45]. Несмотря на то что интраоперациСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

онная и общая кровопотеря были выше без использования жгута, что, видимо, объясняется удлинением
времени операции, авторы пришли к выводам, что
применение пневмотурникета не является эффективным и безопасным средством уменьшения кровопотери.
Кроме общей эффективности пневмотурникета,
в литературе широко обсуждается, на каком этапе
оперативного вмешательства необходимо снять жгут
с конечности. Одни авторы считают, что снимать
пневмотурникет следует после ушивания раны [46].
В то же время анализ 11 исследований показал, что
досрочное снятие жгута увеличивает кровопотерю
(подсчет производился по уровню гемоглобина), но
уменьшает число послеоперационных осложнений.
И если достоверных данных о преимуществах в отношении уровня кровопотери при использовании
пневмотурникета в данном исследовании не получено, то улучшение визуализации оперативного поля
и сокращение времени операции со жгутом неоспоримо [47]. К схожим выводам пришли и Rama, et al.
(2007), они также придерживаются алгоритма удаления пневмотурникета интраоперационно, что позволяет достичь оптимального гемостаза и снизить
послеоперационные осложнения, связанные с кровотечением [48]. По оценкам Christodoulou, et al. (2004),
интраоперационное снятие жгута связано с большей
потерей крови и более длительным временем работы, а также приводит к необходимости переливания
крови, в сравнении с послеоперационным освобождением конечности от турникета [30].
Таким образом, единого мнения в ортопедическом сообществе об эффективности, безопасности
и оптимальном алгоритме применения пневмотурникета при эндопротезировании коленного сустава на
современном этапе нет.
Дренаж. По сообщению ряда авторов, использование дренажей снижает образование послеоперационных гематом, уменьшает болевой синдром,
объем отеков и развитие инфекции [49, 50]. Esler, et
al. (2003) подсчитывали объем крови по весу повязки
и пришли к выводу, что дренирование коленного сустава уменьшает потребность в перевязках в послеоперационном периоде [51]. Omonbude, et al. (2010)
измеряли объем гематомы методом ультразвукового
исследования, в группе с дренированием частота и
выраженность гемартроза была меньше [52]. Kim, et
al. (1998) отметили, что при использовании дренажных систем площадь экхимозов на прооперированной конечности была меньше [53].
Иные результаты в отношении уровня кровопотери при использовании дренажей отражены в более
поздних исследованиях. Parker, et al. (2004) и Jones,
et al. (2007) сообщили об увеличении кровопотери
при использовании дренажей (учитывался уровень
снижения гемоглобина) [54, 55]. В результатах исследования Tai, et al. (2010) указано на увеличение
потребности в переливании крови у пациентов с дренажными системами [45]. Cao, et al. (2009) отметили
увеличение сроков госпитализации и реабилитации
у больных с длительно используемыми дренажами
из‑за геморрагических осложнений [56].
Некоторые авторы задумались о том, что уменьшение послеоперационного отека мягких тканей в
результате дренирования может снижать риск возникновения тромбозов, однако проведенные исследования не подтвердили это предположение [57–59].
Роста возникновения инфекции в группе пациентов
с дренажами, в сравнении с больными без выпол-
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нения дренирования, не отмечено [60, 61]. Не достигнут консенсус и в отношении времени использования дренажей. Некоторые авторы указывают,
что временное перекрытие дренажной трубки может
создать эффект тампонады в коленном суставе, но
в переливании крови меньше нуждались именно те
пациенты, которым применялось временное клиппирование дренажных трубок [62].
Большая часть потери крови возникает в ходе первых послеоперационных суток. Некоторые исследования показали, что использование дренажа в течение
трех часов способствует меньшей необходимости
переливания крови [63]. Более 50 % врачей Американской ассоциации хирургов тазобедренного и коленного сустава (согласно анализу опроса 434 членов)
используют дренажи в послеоперационном периоде
[64], тогда как Haien, et al. (2013) считают, что данная
процедура показана только пациентам, нуждающимся
в ней, а не рутинно [65]. Авторы монографии «Оперативный менеджмент тотальной артропластики суставов» Baldini и Caldora (2015) прямо указывают среди
этапов снижения кровопотери на отказ от послеоперационного дренирования [66]. К преимуществам дренирования относят возможность реинфузии собранной
крови, однако необходимо учитывать, что для реинфузии уровень потери крови должен быть достаточно
высоким, т.е. изначально расчет использования методики основан на большой кровопотере и больше применим к случаям ревизионной артропластики.
Заключение. Операция артропластики коленного
сустава в настоящее время является рутинным оперативным вмешательством с четко определенными
показаниями и противопоказаниями, отработанной
техникой, однако она нередко сопровождается значительной кровопотерей. Проведенный анализ литературы по вопросу оптимизации рациональной кровосберегающей тактики позволил обнаружить главное,
а именно противоречивость выводов исследований.
Кроме того, необходимо отметить, что на фоне большого количества публикаций в иностранной литературе, посвященных оптимизации мероприятий кровосбережения, статей в отечественных источниках
значительно меньше. Имеющиеся российские исследования на данную тему освещают преимущественно вопросы кровосбережения при выполнении
тотального эндопротезирования тазобедренного сустава [67–69]. Однако очевидно, что полностью экстраполировать эти результаты на эндопротезирование коленного сустава нельзя.
С нашей точки зрения, возможности хирургического влияния на уменьшение периоперационной
кровопотери именно при протезировании коленного сустава очень обширны, но целесообразность
этих способов и алгоритм применения изучены недостаточно. Даже использование таких очевидных
методик, как применение пневмотурникета и отказ
от дренирования полости коленного сустава, кроме
последователей и противников, ориентирующихся
на субъективные предпочтения, часто получает в
литературе диаметрально противоположные оценки
относительно эффективности и безопасности для
пациента. Можно констатировать, что до настоящего
времени в современной отечественной и зарубежной
литературе нет точного, научно обоснованного кровосберегающего алгоритма при тотальном эндопротезировании коленного сустава.
Авторский вклад: написание статьи — Д. В. Чугаев, Е. П. Сорокин, Д. В. Стафеев; утверждение рукописи для публикации — Н. Н. Корнилов.
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Основин О. В., Попков В. М., Фомкина О. А. Влияние преморбидного фона на течение мочекаменной болезни.
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Цель: проанализировать соотношение между наличием неблагоприятных факторов в период новорожденности и детства больного и особенностью течения мочекаменной болезни (МКБ) у него во взрослом состоянии.
Материал и методы. Материалом исследования послужили данные, полученные в ходе опроса больных и их
родственников, анализа имеющихся выписок из историй болезни, амбулаторных карт 286 пациентов. Материал
исследования обработан статистически. Результаты. Раннее развитие МКБ (в возрасте до 30 лет) наблюдается при угрозе прерывания беременности у матери, недоношенности, перенесенных в детстве заболеваниях мочевыделительной и пищеварительной систем, в случаях отягощенного анамнеза по МКБ, а также при
недоедании в детском возрасте. Двустороннее поражение мочевыделительной системы чаще регистрируется
при искусственном вскармливании и недоношенности, заболеваниях пищеварительного тракта и осложненном анамнезе по МКБ, недоедании и плохих жилищных условиях в детстве, низком уровне дохода в семье.
Камнеобразование в чашках чаще встречается у больных, при рождении которых фиксировались различные
осложнения. Более частая локализация камней в лоханке наблюдается при недоношенности и искусственном
вскармливании, а также у больных с перенесенными в детстве сердечно-сосудистыми заболеваниями. Камни в
мочеточнике наблюдаются чаще при перенесенных заболеваниях органов дыхания. Заключение. Неблагоприятные факторы анте- и перинатального развития, перенесенные в детстве заболевания и социально-психологические факторы оказывают влияние на время начала и особенность течения МКБ.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, преморбидный фон.
Osnovin OV, Popkov VM, Fomkina OA. The influence of premorbid background on the course of urolithiasis. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 280–283.
Aim: to analyze the correlation between the unfavorable factors at newborn patients and children and the peculiarities of the course of urolithiasis in adults. Material and Methods. The data were received from questioning of 286
patients and their relatives, analysis of case histories and past medical histories. The material was statistically worked
out. Results. The early development of urolithiasis (at patients under 30) was associated with the threat of termination
of pregnancy, prematurity, excretory and digestive disorders at childhood in case of severe anamnesis of urolithiasis,
and also malnutrition. Bilateral lesions of the urinary system were determined to be associated with artificial feeding
and prematurity, digestive diseases and complicated anamnesis of urolithiasis, malnutrition, deprived living conditions
and low income. Stones in calyces occurred at patients with different complications at birth. More frequent cases of
stone formation in renal pelvis were observed at premature and malnutrition patients and patients with cardiovascular
diseases occurred during the childhood. Stones in ureters were considered as a result of respiratory diseases effect.
Conclusion. Unfavorable factors occurred at birth and childhood, factors concerned with deprived social conditions and
psychological problems influence the onset and the course of urolithiasis.
Key words: urolithiasis, premorbid background.
1
Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) — это
болезнь обмена веществ, вызываемая различными эндогенными и экзогенными причинами. Являясь
одним из самых распространенных и частых заболеваний в мире, она развивается чаще всего у лиц
трудоспособного возраста [1, 2]. Указанная патология
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нередко носит наследственный характер и определяется наличием камней в мочевыделительной системе.
Единой концепции этиопатогенеза МКБ в настоящее
время не существует. Остаются не совсем понятными
причины, вследствие которых у конкретного больного
камни локализуются в определенном отделе мочевыделительной системы, имеют данный химический
состав, размеры и форму. На уровне целостного организма особенности клинического течения у конкретного больного остаются не совсем понятными [3, 4].
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К предрасполагающим факторам развития МКБ можно отнести: климатические и географические влияния,
социально-бытовые условия, профессию и генетические
заболевания (ферменто- и тубулопатии) человека [1].
Можно предположить, что особенности формирования
и течения МКБ в определенной мере зависят от различных факторов анте- и перинатального развития, особенностей жизни больного в период новорожденности и
детства. Указанное направление исследований в рамках
МКБ представляется перспективным в связи с тем, что
заболевание относится к мультифакторным. Согласно
мультифакторной модели, предпосылки развития болезни закладываются в детском возрасте, а дальнейшая динамика имеющихся изменений на фоне неблагоприятных
факторов внешней среды приводит к становлению большинства болезней во взрослом состоянии [5, 6].
Цель: проанализировать соотношение между
наличием неблагоприятных факторов у больного в
период детства и новорожденности и особенностью
течения МКБ у него во взрослом состоянии.

Материал и методы. Материалом исследования
послужили данные, полученные в ходе тщательного
опроса больных и его родственников, анализа имеющихся выписок из историй болезни, амбулаторных
карт 286 больных с различными формами мочекаменной болезни, находившихся на обследовании и лечении в клинике урологии Клинической больницы имени
С. Р. Миротворцева СГМУ. Среди пациентов лиц мужского пола было 185 человек, женского 101. Большинство больных (86,4 %) находились в активном трудоспособном возрасте (от 21 года до 60 лет). Протокол
исследования одобрен Этическим комитетом Саратовского государственного медицинского университета.
Статистическая обработка данных заключалась в
расчете относительной частоты встречаемости признака (%) и оценке значимости различия относительных величин по t-критерию Стьюдента.
Результаты. В таблице представлено соотношение между частотой встречаемости отдельных неблагоприятных факторов в период детства и новорожден-

Частота сочетаемости особенности развития и жизни больных мочекаменной болезнью
в период детства и новорожденности с отдельными клиническими признаками заболевания
Сочетаемость с различными признаками мочекаменной болезни (%)
Начало заболевания
(лет)

Клиническая форма
мочекаменной болезни
Камневыделение

Чашки

Лоханка

Мочеточник

10,8

91,2

7,4

1,4

16,6

26,6

24,8

51,4

Угроза прерывания беременности
у матери

24,7*

29,8

27,1

18,4

88,8

9,2

2,0

4,4

23,3

20,6

56,4

<30

Двухстороннее
поражение

40,2

Односторонний процесс

37,4

>50

11,6

40-50

Возраст матери >40 лет или <18 лет

30-40

Коралловидный камень

Анализируемые показатели

Локализация
камней

нте- и перинатальный период развития

Осложнения родов у матери

12,2

39,8

38,4

9,6

93,6

7,4

-

9,1

43,7*

22,8

34,5

Недоношенность

21,6*

26,6

34,7

17,1

77,2

22,8*

2,1

11,6

28,1

39,1*

22,8

Родовая травма

8,4

36,6

39,5

15,5

86,4

13,6

0,6

6,3

18,9

14,5

66,6

Искусственное вскармливание

19,7

41,2

31,7

7,6

75,2

24,8*

-

8,4

23,6

38,6*

37,8

Перенесенные в детстве заболевания
Болезни органов дыхания

9,6

38,4

36,7

15,4

92,4

6,1

1,6

8,6

26,0

19,6

61,7*

Болезни нервной системы

11,2

39,2

38,4

11,2

85,6

14,4

-

11,4

33,6

18,5

52,1

Болезни эндокринной системы

9,2

36,1

38,7

16,0

80,8

8,7

2,2

12,4

28,7

24,4

46,9

6,4

-

-

19,2

26,3

55,5

Болезни мочевыделительной
системы

26,4*

34,7

36,6

2,3

93,6

Болезни сердечно-сосудистой
системы

6,7

41,3

28,6

13,4

88,8

11,2

-

13,6

11,6

31,7*

56,7

Болезни органов пищеварения

24,3*

36,2

18,7

20,8

75,6

24,4*

1,4

-

31,8

14,0

54,2

Отягощенная наследственность по
МКБ

26,4*

36,7

28,1

9,8

78,3

21,7*

-

-

21,7

28,6

49,7

Социально-экономические факторы
Неполная семья

9,7

36,4

38,2

14,7

88,6

11,4

-

1,3

26,0

34,7

59,9

Плохие жилищные условия

17,7

27,6

19,2

11,7

68,4

31,6*

2,6

16,4

21,2

26,5

52,3

Низкий уровень доходов в семье

21,9

30,4

31,9

6,8

65,8

24,2*

-

8,3

18,9

29,3

41,8

Алкоголизм родителей

10,8

38,7

37,6

24,3

83,3

16,7

-

-

27,6

39,2

33,2

Низкая физическая активность в
детстве

15,6

29,2

38,4

16,8

81,8

18,2

3,3

13,6

17,4

21,8

60,8

Воспоминания о голодном детстве

22,6*

34,8

28,6

14,0

73,3

26,7*

1,6

1,4

18,6

18,7

62,7

Неблагоприятная психологическая
обстановка в семье и школе

8,6

37,9

40,3

13,4

80,6

19,4

-

14,2

21,2

31,6

47,4

П р и м е ч а н и е : * – достоверные различия со средними значениями анализируемого показателя по всей группе обследованных (Р<0,05).
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ности у больных МКБ и особенностью клинического
течения заболевания. Определенные неблагоприятные факторы анте- и перинатального развития способствуют более раннему развитию МКБ. К ним следует отнести угрозу прерывания беременности у матери
больного и недоношенность. Так, на фоне угрозы прерывания беременности МКБ развилась до 30‑летнего
возраста в 24,7 % случаев, при недоношенности — у
21,6 % больных. На фоне других осложнений анте- и
перинатального развития МКБ в указанный период
жизни больных формировалась в среднем в 8–20 %
случаев (различия статистически незначимы, р>0,05).
Наиболее наглядно различия в динамике формирования МКБ у недоношенных и в случае наличия угрозы
прерывания беременности у матери отражает рис. 1.
Как следует из рис. 1, при наличии осложнений антеи перинатального периода развития у больного МКБ заболевание в период до 30 лет формируется практически у четверти обследованных, в то время как средние
значения по всей группе обследованных не превышают
15% (различия статистически значимы, р<0,05).
При анализе влияния анте- и перинатального периода развития на характер поражения мочевыделительной системы установлено, что ее двустороннее поражение наиболее часто встречается у недоношенных
больных и на фоне искусственного вскармливания.
Так, если по всей группе обследованных двустороннее
поражение зарегистрировано у 13,6 % больных, то у недоношенных в 22,8 % случаев и на фоне искусственного вскармливания у 24,8 % обследованных (р<0,05).
Наглядно степень влияния различных неблагоприятных факторов на вероятность двустороннего
поражения мочекаменной болезнью выделительной
системы отражает рис. 2.
Как следует из рис. 2, наиболее неблагоприятное
влияние на течение МКБ оказывают такие факторы,
как недоношенность и искусственное вскармливание.
При сопоставлении наличия неблагоприятных
факторов периода анте- и перинатального развития
с локализацией камней в мочевыделительной системе установлено, что камни располагаются в чашках
чаще всего (43,7 %) в тех случаях, когда в период родов у матери больного отмечались те или иные осложнения (различия со средними значениями статистически значимы, р<0,05). В то же время значимыми
для формирования камней в лоханках оказались
такие осложнения анте- и перинатального развития,
как недоношенность и искусственное вскармливание. Если по всей группе обследованных камни в
лоханках регистрировались у 26,1 % больных, то при
искусственном вскармливании в 38,6 % случаев, а на
фоне недоношенности у 39,1 % больных.
Перенесенные в детстве заболевания также накладывают существенный отпечаток на течение
МКБ. Так, заболевания органов пищеварения, перенесенные в детстве, приводили к тому, что в период
до 30 лет МКБ развилась у 24,3 % больных (среднее
значение по всей группе обследованных 15,8 %).
Аналогичное влияние оказывали перенесенные в
детстве заболевания мочевыделительной системы
и отягощенная наследственность по данной патологии. При отягощенной наследственности и заболеваниях органов пищеварения двустороннее поражение
почек встречалось практически в 2 раза чаще. Если в
среднем по группе обследованных локализация камней в двух почках встречалась у 15,4 % больных, то
при перенесенных в детстве заболеваниях пищеварительной системы у 21,7 % обследованных (р<0,05).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

Рис. 1. Динамика формирования мочекаменной болезни у
больных с нарушением анте- и перинатального развития.

Рис. 2. Влияние неблагоприятных факторов анте- и перинатального развития на частоту двустороннего поражения
мочевыделительной системы у больных мочекаменной
болезнью: 1 — возраст матери >40 лет или <18 лет; 2 —
угроза прерывания беременности; 3 — осложнение родов;
4 — недоношенность; 5 — родовая травма; 6 — искусственное вскармливание

Оценить влияние преморбидного фона на формирование коралловидного камня не представляется возможным в связи с недостатком материала для
статистической обработки.
В отношении камневыделения можно говорить,
что данная разновидность МКБ в значительной мере
сочетается с перенесенными в детстве заболеваниями эндокринной системы (12,4 % больных) и сердечно-сосудистой системы (13,6 % обследованных).
При перенесенном в детстве заболевании сердечно-сосудистой системы камни локализовались
преимущественно (31,7 % обследованных) в лоханках (различия со средними значениями статистически значимы, р<0,05). На фоне заболеваний органов

283

UROLOGY

дыхания наиболее часто (61,7 % больных) встречались в мочеточнике (р<0,05).
При анализе особенностей течения МКБ с учетом
наличия в детстве неблагоприятных социально-экономических факторов установлено, что их наличие способствовало более раннему развитию болезни с более
частым двусторонним поражением мочевыделительной
системы и не оказывает влияния на локализацию камней. В тех случаях, когда больные говорили о голодном
детстве, МКБ в 22,6% случаев развилась до 30 лет; в
среднем же по всей группе обследованных этот процент
не превышал 11,7% (различия статистически значимы,
р<0,05). Несколько раньше отмечалась манифестация
МКБ и при низких доходах в семье. В этом случае болезнь сформировалась до 30 лет у 21,9% обследованных. Судя по результатам анализа, двустороннему поражению почек способствовали такие факторы, как плохие
жилищные условия, низкий уровень доходов в семье и
воспоминание о голодном детстве. Данные факты выявлены практически у четверти больных с двусторонним
поражением почек. При сопоставлении места локализации камней в мочевыделительной системе с наличием
тех или иных неблагоприятных факторов периода детства и новорожденности статистически значимых различий не обнаружилось.
Обсуждение. По данным Stamatelou и соавт.
(2003), на основании регистра NHANES уролитиаз
наиболее часто проявляется в возрасте 40–50 лет
[7]. Анализируя полученные в ходе проведения исследования данные, мы видим, что случаи более
раннего развития МКБ (в возрасте до 30 лет) наблюдаются при наличии таких факторов в анамнезе, как:
угроза прерывания беременности у матери; недоношенность; перенесенные в детстве заболевания мочевыделительной системы и органов пищеварения;
случаи МКБ в семье больного, а также при недоедании в детском возрасте. На высокий риск раннего
развития МКБ при наличии семейной наследственной формы уролитиаза указывали в своей работе
C. Türk, A. Petřík, Sarica K. (2016) [8].
Сравнить полученные данные по влиянию изученных факторов на развитие одно- или двустороннего процесса, а также на локализацию камней
в различных отделах мочевыдеительной системы
не представляется возможным ввиду отсутсвия подобных данных в литературе. Мы обнаружили, что
двустороннее поражение мочевыделительной системы чаще регистрируется у больных с искусственным
вскармливанием и недоношенностью, при заболеваниях пищеварительного тракта и осложненном анамнезе по МКБ, недоедании в детском возрасте, плохих
жилищных условиях и низком уровне дохода в семье.
Развитие камнеобразования в чашках встречается чаще у больных, при рождении которых фиксировались различные осложнения. Более частая
локализация камней в лоханке наблюдается при
недоношенности и искусственном вскармливании в
анамнезе, а также у больных с перенесенными в детстве сердечно-сосудистыми заболеваниями. Локализация камней в мочеточнике наблюдается при перенесенных заболеваниях органов дыхания.
Заключение. Неблагоприятные факторы анте- и
перинатального развития, перенесенные в детстве
заболевания и социально-экономические факторы

оказывают влияние на время начала и особенность
течения МКБ, касающуюся клинической формы болезни и локализации камней. Анте- и перинатальный
период развития в значительной мере определяет
как сроки формирования МКБ, так и локализацию поражения мочевыделительной системы. Перенесенные заболевания не только способствуют раннему
развитию болезни, но и приводят к тому, что при их
наличии чаще формируется двустороннее поражение мочевыделительной системы. Неблагоприятные
социально-экономические аспекты жизни больного в
детском возрасте затрагивают только скорость формирования МКБ, не оказывая влияния на их локализацию в мочевыделительной системе.
Конфликт интересов не заявляется.
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Бугаева И. О., Клоктунова Н. А., Кулигин А. В., Соловьева В. А. Формирование у обучающихся ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 284–288.
Делается предположение о четырех основных уровнях формирования ценностных ориентаций обучающихся на соблюдение здорового образа жизни: под влиянием, оказываемым со стороны государства, со стороны
образовательного учреждения, со стороны близкого окружения, а также с помощью самомотивации. Кратко анализируется, каким образом в России построена система формирования ценностных ориентаций на здоровый
образ жизни и каким образом данная политика интегрируется в деятельность образовательного учреждения (на
примере ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского).
Ключевые слова: здоровый образ жизни, обучающиеся, ценностные ориентации, образовательная среда.
Bugaeva IO, Kloktunova NA, Kuligin AV, Solovyova VA. Forming value orientations on healthy lifestyle
among students. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 284–288.
This work contains the model of forming the students’ value priorities on healthy lifestyle based on the following levels: influence of the government, influence of the educational institution, influence of surrounding community, and selfmotivation. The analysis of government motivation system used in Russia is given as well as how this policy integrated
into the activities of the educational institution (on example of Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky).
Keywords: healthy lifestyle, students, value orientation, educational environment.

Согласно определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это не только
и не столько отсутствие заболеваний и различных
физиологических дефектов, сколько состояние физического, духовного и социального благополучия
человека. Достижение подобного благополучия возможно через соблюдение определенного стиля жизни, который способствует использованию имеющих1
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ся у человека ресурсов, а также активизирует его
скрытый внутренний потенциал. Следовательно,
основным фактором повышения уровня здоровья
в стране является не развитость медицины, а направленность индивида на здоровый образ жизни
(по данным ВОЗ, уровень здоровья на 50–55 % зависит от условий и образа жизни человека и только
на 10–15 % от функционирующей системы здравоохранения в стране) [1].
В целом под здоровым образом жизни (далее —
ЗОЖ) понимаются действия человека, направленные на укрепление здоровья, а также соблюдение
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профилактических мероприятий против различных
заболеваний, что в итоге приводит к желаемой продолжительности жизни и достижению ее оптимального качества. Среди них: соблюдение личной гигиены, режима дня, рационального питания, физической
активности, умеренности во всем, наличие положительных эмоций [2], отсутствие вредных привычек:
отказ от курения, приема алкоголя, наркотических
препаратов и пр. Деятельность по формированию
культуры здоровья личности приобретает все большую социальную значимость, так как ее главным результатом оказывается развитие самого человека [3].
К наиболее уязвимым социальным группам общества относятся обучающиеся образовательных организаций, в частности вузов, так как они постоянно
находятся в состоянии стресса [4] в силу следующих
причин:
−
в процессе обучения режим питания нередко сбивается [5];
−
не соблюдаются требования регулярной физической активности, например, из‑за нехватки времени или отсутствия мотивации [6];
−
продолжительное нахождение в учебных аудиториях способствует развитию гиподинамии;
−
объемы сведений, которые приходится усваивать, могут вызвать информационную перегрузку [7];
−
нарушается режим отдыха;
−
наблюдается выраженное чувство одиночества [8];
−
пребывание в новом коллективе может способствовать формированию вредных привычек из‑за
потребности создания ложно понятого «положительного» образа в молодежной среде. По статистике,
молодые люди превышают дневную и недельную
норму потребления спиртосодержащих напитков
(чаще это касается женского пола) [9].
Здоровье студенчества оказывает кардинальное
значение на функционирование общества в целом
[10], предопределяет потенциал страны и возможность экономического роста нации [11, 12]. Здоровье
влияет на успешность выполняемой деятельности, на
социальные взаимоотношения, стабильность настроения и жизнеспособность человека [8], поэтому крайне важно в период учебы в вузе мотивировать обучающегося на ЗОЖ и обеспечить требуемые для этого
условия. В формировании ценностной ориентации на
ЗОЖ участвуют множество факторов (рис. 1).
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Влияние со стороны государства. Одним из
главных направлений внутренней политики в РФ
является формирование отношения к ЗОЖ как к
личному и общественному приоритету [13]. Данный
вывод можно подтвердить посредством анализа
нормативно-правовой документации, на основании
которой построена система формирования интенции на ЗОЖ населения России в целом и студенчества в частности.
(1) В Указе Президента России от 24 марта 2014 г.
№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)» устанавливаются требования к физической подготовленности граждан РФ различных возрастных групп.
Студенчество преимущественно относится к пятой
и шестой ступени с установленными нормативами, выполнение которых будет давать следующие
преимущества: а) при приеме абитуриентов в университеты дополнительные баллы к баллам ЕГЭ;
б) с 2017 г. планируется ввести надбавку к стипендии
и т.д. В отношении студентов предусмотрен целый
ряд дополнительных действий. Например, они в
обязательном порядке должны быть проинформированы о внедрении комплекса ГТО (в том числе путем проведения соответствующих мероприятий: научно-практических конференций, семинаров и пр.);
должна быть переработана и/или разработана нормативная документация образовательного учреждения, в которой бы регламентировалась подготовка
студентов к ГТО (в том числе переработка рабочих
программ по физической культуре) и пр. Осознанная
значимость проблемы физкультурной подготовки населения подтверждается включением показателей
реализации данного вида деятельности в срок до 1
марта 2017 г. в целевые показатели для оценки социально-экономического развития субъектов РФ.
(2) В распоряжении от 25 августа 2014 г. №1618‑р
«Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года» среди основных задач государственной семейной политики указывается «развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий
для обеспечения здоровья ее членов», реализуемое
через пропаганду в СМИ образа жизни семей, культивирующих ЗОЖ; разработку просветительских программ, соответствующей литературы, компьютерных
обучающих игр и пр.

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование установки на ЗОЖ у обучающегося
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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(3) В распоряжении от 29 ноября 2014 г. №2403‑р
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики до 2025 года» в качестве приоритетных
задач выделены: формирование у молодежи ценностей ЗОЖ и повышение их уровня культуры безопасности жизнедеятельности через вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом, в
пропаганду ЗОЖ, развитие инфраструктуры, совершенствование диспансеризации студентов и пр.
(4) План деятельности Министерства здравоохранения РФ на период с 2016 по 2021 г., утвержденный
14 июня 2016 г., включает в себя формирование культуры здорового образа жизни среди населения путем
изменения поведенческих моделей (основывается
на Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года), например путем отказа от табакокурения
и наркотических веществ, коррекции и контроля поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний посредством проведения
информационно-коммуникационной кампании по
формированию ЗОЖ и пр.
Таким образом, государство целенаправленно и
комплексно решает проблему формирования ценностных ориентаций населения на здоровый образ
жизни, причем основное внимание уделяется формированию новых психологических установок на то,
что здоровый образ жизни — цель любого достойного гражданина. В связи с осознанием роли образовательного учреждения для мотивации молодежи
руководство ОУ также включается в данный процесс.
Влияние со стороны образовательного учреждения. Университет как место долговременного
пребывания студента оказывает непосредственное
влияние на его общее состояние и определяет ориентиры его мышления. Несомненно, общая политика
университета должна коррелировать с политикой,
принятой государством. В связи с этим в большинстве университетов создаются следующие условия
для охраны и укрепления здоровья обучающихся:
— материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (оборудованные учебные
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта, предприятия общественного питания с доступными ценами и пр.);
— организация
образовательного
процесса
(оставление учебного расписания с учетом наличия
достаточных перерывов для приема пищи [14], наличие предметов «Физическая культура» и «Валеология», реализуемых в программе обучения [15],
организация физкультурных и культмассовых мероприятий и пр.);
— анализ эффективности выполняемых мероприятий.
Кроме того, университеты участвуют в программах и конкурсах, проводимых на разных уровнях.
Одним из наиболее известных является открытый
публичный Всероссийский конкурс на звание «Вуз
здорового образа жизни». Цели конкурса: содействие
улучшению здоровья участников образовательного
процесса путем совершенствования здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности
образовательных учреждений высшего образования;
обобщение и распространение передового опыта по
формированию здорового образа жизни как фактора повышения качества подготовки специалистов.
В рамках данного конкурса университет может оценить собственные ресурсы и работу с точки зрения
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

обеспечения условий для формирования у обучающихся здорового образа жизни (по предложенным
Министерством здравоохранения РФ критериям)
и на основании проведенного анализа определить
стратегическое направление собственного развития.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России уже не первый год участвует в данном проекте. В рамках конкурса проводятся
мероприятия со студентами и сотрудниками, круглые
столы, беседы со студентами в общежитиях, которые
организуются кафедральными сотрудниками, готовятся тематические презентации.
По результатам 2014 г. университет занял третье
место в номинации «За создание условий здоровьеформирующей деятельности и модернизации материально-технической базы для реализации оздоровительных мероприятий и формирования здорового
образа жизни»; по итогам 2015 г. — третье место в
номинации «За обеспечение физической и двигательной активности обучающихся и сотрудников».
Многочисленные мероприятия, запланированные
руководством вуза, способствуют развитию университета в данной сфере деятельности:
1. Одной из форм работы со студентами является проведение в общежитиях общих собраний. В
частности, проводится работа по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек. На
постоянной основе с обучающимися организуются круглые столы, профилактические беседы антитабачной
направленности, по вопросам здорового образа жизни
и рационального питания, готовятся тематические презентации и др.
2. Ежегодно студенты СГМУ участвуют как в городских мероприятиях (спортивных, благотворительных,
гражданских, посвященных построению демократического общества, пропагандирующих здоровый
образ жизни и отказ от вредных привычек), так и во
внутривузовских (факультетских спартакиадах среди
первокурсников «Бодрость и здоровье», соревнованиях «Зимняя лыжня», воскресных днях здоровья. В
этих массовых мероприятиях ежегодно принимают
участие более двух тысяч студентов СГМУ.
3. Медицинское обслуживание осуществляется в
консультативной поликлинике, на базе которой проводятся лечебные, профилактические и реабилитационные мероприятия для студентов с хронической
патологией, осуществляется пропаганда гигиенических знаний, здорового образа жизни через наглядную агитацию, лекции и беседы.
4. Важным этапом применения инструментов
стратегического планирования является анализ их
результативности и эффективности. Поэтому в СГМУ
им. В. И. Разумовского ежегодно проводится анализ
удовлетворенности студентов проводимыми работами с помощью соответствующего инструментария, в
частности путем анкетирования по таким направлениям, как здоровьесберегающее поведение «Mens
sana in corpore sano» и морально-психологический
климат в коллективе. Статистическая обработка и
последующий анализ результатов анкетирования позволяют отслеживать динамику и формировать, по
мере надобности, требуемые корректирующие воздействия. За последние три года (2014-2016) наблюдается тенденция положительной оценки многочисленных условий, создаваемых в СГМУ (рис. 2).
5. Материально-техническая обеспеченность
университета
способствует
развитию
ЗОЖ
обучающихся и укрепляется на постоянной
основе. СГМУ им. В. И. Разумовского располагает
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Рис. 2. Оценка условий в СГМУ (по 10‑балльной шкале)

Рис. 3. Оценка по 10‑балльной шкале: А) соответствия условий обучения формированию ЗОЖ; Б) активности занятий
физкультурой и спортом в 2014–2016 гг.

собственными
столовыми
и
буфетами
для
организации питания студентов. Для проведения
различных культурных мероприятий и досуга имеются
актовый зал с помещениями студенческого клуба,
научная библиотека. В университете функционируют
лыжная база, спортивно-оздоровительный лагерь
«Медик», большой спортивно-оздоровительный
комплекс, в котором находится плавательный
бассейн, большой зал для игровых видов спорта,
малый спортивный зал, тренажерные залы. С
2015 г. в вузе открыт спортивный клуб, деятельность
которого направлена на популяризацию спорта
и здорового образа жизни среди сотрудников и
обучающихся. Очевидно, что его создание стало
одним из факторов, повлиявших на активность
занятий студентами физкультурой и спортом (рис. 3
б) и на повышение их удовлетворенности спортивной
базой СГМУ (см. рис. 2).
6. Материально-техническая обеспеченность
университета способствует развитию ЗОЖ обучающихся и укрепляется на постоянной основе. СГМУ
им. В. И. Разумовского располагает собственными
столовыми и буфетами для организации питания
студентов. Для проведения различных культурных
мероприятий и досуга имеются актовый зал с помещениями студенческого клуба, научная библиотека.
В университете функционируют лыжная база, спортивно-оздоровительный лагерь «Медик», большой
спортивно-оздоровительный комплекс, в котором
находится плавательный бассейн, большой зал для
игровых видов спорта, малый спортивный зал, тренажерные залы. С 2015 г. в вузе открыт спортивный
клуб, деятельность которого направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди
сотрудников и обучающихся. Очевидно, что его создание стало одним из факторов, повлиявших на ак-

тивность занятий студентами физкультурой и спортом (рис. 3 б) и на повышение их удовлетворенности
спортивной базой СГМУ (см. рис. 2).
Результатом отклика на реализацию перечисленных усилий стало повышение оценки соответствия
условий обучения в университете формированию
ЗОЖ (рис. 3 а).
Влияние со стороны близкого окружения. Человек так или иначе перенимает образцы поведения
близких для него людей. Родительское поведение, а
также ценностные ориентиры близких друзей и даже
межличностное общение во время занятий — все
это оказывает непосредственное влияние на образ
жизни человека и побуждает его на соответствующие
поступки и решения [16].
Самомотивация. Личностное саморазвитие студента является механизмом становления личности
[17]. Размышление о необходимости ведения здорового образа жизни относится к первостепенным
вопросам, на которые должен дать себе ответ индивид. Несомненно, решение будет обусловливаться
личностными характеристиками обучающегося, его
духовными и материальными потребностями [18], а
также интеллектуальными способностями, так как
все это тесно связано с культурой мышления. Однако
немаловажную роль будет играть и среда, в которой
человек развивается, с функционирующими социальными стереотипами [19]. Например, в результате
исследований выявлено, что студенты медицинских
университетов уделяют вопросам ЗОЖ больше внимания, так как в их образовательных программах
данная тема широко освещается [20].
Следовательно, необходимо грамотно решать
проблему значимости здоровья и здорового образа
жизни на всех уровнях, для того чтобы человек смог
принять верное решение, отражающее ценностные
ориентиры архетипичного человеческого знания и
помогающее достижению им самоактуализации.
Авторский вклад: написание статьи — И. О. Бугаева, Н. А. Клоктунова, А. В. Кулигин, В. А. Соловьева; проведение социологического исследования — Н. А. Клоктунова, А. В. Кулигин; утверждение
рукописи — И. О. Бугаева, Н. А. Клоктунова.
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Цель: междисциплинарный анализ качества жизни и возможность объективизации стратегий медико-социальной реабилитации детей-сирот в ситуации болезни. Материал и методы. В исследование включены на
основе случайной выборки 354 респондента в возрасте 14–18 лет (160 мужского пола и 194 женского). Исследование качества жизни проводилось с применением международного опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100).
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Статистическая достоверность различий средних показателей качества жизни групп респондентов определялась по непараметрическому критерию Манна — Уитни. Результаты. Анализ средних показателей качества
жизни в группе клинически здоровых респондентов позволил определить показатели, средние значения которых значимо (p≤0,01 — p≤0,05) различаются в группе детей-сирот и группе детей, проживающих в семьях.
Установлено, что средние показатели качества жизни детей-сирот в ситуации болезни в большинстве субсфер
опросника достоверно ниже, чем в контрольной группе. Статистически значимые различия средних значений
показателей качества жизни при анализе качества жизни респондентов (детей-сирот и детей, проживающих в
семьях) в ситуации болезни связаны с влиянием болезни и социального сиротства, соматически и социально
детерминированы. Заключение. Выявленная в ходе проведенного исследования статистическая зависимость
показателей качества жизни от болезни и эффективности ресоциализации доказывает возможность объективизации стратегий реабилитации и необходимость формирования системы персонифицируемой медицинской
и социальной помощи детям-сиротам в ситуации болезни.
Ключевые слова: социальное сиротство, ситуация болезни, качество жизни, реабилитация.
Dubrovina MS, Krom IL, Chizhova VM. The value of assessment of quality of life in realisation of medico-social rehabilitation of children-orphans in conditions of illness. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 288–291.
Purpose: interdisciplinary analysis of quality of life and objectifying strategies of medico-social rehabilitation of
children-orphans in conditions of illness. Material and Methods. Included in the study on a random sample of 354 respondents aged 14–18 years of age (160 males and 194 female). The study of quality of life was conducted using the
international questionnaire of WHOQOL-100. Statistical significance of differences of average indices of life quality of
groups of respondents was determined by non-parametric Mann — Whitney test. Results. Analysis of the averages of
quality of life in the group of clinically healthy respondents were allowed to define the indices on average significantly
(p<0.01 — p<0.05) different in the group of children-orphans and children living in families. During the research it was
found that the average quality of life of orphans in a situation of a disease in most points of questionnaire were significantly lower than in the control group. Statistically significant differences of average values of indicators of quality of
life in the analysis of the quality of life of the respondents (orphans and children living in families) in the case of illness
related to the effects of disease and child abandonment, somatically and socially determined. Conclusion. Established
in the course of the study the statistical relationship between indicators of quality of life from disease and the effectiveness of re-socialization proves the possibility of the objectification of recovery strategies and the formation of personally
identifiable medical and social assistance to children-orphans in conditions of illness.
Key words: social orphanhood, situation of a disease, quality of life, rehabilitation.
1
Введение. Одной из актуальных проблем в современной России является социальное сиротство.
Сохраняющаяся тенденция увеличения числа социальных сирот, в том числе в ситуации болезни, требует разработки стратегий их медико-социальных
реабилитации.
Дети, которые поступают в государственные учреждения интернатного типа, как правило, нежеланные, имеют отягощенный социально-соматический
анамнез, большинство детей невольным образом
имеют неблагоприятный фон для формирования
здоровья: алкоголизм и ранний возраст матери, психоневрологические заболевания, осложнения внутриутробного развития, заболевания в период новорожденности [1].
Сахарным диабетом страдают один из каждых 500
детей и один из 200 подростков в России. Высокая
значимость проблемы обусловлена тяжелыми, нередко опасными для жизни проявлениями болезни, ранней инвалидизацией, сокращением продолжительности жизни, резким снижением качества жизни детей и
подростков, страдающих сахарным диабетом [2].
Согласно статистической информации, в Российской Федерации более чем 800 тыс. детей-сирот, из
них 260 тыс. проживают более чем в 4000 интернатных учреждений. Низкие адаптивные способности
детей-сирот не могут послужить достижению какого‑либо высокого положения в современном обществе, что в перспективе влияет на их уровень и качество жизни [3].
Состоянием здоровья детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, определяется степень выраженности как социальных, так и медицинских проблем, что оказывает большое влияние на их качество
жизни и перспективы жизненного маршрута.
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Цель: междисциплинарный анализ качества жизни и возможность объективизации стратегий медикосоциальной реабилитации детей-сирот в ситуации
болезни.
Материал и методы. С 2014 г. в Центре медико-социологических исследований Саратова проводится изучение качества жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В исследование включены на основе случайной выборки 354 респондента в возрасте от 14 до 18 лет (160
мужского пола и 194 женского): здоровые подростки,
проживающие в семьях (82 респондента); здоровые
подростки — социальные сироты (91 респондент);
подростки, проживающие в семьях, больные сахарным диабетом (97 респондентов); подростки — социальные сироты, больные сахарным диабетом (84
респондента).
Дизайн исследования одобрен и утвержден 20 ноября 2014 г. на заседании кафедры общественного
здоровья и здравоохранения СГМУ.
Исследование качества жизни проводилось с применением международного опросника WHOQOL-100
(ВОЗ КЖ-100), который является субъективной мерой
благополучия респондентов, а также мерой их удовлетворенности обстоятельствами и условиями собственной жизни. Опросник имеет модульную структуру. С его помощью можно рассмотреть и оценить 6
крупных сфер, входящих в составляющую «качество
жизни»: «Физическую сферу», «Психологическую
сферу», «Уровень независимости», «Социальные отношения», «оОружающую среду» и «Духовную сферу». В составе каждой из сфер выделяется несколько субсфер [4].
Статистическая достоверность различия средних
показателей качества жизни групп респондентов определялась по непараметрическому критерию Манна —
Уитни. Различие считалось статистически значимым
при p≤0,05. При подготовке данных к математической
обработке выявлялись и устранялись ошибочные знаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.

290

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ

чения, выходящие за пределы системы баллов. Пропущенные значения обрабатывались согласно методике, предложенной в опроснике ВОЗ КЖ-100.
Результаты. Анализ средних показателей качества жизни в группе клинически здоровых респондентов позволил определить показатели, средние значения которых значимо (p≤0,01 — p≤0,05) различаются
в группе детей-сирот и группе детей, проживающих
в семьях.
Различия средних значений показателей качества
жизни в большинстве субсфер опросника при анализе качества жизни клинически здоровых респондентов (детей-сирот и детей, проживающих в семьях)
связаны с влиянием социального сиротства и социально детерминированы.
Средними значениями показателей качества
жизни у больных и здоровых респондентов определяются как соматически детерминированные, так и
социально детерминированные составляющие. Отсутствие значимых различий при сравнении средних
значений показателя качества жизни у больных детей-сирот и детей, проживающих в семьях, возникает
в случае социально детерминированных показателей качества жизни.
Средние показатели качества жизни в субсферах:
«Боль и дискомфорт, «Жизненная активность, энергия и усталость», «Сон и отдых», «Положительные
эмоции», «Мышление, обучаемость, память и концентрация», «Самооценка», «Образ тела и внешность», «Отрицательные эмоции», «Подвижность»,
«Способность выполнять повседневные дела», «Зависимость от лекарств и лечения», «Способность к
работе», «Личные отношения», «Практическая социальная поддержка», «Окружающая среда дома»,
«Финансовые ресурсы», «Медицинская и социальная помощь (доступность и качество)», «Возможности для приобретения новой информации и навыков», «Возможности для отдыха и развлечений и
их использование», «Окружающая среда вокруг (загрязненность / шум / климат / привлекательность)»,
«Транспорт», «Духовность / религия / личные убеждения» — при анализе качества жизни клинически
здоровых и больных респондентов, а также респондентов, проживающих в семьях и лишенных родительского попечения, связаны не только с влиянием
болезни, но и с неэффективной социализацией.
Различия средних значений показателей в большинстве субсфер опросника (кроме субсфер: «Сексуальная активность», «Свобода, физическая безопасность и защищенность») при анализе качества
жизни группы клинически здоровых респондентов
(детей-сирот и детей, проживающих в семьях) связаны с влиянием социального сиротства и социально
детерминированы.
Субсферы: «Боль и дискомфорт», «Жизненная
активность, энергия и усталость», «Сон и отдых» —
составляют «Физическую сферу» опросника и дают
оценку соматически обусловленной составляющей
показателя качества жизни. В «Физической сфере»
в группе детей-сирот в ситуации болезни суммарный
средний показатель качества жизни 13,5 балла, что
ниже среднего показателя качества жизни в группе
детей, страдающих сахарным диабетом, проживающих в семьях (15,7 балла (p≤0,01)).
При анализе качества жизни респондентов выявлено снижение средних показателей качества жизни
детей-сирот в ситуации болезни в субсфере «Боль
и дискомфорт». Средний показатель качества жизни
детей-сирот в ситуации болезни 11,50 балла; детей,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

проживающих в семьях, страдающих сахарным диабетом, 15,00 балла. В субфере «Сон и отдых» средний показатель качества жизни детей-сирот в ситуации болезни 12,00 балла и детей, проживающих в
семьях, 18,00 балла.
В «Психологической сфере» суммарный средний
показатель качества жизни в группе детей-сирот составил 13,2 балла, а в группе детей, проживающих в
семьях, 15,6 балла (p≤0,01).
При анализе показателей качества жизни детейсирот и детей, проживающих в семьях, выявлены
различия средних показателей качества жизни респондентов в субсферах «Психологической сферы»
опросника: «Положительные эмоции», «Познавательные функции», «Самооценка». Показатели качества жизни в «Психологической сфере» у детейсирот в ситуации болезни снижены по сравнению
с показателями качества жизни детей контрольной
группы. В субсфере «Положительные эмоции» средний показатель качества жизни детей-сирот в ситуации болезни 13,00 балла; детей, проживающих в
семьях, страдающих сахарным диабетом, 16,00 балла. В субсфере «Познавательные функции» средний
показатель качества жизни детей-сирот в ситуации
болезни снижен до 13,00 балла; в контрольной группе 16,00 балла. В субсфере «Самооценка» средний
показатель качества жизни детей-сирот в ситуации
болезни 12,00 балла; в контрольной группе 16,00
балла.
Суммарное среднее различие результатов оценки
качества жизни респондентов: детей-сирот и детей,
проживающих в семьях, в ситуации болезни получено при анализе сферы «Уровень независимости»
опросника: в группе детей-сирот показатель качества
жизни 13,25 балла; в группе детей, проживающих в
семьях, 16,00 балла (p≤0,01).
При анализе качества жизни детей-сирот и детей,
проживающих в семьях, выявлены различия средних
показателей качества жизни респондентов в субсферах «Подвижность», «Зависимость от лекарств и лечения» сферы «Уровень независимости» опросника
ВОЗ КЖ 100.
Средний показатель качества жизни в группе детей-сирот снижен до 12,00 балла в субсфере «Подвижность»; в контрольной группе 18,00 балла. В субсфере «Зависимость от лекарств и лечения» средний
показатель качества жизни у детей, проживающих в
семьях, составил 9,00 балла, что значительно ниже
среднего показателя качества жизни детей-сирот в
ситуации болезни (11,50 балла).
В сферу «Социальные отношения» включены:
близкие личные взаимоотношения респондентов;
возможности оказания поддержки другим людям и
получение взаимной поддержки от них; возможность
удовлетворения сексуальных потребностей.
При анализе показателей качества жизни в сфере «Социальные взаимоотношения» в группе детейсирот суммарный средний результат 12,67 балла; в
контрольной группе 16,67 балла (p≤0,01).
При изучении качества жизни детей-сирот и
здоровых детей, проживающих в семьях, выявлены различия средних показателей качества жизни
респондентов в субсферах: «Личные отношения»,
«Практическая социальная поддержка» сферы «Социальные отношения».
Результаты исследования свидетельствуют о снижении средних показателей качества жизни детей-сирот в ситуации болезни в субсфере «Практическая социальная поддержка» до 12,50 балла (в контрольной
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группе 18,00 балла); в субсфере «Личные отношения»
до 12,00 балла (в контрольной группе 17,00 балла).
Суммарный средний показатель качества жизни
в сфере «Окружающая среда» в группе детей-сирот
составил 12,25 балла, а в контрольной группе 15,25
балла (p≤0,01). Результаты исследования свидетельствуют о снижении средних показателей качества
жизни детей-сирот в сфере «Окружающая среда».
Показатели качества жизни респондентов в субсфере «Медицинская и социальная помощь (доступность и качество)» (F19) отражают ограничения
возможностей респондентов в получении качественной медицинской или социальной помощи. Средний
показатель качества жизни детей-сирот в ситуации
болезни в субсфере «Медицинская и социальная помощь (доступность и качество)» 12,00 балла (в контрольной группе 15,00 балла).
В «Духовной сфере», состоящей из субсферы
«Духовность / религия / личные убеждения» (F23),
суммарный средний показатель качества жизни в
группе детей-сирот составил 14,00 балла, а в контрольной группе 16,00 балла (p≤0,01). Результаты
исследования свидетельствуют о снижении показателей качества жизни детей-сирот в «Духовной сфере» опросника до 13,00 балла (в контрольной группе
16,00 балла).
Обсуждение. При проведении исследования
установлено, что средние показатели качества жизни
детей-сирот в ситуации болезни в большинстве субсфер опросника достоверно ниже, чем в контрольной группе.
Статистически значимые различия средних значений показателей качества жизни при анализе качества жизни респондентов (детей-сирот и детей,
проживающих в семьях) в ситуации болезни связаны
с влиянием болезни и социального сиротства, соматически и социально детерминированы.
Исследователи отмечают центральную роль
окружающих факторов в качестве жизни детей. Дети
находятся в сложной социальной среде, которая
определяет качество жизни и опосредует влияние заболевания и его лечения на ребенка [5]. По мнению
В. В. Долгушина, проблемы воспитанников детских
домов обусловлены несовершенством системы организации медико-социальной помощи [6].
Фактор социального сиротства отрицательно влияет на психологическое состояние детей-сирот, что
отражается в недостатке положительных или избытке отрицательных эмоций, проблемах с мышлением,
памятью или вниманием, снижении самооценки или
беспокойства об ухудшении внешности, вызванном
болезнью и лечением. К наиболее очевидным проблемам детей-сирот можно отнести хроническое
эмоциональное неблагополучие, высокий уровень
тревожности и уровень стресса [7]. Психологический
контекст категории «качество жизни» связан прежде
всего с субъективными мотивами функционирования
пациента [8]. У детей, страдающих сахарным диабетом, часто встречаются психологические нарушения,
которые не только способствуют ухудшению социальной адаптации больных, но и влияют на лечение
и исход самого заболевания [9].
Показатели качества жизни определяют стратегии медико-социальной реабилитации ребенка в
ситуации болезни. Реабилитация детей-сирот, находящихся в ситуации болезни, включает сочетание
медицинской и социальной помощи, направленной
на компенсацию (или восстановление) нарушенных
или утраченных функций организма и социализацию

детей-сирот, их медико-социальную реабилитацию и
интеграцию.
Реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ситуации болезни предполагает коррекцию нарушений показателей качества жизни, на величину которых оказывают влияние
соматические ограничения и нарушения ресоциализации.
Заключение. Установленная в ходе проведенного исследования статистическая зависимость показателей качества жизни от болезни и эффективности
ресоциализации доказывает возможность объективизации стратегий реабилитации и необжодимость
формирования системы персонифицируемой медицинской и социальной помощи детям-сиротам в ситуации болезни.
Конфликт интересов отсутствует.
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может повышаться под воздействием факторов, большинство из которых являются социально обусловленными. Бедность и ограничение доступности медицинской помощи рассматриваются авторами статьи в аспекте
риска формирования маргинальной ситуации для больных, страдающих хроническими заболеваниями, проявляющейся кризисом адаптации, инвалидизацией пациента с хроническим заболеванием.
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Demographic situation at the global and regional levels is designated by social context and social mechanisms. The
probability of a certain pathological state may increase under the influence of factors, most of which can be considered
as socially determined. Poverty and health care limited availability are considered by the authors in the context of the
risk of the formation of a marginal situation for patients with chronic diseases, which is manifested in adaptation crisis,
disability of the patient in a situation of chronic disease.
Key words: public health, social risks, poverty, health care availability, marginal situation.
1
Во второй половине XX в. при помощи многолетних проспективных исследований выявлены факторы риска, влияющие на развитие, прогрессирование
и преждевременную смерть от хронических неинфекционных заболеваний. Эти факторы обусловлены в основном образом жизни, окружающей средой
и генетическими особенностями человека [1]. Социальный контекст и социальные механизмы формирования заболеваемости, продолжительности жизни
и смертности населения определяют медико-демографическую ситуацию как на глобальном, так и на
региональном уровне. Многообразием действующих
факторов объясняется значимый вклад социальных
детерминантов в показатели общественного здоровья: смертности, инвалидизации и заболеваемости
населения [2].
В клинической практике большое значение имеют социально-экономические факторы и социальный
портрет больных [3]. Вероятность наступления определенного патологического состояния может повышаться (понижаться) под воздействием тех или иных
факторов, большинство из которых являются социально обусловленными. Биологическая детерминация заболеваний играет значительно меньшую роль.

Ответственный автор — Кром Ирина Львовна
Тел.: 8 917 209 4802
Е-mail: irina.crom@yandex.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

Конкретный тип общества формирует свойственные
ему структуру заболеваемости и смертности, состояние здоровья его членов [4].
По данным Whitehall-исследования [5], исследований Хольма [6] и других, социально-экономические
показатели точнее объясняют динамику смертности
от хронических неинфекционных заболеваний, чем
персональные модифицируемые факторы риска [7].
Среди населения можно выделить группу лиц, которые более остальных подвержены влиянию внешних
негативных факторов. Это лица с доходами ниже
величины прожиточного минимума, так называемое
бедное население. Бедность и социальное неблагополучие связаны с более высокими уровнями хронических заболеваний [8]. Факторами риска являются
длительное состояние страха, неуверенности, низкая самооценка, социальная изоляция, невозможность принимать решения и контролировать ситуацию [9].
Низкое социально-экономическое положение
воздействует на здоровье непосредственно через
депривацию и материальные лишения и через субъективное восприятие людьми своего «неравного»
положения в обществе и связанные с этим оценки,
отношения, переживания. При изучении влияния социально-экономического неравенства на здоровье
населения в поле зрения должен находиться объ-

SOCIOLOGY OF MEDICINE

ективный социально-экономический статус и субъективный [10].
В европейских исследованиях общепринятой
практикой является измерение бедности с помощью метода относительных лишений — деприваций, которые позволяют оценить уровень бедности
относительно принятых в обществе социально-экономических стандартов. Значительное число семей
сталкиваются с невозможностью удовлетворить даже
потребности базового уровня, в том числе оплачивать покупку лекарств и медицинские услуги [11].
О необходимости анализа деприваций, то есть
лишений и ограничений в социальной жизни, которые в действительности испытывает и от которых
страдает определенная доля населения, в контексте
бедности утверждает и Н. М. Давыдова [12]. Тот факт,
что бедность часто связывают с плохим состоянием
здоровья, отражает двойную причинно-следственную связь: бедность вызывает плохое состояние здоровья, а плохое здоровье не дает бедным вырваться
из бедности [13]. При этом доступность медицинской
помощи обязательно учитывается как основная характеристика определения бедности [14]. Низкие доходы приводят к невозможности получения медицинской помощи и проблемам социальной адаптации. В
результате представители этих групп оказываются
неспособными преодолеть физические, социальные
и финансовые барьеры в получении качественной
медицинской помощи. Примерно 50–70 % населения
страны испытывают систематические затруднения в
получении медицинской помощи [15].
В информационном бюллетене № 323 ВОЗ (декабрь 2015 г.) отмечено, что право на здоровье
включает доступ к своевременной, приемлемой и
доступной по цене медико-санитарной помощи надлежащего качества. Однако ежегодно 100 млн человек в мире оказываются за чертой бедности из‑за
расходов на медицинскую помощь. При этом уязвимые и маргинализованные группы общества, как правило, несут на себе несоразмерную долю проблем
со здоровьем. Социально обездоленные люди болеют больше и умирают раньше, чем люди, занимающие более высокое социальное положение, особенно из‑за того, что они имеют ограниченный доступ к
службам здравоохранения. В условиях ограниченных ресурсов расходы на лечение хронических заболеваний могут быстро истощить семейные ресурсы
и повергнуть семьи в нищету. Из-за непомерных расходов, связанных с хроническими заболеваниями,
включая длительное и дорогостоящее лечение, ежегодно миллионы людей оказываются за чертой бедности [16].
По данным исследования А. В. Решетникова, экономически доступным обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, входящих в систему
обязательного медицинского страхования, считают
35 % участников опроса. Необходимость осуществления доплат при получении медицинской помощи
отметили 47 % респондентов, а 13 % считают медицинскую помощь в медицинских учреждениях, входящих в систему обязательного медицинского страхования, недоступной. Для респондентов, считающих
экономически недоступной данную медицинскую
помощь, семейный бюджет не предусматривает затрат на приобретение дорогих лекарств и получение
медицинского обслуживания [17]. По результатам исследования А. В. Фоминой, основной причиной отказа от покупки лекарственного средства, в том числе
назначенного врачом, продолжает оставаться его вы-
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сокая стоимость: 42 % респондентов считают, что при
невозможности оплатить лекарственный препарат
они откажутся от терапии [18]. Пациенты с низким доходом часто самостоятельно снижают дозы или продолжительность курса лечения в силу высокой стоимости лекарств [19]. Иными словами, способность
к использованию медицинской и фармацевтической
помощи в значительной мере зависит от экономических возможностей пациентов [18].
Бедность и ограничение доступности медицинской помощи сопряжены, с нашей точки зрения, с
риском формирования маргинальной ситуации для
больных, страдающих хроническими заболеваниями, которая проявляется кризисом адаптации, инвалидизацией пациента с хроническим заболеванием.
В основе теории маргинальности лежит такая
философская категория, как «отчуждение». Структура социальных связей маргинала отличается малочисленностью (скудностью) социальных субъектов
и хрупкостью. Обычно такая структура характерна
для больных, страдающих хроническими заболеваниями, и других, кого принято относить к категории
социально неблагополучных граждан. Кроме потери
или деформации социальных связей, к признакам
маргинала следует еще отнести нарушение социальной адаптации, снижение уровня социальной активности, психосоматические трансформации (апатия,
ощущение безвыходности), смену социальной группы (вплоть до перехода в категорию «социальное
дно») и социальных ролей [20].
Здравоохранение могло бы достигнуть состояния, близкого к идеальному, если бы все граждане,
независимо от уровня благосостояния и положения,
занимаемого в обществе, пользовались одним здравоохранением (когда и президент, и члены правительства, и богатые, и малообеспеченные люди обращаются в одни и те же медицинские учреждения
и получают совершенно одинаковую помощь) [21].
Т. Г. Светличная и соавт., проведя масштабное исследование, сделали вывод, что в результате проводимых в системе здравоохранения РФ реформ
усиливается социальная несправедливость, а медицинская помощь становится все менее доступной
для социально уязвимых слоев населения [22].
Согласно современной концепции ВОЗ, одной из
главных целей системы здравоохранения является
обеспечение соответствия медицинской деятельности легитимным ожиданиям пациентов [23]. Реализация принципа справедливости заключается не столько в бесплатности медицины, сколько в доступности
качественных медицинских услуг всем слоям общества. Дорогими могут быть только услуги, обеспечивающие дополнительный комфорт, но не здоровье.
Право на здоровье не должно декларироваться, оно
должно реально обеспечиваться [24].
Право на здоровье во всех его формах и на всех
уровнях содержит право на доступность медицинской помощи без какой бы то ни было дискриминации
[15]. Статья 14 Всеобщей декларации о биоэтике и
правах человека гласит: «Ввиду того что достижение
наивысших возможных стандартов здоровья является одним из основных прав каждого человека без
различия по признаку расы, религии, политических
убеждений, экономического или социального положения, прогресс в области науки и техники должен
способствовать: доступу к качественным медицинским услугам и важнейшим лекарствам, особенно в
том, что касается здоровья женщин и детей, поскольку здоровье имеет важнейшее значение для самой
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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жизни и должно рассматриваться в качестве общественного и человеческого блага [25].
Таким образом, как ранее отмечалось в наших
исследованиях [26, 27], без решения проблемы доступности медицинской помощи можно прогнозировать снижение качества медицинской помощи, рост
заболеваемости, смертности и инвалидизации населения.
Конфликт интересов отсутствует.
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Смолина В. А., Новокрещенова И. Г. Междисциплинарный подход к изучению фармацевтической помощи в проблемном поле социологии медицины (Обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 295–299.
В обзоре проанализированы современные научные работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные определению категории фармацевтической помощи и изучению ее роли в сохранении здоровья населения. Фармацевтическая помощь имеет социальную, культурную и историческую обусловленность и может
рассматриваться как один из необходимых элементов системы общественного здравоохранения. Становление
рыночных отношений в российском обществе способствовало значительным изменениям отношения населения к своему здоровью, преобразованию существующих объективных закономерностей функционирования такой традиционно нерыночной отрасли, как здравоохранение, а также условий деятельности медицинских и
фармацевтических организаций и специалистов.
Ключевые слова: фармацевтическая помощь, охрана здоровья, аптечные организации.
Smolina VA, Novokreshchenova IG. Interdisciplinary approach to the study of pharmaceutical care in the problem field
of sociology of medicine (Review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2): 295–299.
The review analyzes the modern studies of domestic and foreign authors dedicated to the definition of the category
of pharmaceutical care and study of its role in maintaining the health of the population. Pharmaceutical care has social,
cultural and historical conditionality and can be considered as one of the essential elements of the public health system.
Formation of market relations in the Russian society contributed to significant changes in the population attitude to their
health, the conversion of existing objective laws of functioning of public health (traditionally non-market sector), and the
conditions of activities of medical organizations and specialists.
Key words: pharmaceutical care, health, pharmacy.

На протяжении многих столетий основной задачей института медицины, как и ее субститута — фармации, было сохранение здоровья человека. Сегодня
здоровье каждого человека выделяется в качестве
важного фактора экономического развития и национальной безопасности страны. В условиях информированного общества и реализации концепции ответственного самолечения, как никогда, актуальна
обязанность фармацевтических специалистов по надлежащему оказанию фармацевтической помощи.
В проблемном поле социологии медицины фармацевтическую помощь необходимо рассматривать
как социальное взаимодействие (партнерство), в
1
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процессе которого осуществляются передача и получение смысловой и оценочной информации, определяющей поведение потребителя (пациента), а
также его отношение к социальным ценностям, сопряженным с ценностью здоровья. Фармацевтическая помощь, осуществляемая работником аптеки
(специалистом), включает не только лекарственное
обеспечения населения, но и помощь пациенту при
выборе лекарственного препарата, его использовании и т.д. (профессиональное консультирование). В
работе Е. А. Андрияновой и И. Г. Иориной (2012) консультативная помощь расценивается как элемент медицинской помощи, осуществляемой специалистом
(медицинским работником или средним медицинским персоналом) посредством коммуникационного
процесса, направленного на пациента. Рассмотрение фармацевтической помощи также как акта социSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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альной коммуникации позволяет вычленить ее структуру и функциональные особенности [1].
В социальной политике государства охрана здоровья граждан выступает одной из главных концептуальных задач. Современное здравоохранение — это
система, состоящая из множества звеньев, отлаженная работа которых обеспечивает сохранение трудовых резервов страны, а также во многом определяет
качество и уровень жизни населения. Важными составляющими эффективной государственной политики в сфере здравоохранения являются использование и координирование возможных ресурсов,
обеспечение консолидации усилий всех отраслей,
напрямую или косвенно связанных с охраной здоровья населения. Фармация принадлежит к специфическим системам в составе здравоохранения, и ее
значимость часто недооценивается при разработке
программ реализации социальных гарантий граждан. Данная проблема неоднократно обсуждалась в
ходе совещаний и съездов Всемирной организации
здравоохранении (ВОЗ), а также Международной
фармацевтической федерацией (МФФ — FIP).
Вследствие действия целого комплекса факторов
в конце XX в. произошли существенные изменения
в отношении государства и отдельного человека к
здоровью как наивысшей общественной категории.
В этих условиях возникла необходимость в пересмотре содержания и формы организации деятельности
фармацевтических работников. Аптека постепенно
стала выполнять не только основную функцию по
лекарственному обеспечению населения и медицинских организаций. Все чаще в работе аптечных
организаций уделялось внимание информационной
и профилактической деятельности. Одним из катализаторов формирования этой тенденции стало
активное продвижение маркетинговых технологий в
практическое здравоохранение и фармацевтическое
обеспечение населения, направленное прежде всего
на получение максимальной прибыли от реализации
лекарственных средств (ЛС) [2, 3].
Менялась вместе с тем и точка зрения медицинских специалистов по вопросам самолечения и использования безрецептурных препаратов в направлении более широкого их применения. В то же время
происходило расширение ассортимента аптечных
товаров, который включал не только лекарства, реализуемые больным пациентам по назначениям врачей, но и препараты, медицинские, гигиенические и
другие изделия для здоровых посетителей аптечных
организаций. Эти факторы существенно изменили
требования к квалификационному уровню фармацевтических работников [4].
Таким образом, возникла социально-экономическая необходимость разработки научно-практических подходов к организации фармацевтического
обеспечения населения, отвечающего современным
требованиям развития общества. Одной из важных
составляющих в разработке указанных подходов является определение базовых терминов и понятий,
формирующих теоретическую основу социологических и организационно-экономических исследований
в фармации и соответствующих современному видению роли и содержания деятельности аптечных организаций в целом согласно международным нормам
и требованиям [5, 6]. В частности, такой термин, как
«фармацевтическая помощь» (ФП), приобретает все
большее значение в научных работах отечественных
и зарубежных авторов [3, 7–9, 10–13].
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За рубежом понятие «фармацевтическая помощь» впервые стали использовать в начале 70‑х
гг. ХХ в. В то время фармацевтическая помощь воспринималась как характеристика содержания деятельности фармацевтов в больницах и клиниках.
Фармацевтическая помощь представляла собой систему обеспечения фармакотерапии, базирующуюся
на взаимоотношениях сотрудничества врачей, провизоров и пациентов («фармацевтическая опека»)
и направленную на улучшение качества жизни пациента. В такой системе клинический (больничный)
фармацевт, так же как врач, в определенной степени
отвечал за здоровье пациента. При этом фармацевтическая помощь включала, с одной стороны, фармакотерапию, а с другой — помощь пациенту при
решении проблем, связанных с индивидуальным назначением курсов лекарственного препарата [14–16].
Несмотря на осторожное отношение со стороны
медицинской общественности к фармацевтической
опеке как попытке вмешательства провизоров в лечебный процесс, нет сомнений, что данное направление фармации целесообразно в сложившихся
условиях. Необходимость фармацевтической опеки
как составной части фармацевтической помощи обусловлена значительным ассортиментом лекарственных средств на рынке, а следовательно, большим
объемом информации о новых и уже существующих
лекарственных препаратах. Все это затрудняет процесс выбора лекарственного препарата врачом и, как
следствие, подбор пациенту наиболее эффективной
схемы лечения, а также предоставление необходимых сведений о препарате для обеспечения понимания лечебного процесса и соблюдения назначений
лечащего врача (complians) [8, 17–20].
В начале 1980‑х гг. вследствие стремительного
развития медицины, фармации и смежных отраслей
знаний произошли существенные изменения количественных и качественных характеристик рынка ЛС.
В профессиональном аспекте фармацевтические
работники были готовы к внедрению активной маркетинговой политики фирм-производителей и оптовых
операторов рынка ЛС, появлению практики продажи
лекарств через Интернет и т.п.
В экономически развитых странах постепенно менялся стереотип поведения провизоров от пассивной
роли в лечебно-профилактическом процессе (изготовление индивидуальных ЛС, отпуск препаратов) к
активной позиции как регуляторов отношений между
пациентом и врачом по целому комплексу медикофармацевтических, организационно-экономических
и нормативно-правовых вопросов.
Так, в этот период начали появляться научные публикации, посвященные современному опыту работы зарубежных фармацевтов по обслуживанию населения. Фармацевтическая помощь (pharmaceutical
care) развивалась и стала рассматриваться не только с точки зрения больничного (госпитального) сектора, но и распространилась на аптечные организации,
выступая альтернативой традиционному лекарственному обеспечению [21]. Например, придя в аптеку за фармацевтическими товарами, потребитель
также мог получить консультативную помощь от клинического (больничного) провизора по выбору нужного лекарственного препарата. В аптеке при этом
на такого пациента заводилась карта, включающая
сведения о лекарственной терапии. К сожалению,
такое направление практической фармации не получило должного развития в России и осталось только
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на уровне дискуссий и рассуждений, что нашло отражение в отдельных публикациях [7].
С другой стороны, повышение уровня образования, возможность влиять на собственное здоровье,
а также усиление гуманистических принципов в обществе социально ориентированных государств Западной Европы и Северной Америки привели к повышенному вниманию граждан к состоянию своего
здоровья, результатам лечения, оценке качества
жизни. Вследствие этого произошли существенные
структурные изменения в потреблении ЛС, а также
увеличилась потребность в эффективных и безопасных препаратах. Национальные системы охраны
здоровья не были готовы к планомерному увеличению расходов на медицинское и фармацевтическое
обеспечение граждан. Так возникла объективная необходимость пересмотра роли аптеки в организации
медицинского и фармацевтического обеспечения
населения и стала очевидной актуальность внедрения действенных механизмов государственного
регулирования потребления ЛС, в которых фармацевтическим сотрудникам и аптекам принадлежала
ключевая позиция [21]. Впервые определение фармацевтической помощи как нового научно-практического направления в фармацевтическом обеспечении населения обозначено в анализе деятельности
госпитальных аптек США [13]. В 1989 г. C. D. Helper
и L. D. Strand впервые сформулировали основные
принципы современной фармацевтической помощи
[16, 22, 23], а в 1990 г. дали определение этому понятию: «Фармацевтическая помощь — это деятельность, при которой фармацевтический работник
берет на себя ответственность за лекарственные
препараты для пациента, а именно: оценивает их надежность и эффективность в зависимости от состояния здоровья пациента; разрабатывает постоянный
план лекарственной помощи больному» [22, 23].
В СССР в 1988 г. первым начал разрабатывать
определение термина ФП профессор П. В. Лопатин
[2, 4, 12] на кафедре организации и экономики фармации Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова в рамках так называемой Доктрины ФП. В
основу Доктрины положены социально ориентированные принципы построения взаимоотношений
между субъектами фармацевтического рынка, базирующиеся на принципах доказательной медицины,
результатах фармакоэкономических исследований,
экономического анализа требований пациентов по
организации оказания медицинской помощи, а также
финансовых особенностях систем здравоохранения
и фармацевтического обеспечения населения. Доктрину разрабатывали с целью противопоставления
идеям фармацевтического маркетинга, основные
концептуальные положения которого в начале 1990‑х
гг. довольно активно внедряли в практику системы
здравоохранения [6, 12].
Опираясь на работы американских ученых
C. D. Helper и L. D. Strand, можно сделать вывод,
что цель фармацевтической помощи заключается в
«обеспечении надежности лекарственной терапии
для достижения определенного результата, который
улучшил бы качество жизни пациента» [22–24]. Необходимо отметить, что ВОЗ способствует развитию
указанного направления, предоставляя условия для
расширения сферы деятельности фармацевтических специалистов в экономически развитых странах. Эксперты ВОЗ считают, что приоритетными
функциями специалистов с фармацевтическим образованием должны стать консультативная помощь
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пациентам и врачам при выборе и рациональном использовании лекарств, пропаганда здорового образа
жизни, правил санитарии и гигиены. Так, фармацевтическая помощь становится философией общения
с пациентом и общественностью в аптечной организации как начальном звене многоуровневой системы
здравоохранения. Доказательством этого стратегического направления современной фармации стали
разработанные в 1998 г. совместно с Международной фармацевтической федерацией (FIP) стандарты качества аптечных услуг (GPP — Good pharmacy
practice), представляющие собой тактические меры
по переформатированию роли аптечных организаций в общем и фармацевтических работников в частности в организации обеспечения населения ЛС и в
медицинском обслуживании. Концепция GPP предусматривает не только обеспечение надлежащего качества фармацевтических услуг, но и необходимость
акцентуализации роли провизора в интересах пациента [25, 26]. Однако указанные стандарты в России
всегда имели лишь рекомендательный характер и
только с выходом приказа Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н, закрепившего «Правила надлежащей аптечной практики
лекарственных препаратов для медицинского применения», приобретают с 1 марта 2017 г. директивный
характер [27].
С учетом международной практики отличительными чертами системы фармацевтической помощи
стали следующие:
— новый тип взаимоотношений: врач — фармацевтический работник — пациент;
— участие фармацевтического специалиста в
управлении лечебным процессом посредством обоснования выбора лекарственного препарата, консультирования пациентов, мониторинга и оценки результатов лекарственной терапии;
— экономическая целесообразность в достижении необходимых клинических результатов;
— совершенствование и оптимизация системы
распределения лекарств (управление качеством, социальная фармация и пр.).
Помимо вступающих в силу с 1 марта 2017 г.
«Правил надлежащей аптечной практики» существуют и другие нормативные акты, предписывающие определенный порядок взаимодействий между
пациентом и фармацевтическим работником. Так,
в ситуациях, когда пациент самостоятельно или по
рекомендации фармацевтического работника приобретает медикамент в аптечной организации, отношения между субъектами регулируются не только Федеральным законом «Об обращении лекарственных
средств», но и федеральными законами «О защите
прав потребителей», «Об охране здоровья граждан в
Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ
[28–30].
С точки зрения отечественных исследователей
Н. Б. Дремовой и А. И. Овод (2002-2009), на современном этапе в России понятие фармацевтической
помощи имеет традиционный смысл, а именно: обеспечение потребителей лекарствами, необходимыми
для сохранения и поддержания здоровья [8, 12, 21,
32]. Однако содержание этого понятия достаточно
противоречиво. С одной стороны, в стране отмечается высокий спрос на товары аптечного ассортимента
и информационно-консультационные услуги в аптечных организациях, что обусловлено возрастающим
интересом потребителей к своему здоровью из‑за
повышения медицинской грамотности населения. С
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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другой стороны, наличествуют такие факторы, как
снижение доверия к медицинским специалистам,
нежелание потребителей проводить время в очередях за медицинской консультацией. Указанными
факторами обусловливаются следующие проблемы:
самолечение, нарушение режима лекарственной терапии, неполноценность лечебного процесса и нерациональное использование лекарственных препаратов при различных патологиях, а как следствие,
хронизация заболеваний. Перечисленные проблемы
часто обсуждаются в работах отечественных ученых.
Таким образом, изменения внешней среды способствовали появлению новых практических направлений в медицине и фармации, в том числе фармацевтической помощи [7, 8, 31–36].
Надлежащее оказание фармацевтической помощи на базе аптечных организаций позволяет осуществлять мониторинг постоянных посетителей аптек, имеющих хронические заболевания; повысить
приверженность постоянных посетителей аптеки к
лечению; вести информационно-просветительскую
работу среди потребителей товаров аптечного ассортимента; предоставлять грамотные информационноконсультационные услуги пациентам; пропагандировать меры профилактики различных заболеваний и
способствовать их осуществлению и т.д. [6].
Описанные факторы позволяют утверждать, что
фармацевтическая помощь — это комплексное понятие, которое имеет фармацевтический, рыночно-экономический и социальный аспекты. В фармацевтической помощи выделяются следующие составляющие:
фармацевтическая этика и деонтология; процесс
обеспечения населения лекарствами (лекарственная помощь) и медицинскими изделиями; фармацевтическая опека, в том числе фармацевтическая
диагностика и фармацевтическая профилактика.
Фармацевтическая помощь также предусматривает
консультативную помощь населению по вопросам
хранения, использования и выбора наиболее эффективных и безопасных лекарственных препаратов;
воспитание комплаентности у пациентов; пропаганду здорового образа жизни; профилактику нерационального потребления лекарственных средств; сотрудничество с медицинским специалистом; участие
в процессе управления лекарственной терапией [4].
Концептуализация фармацевтической помощи
необходима для формирования интегрированного
подхода к решению проблем лекарственного обеспечения населения и деятельности медицинских
организаций. Данный подход должен не только учитывать роль фармацевтических организаций и особенности современной системы здравоохранения,
но и содействовать развитию социальных механизмов здоровьесбережения, внедрению научных открытий в практику фармации и здравоохранения, а
также обеспечивать социальное благополучие общества. Важно рассматривать ФП не только с организационной, но и социальной точки зрения. В перспективе идеология фармацевтической помощи позволит
повысить роль аптечных организаций и авторитет
фармацевтических работников. От восприятия фармацевтической помощи в профессиональной среде
и обществе в целом зависят как содержание и результативность деятельности аптек, так и поведение
населения в отношении своего здоровья.
Авторский вклад: написание статьи — В. А. Смолина, И. Г. Новокрещенова; утверждение рукописи
для публикации — И. Г. Новокрещенова.
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Фахрудинова Э. Р., Ващенко И. С., Андриянова Е. А., Аленин П. Н., Ермолаева Е. В. Восприятие пожилого человека
студентами-медиками и клиническими ординаторами: этический контекст. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 300–302.
Цель: выявить особенности установок по отношению к пожилым людям у студентов и ординаторов Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (СГМУ). Материал и методы. В исследовании приняли участие студенты 3, 6‑го курсов и ординаторы 1 и 2‑го годов (N=85), обучающиеся в СГМУ.
Средний возраст респондентов составил 21±1,8 года. Использовалась методика неоконченных предложений,
позволившая измерить эмоциональную нагруженность семантического поля феномена старости. Результаты.
Среди опрошенных наиболее часто старость ассоциируется с обязанностями по воспитанию внуков, мудростью
и пенсией. Среди основных причин, которые препятствуют нормальному взаимодействию с пожилыми людьми,
респонденты отмечают конфликтность пожилых людей и снижение когнитивных функций. Заключение. В исследуемой совокупности присутствует в основном позитивный образ старости. Следует особенно тщательно
готовить студентов-медиков к работе с пожилыми людьми и формировать толерантное отношение к старости.
Ключевые слова: пожилой пациент, подготовка медицинских кадров, образ старости.
Fakhrudinova ER, Vashchenko IS, Andriyanova EA, Alenin PN, Ermolaeva EV. An elderly person in the attitudes of
medical students and medical residents: an ethical aspect. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):
300–302.
The objective of the study: to identify the attitudes towards elderly among the students and residents of SSMU
n.a. V. I. Razumovsky. Material and Methods. Students of 3d and 6th courses and interns of 1st and 2d years (N=85)
enrolled in the SSMU n.a. V. I. Razumovsky were involved in the research. The average age of respondents was 21±1.8
years. We used the technique of unfinished sentences, which allowed us to measure emotional load of the semantic
field of the phenomenon of old age. Results. Among the respondents, most commonly old age is associated with responsibilities in the upbringing of grandchildren, wisdom and pension. The main reasons that hamper the interaction
with the elderly respondents emphasized the conflict of older people and a decrease in cognitive functions. Conclusions. In the researched population there is mainly a positive image of old age. Medical students should be prepared
to work with older people and a tolerant attitude to old age should be formed.
Key words: elderly patient, medical personnel training, the image of old age.

Введение. Увеличение продолжительности жизни
и доли пожилых людей в структуре населения является общемировым демографическим трендом. Наша
страна не является исключением из этой тенденции.
Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, удельный вес населения России старше трудоспособного возраста вырос с 18,5 % в 1989 г.
до 20,1 % в 2002 г., 24,6 % в 2016 г. [1]. Согласно прогнозам, к 2030 г. он составит 28 % [2]. Данная тенденция находит отражение в экономической сфере и во
многом определяет вектор социальной политики [3].
В связи с этим особенно актуальным становится вопрос о подготовке необходимых кадров, прежде всего медицинских работников. С 2007 г. в нашей стране инициированы планомерные реформы
в системе здравоохранения, одним из важнейших
направлений которого является широкомасштабное
1

Ответственный автор — Аленин Павел Николаевич
Тел.: 89272238779
E-mail: palenin@mail.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

развитие первичного звена медицинской помощи.
Готов к реализации проект, позволяющий молодым
специалистам после получения диплома и прохождения процедуры аккредитации начать работу врачами общей практики в амбулаторном звене здравоохранения, где присутствует высокая доля пациентов
гериатрического профиля.
Цель: выявить особенности установок по отношению к пожилым людям среди студентов и ординаторов Саратовского государственного медицинского
университета им. В. И. Разумовского.
Материал и методы. Использовались: методика
неоконченных предложений, позволившая измерить
эмоциональную нагруженность семантического поля
феномена старости; социологический опрос методом анкетирования; опрос по модифицированной
методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна; анализ научной литературы.
Генеральная совокупность исследования составила 85 человек, которые являются студентами 3,
6‑го курсов лечебного факультета, ординаторами
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1 и 2‑го годов СГМУ. Для отбора респондентов избран метод гнездовой выборки, опрошены студенты 1–5 групп 3‑го курса и первых 12 групп 6‑го курса лечебного факультета, ординаторы некоторых
кафедр. Средний возраст респондентов составил
21±1,8 года. Генеральная совокупность делилась на
группу студентов 3‑го курса и группу, включившую
студентов 6‑го курса, ординаторов 1 и 2‑го годов. Все
опрошенные имеют высокую академическую успеваемость, активную жизненную позицию, происходят
из социально благополучных семей и регулярно взаимодействуют с пожилыми людьми как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Уровень эмпатии среди респондентов соответствует нормальным показателям, что выявлено в
ходе анкетирования, произведенного параллельно
основному исследованию, по методике Эпштейна —
Меграбяна [4].
В исследуемой совокупности проведен анонимный опрос, включавший 7 вопросов открытого типа,
в которых возможно предложить несколько сходных
вариантов ответа. В числе предложенных вопросов
были свободные ассоциации со словом «старость»,
а также определения с имеющимися вариантами ответа, в том числе предложенные Э. Эриксоном [5]:
как часто опрошенным приходится испытывать раздражение при общении с пожилыми и что служит
причиной этому (сходные и синонимичные варианты
объединялись в смысловые блоки); является ли неопрятный внешний вид пожилого больного причиной
антипатии, неприязни к нему (даже если это не отражается на качестве работы и не проявляется при
общении с ним).
Статистическая обработка осуществлялась с использованием программы Microsoft Office Exсel 2007
(Microsoft Corp., США) и включала расчет относительных показателей (%).
Результаты. При определении ассоциаций с понятием «старость» путем постановки вопросов с
открытым типом ответа выяснено, что среди опрошенных наиболее часто старость ассоциируется с
обязанностями по воспитанию внуков, мудростью
и пенсией.
Стоит отметить, что среди респондентов старость
более ассоциирована со смертью и болезнью, чем со
свободным временем для начинания новых увлечений (табл. 1).
Таблица 1
Свободные ассоциации с понятием «старость»

Понятие, ассоциируемое
со старостью

Частота возникающей
ассоциации, %
3‑й курс

6‑й курс;
ординаторы

Внуки

25,4

23,0

Мудрость

20,2

24,3

Пенсия

15,9

15,5

Смерть

14,0

7,8

Болезнь

7,1

13,6

Наследие

6,1

8,7

Итог

5,4

3,9

Время для новых увлечений

5,0

1,6

Неопрятность

0,9

1,9

При определении понятия «старость» в вопросах с предложенными вариантами с частичным
использованием словосочетаний, предложенных
Э. Эриксоном, и дополненных иными по значению
вариантами, нами предпринята попытка выявления
доминирующих характеристик в образе пожилого человека (табл. 2).
Таблица 2
Варианты определения понятия «старость»
Понятие, ассоциируемое с образом
пожилого и старого человека

Частота варианта, %
3‑й курс

6‑й курс;
ординаторы

Зрелость ума

32,9

28,8

Мудрость

30,0

23,1

Глубокое всеобъемлющее
понимание

20,0

19,2

Напоминание о приближающейся
смерти

10,0

7,7

Обдуманность суждений

7,13

21,2

Респондентам, участвующим в исследовании,
задавался и вопрос о том, приходится ли им испытывать раздражение при контакте с пожилыми.
Установлено, что среди студентов 3‑го курса 33,9 %
испытывают раздражение часто, 65,1 % редко, 1 %
не испытывают его никогда.
22,2 % опрошенных студентов 6‑го курса и ординаторов испытывают раздражение часто, 75 % указали
на редкие случаи, 2,8 % не испытывают его никогда.
Среди основных причин, которые вызывают раздражение и в определенной степени препятствуют
нормальному взаимодействию с пожилыми людьми,
респонденты отмечают следующие: а) раздражительность, неуважение и недоброжелательное отношение
к окружающим, эгоизм, агрессивность, конфликтность, грубость пожилых людей; б) проявления возрастных изменений организма, такие как снижение
мнестических функций, зрения, слуха, медлительность, неопрятность; в) непонимание из‑за разности
взглядов людей различных поколений; г) предвзятое
отношение, нравоучительный тон, многословие, демонстрируемое пожилыми людьми при общении.
В ходе дополнительного опроса 35,3 % респондентов из группы студентов 3‑го курса указали на
тот факт, что у них возникает антипатия к неопрятным пожилым больным, даже если это отношение
никак не влияет на качество оказываемой помощи и
не служит причиной невежливого отношения к ним;
среди студентов 6‑го курса и клинических ординаторов этот показатель составил 28,2 %.
Обсуждение. Учитывая немалое значение феномена ореола и присутствия неких стереотипных установок, определяющих восприятие пожилых, провели
изучение категорий, главным образом ассоциирующихся с понятием старости, в исследуемой совокупности. Принятые в обществе стереотипы, касающиеся пожилых, часто способствуют тому, что отдельной
личности могут приписываться определенные характеристики, присущие большинству представителей
этой социальной группы, что не всегда соответствует
ее действительным качествам [6, 7].
Существуют разнообразные взгляды на пожилых
людей и их роль в общественной жизни, реализуется
неоднозначная «идеология пожилого человека», котоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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рая формирует реальные отношения к людям «третьего возраста» на уровне обыденного сознания [8].
Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о готовности опрошенных к восприятию
пожилого человека как носителя мудрости, определенного ценного жизненного опыта.
Можно резюмировать следующее: респонденты рассматривают старость как этап, служащий для обобщения личностью жизненного опыта, для передачи своего
духовного, интеллектуального наследия следующим поколениям, а также для того, чтобы проводить освободившееся время с родными, реализовывать себя в рамках
семьи. Главную же социальную роль пожилых людей
участники опроса видят в заботе о внуках.
Взаимоотношения со старыми и пожилыми людьми нередко сложны и неизбежно сопряжены с тяжелыми проблемами, что может сопровождаться
негативной реакцией у молодых. Проведенное исследование показывает, что трудности в коммуникации с пожилыми возникают по нескольким причинам.
Во-первых, возможно непонимание из‑за несхожести взглядов людей различных поколений.
Во-вторых, некоторые отрицательные личностные качества, поведенческие деформации пожилых
обусловлены возрастными инволюционными, различными ишемическими процессами в организме,
затрагивающими прежде всего нервную систему. К
ним относятся не только когнитивные нарушения,
но и такие черты, как агрессивность, конфликтность,
элементы лобной психики.
Кроме того, приводить к трудностям в общении с
пожилыми людьми может их сниженный уровень самообслуживания и, как следствие, неопрятный внешний вид, что не должно препятствовать работе с точки
зрения профессиональной компетенции, однако может
служить причиной антипатии к пожилым, даже если
это никак не отражается на качестве предоставляемой
медицинской помощи. Однако, по тому факту, что более половины опрошенных ответили, что неопрятный
внешний вид больного не вызывает никакого чувства
антипатии, можно судить о достаточной осведомленности и подготовке молодых специалистов к работе с пациентами со сниженным уровнем самообслуживания.
Заключение. В исследуемой совокупности присутствует в основном позитивный образ старости.
Большинство опрошенных считают главным отличительным качеством пожилого человека зрелость
ума, мудрость.
В процессе взаимодействия с пожилыми пациентами молодые специалисты неизбежно сталкиваются с трудностями, связанными как с различиями в
мировоззрении людей разных поколений, так и с проблемами, причиной которых являются возрастные
изменения нервной и других систем организма. Одним из возможных путей преодоления проблем подобного рода является повышение осведомленности
будущих врачей о сущности и причинах этих проявлений, целостном и глубоком понимании процессов
старения и возникающих нарушений. Студенты старших курсов, ординаторы 1 и 2‑го годов, обладающие
в своем арсенале определенным запасом знаний,
компетенций, моделей поведения, при общении с пожилыми пациентами более успешно преодолевают
различные эмоционально-психологические барьеры.
В процессе профессиональной социализации студентов семантический код старости несколько меняется: для студентов старших курсов, ординаторов
старость в большей степени подразумевает не столько напоминание о приближающейся смерти или соСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

циальную роль бабушки либо дедушки, сколько этап
жизни, характеризующийся целостностью и обдуманностью суждений, накоплением житейской мудрости.
Таким образом, с самого начала обучения в вузе
необходимо тщательно готовить студентов к работе
с пожилыми, формировать толерантное отношение
к старости, уделяя достаточное внимание гериатрическим аспектам врачебной работы при изучении
клинических дисциплин, а также за счет широкомасштабного освещения данной тематики в векторе изучаемых гуманитарных предметов.
Конфликт интересов не заявляется.
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Рассмотрены особенности использования мультимедийной презентации как электронного образовательного ресурса в учебном процессе, отражены требования к ресурсам; сформулированы педагогические цели, которые они позволяют решать. В настоящее время в образовательном процессе одним из ведущих направлений
является эффективное использование обучающимися компьютера. Реализация информационно-коммуникационных технологий в образовании сопряжена с формированием образовательных ресурсов, призванных повысить уровень и качество образования.
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Bizyaev AA, Konnov VV, Bizyaeva ND, Krechetov SA, Pospelov AN. Multimedia presentation as a form of E-learning
resources in the educational process. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13(2): 303–305.
The article describes the features of the use of multimedia presentations as an electronic learning resource in the
educational process, reflecting resource requirements; pedagogical goals that may be achieved. Currently one of the
main directions in the educational process is the effective use of teaching computers. Pressing issue implementation of
information and communication technologies in education is to develop educational resources with the aim to increase
the level and quality of education.
Key words: multimedia presentation, electronic educational resources, educational process.

В настоящее время очевидна необходимость модернизации высшего образования. В основном это
касается изменения субъектов, форм организации
образовательного процесса, методов трансляции и
предоставления информации, мотивации и потребности получения высшего образования.
Широкое применение информационно-коммуникационных технологий является неотъемлемым
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условием развития высшего профессионального образования на современном этапе.
Значимость и эффективность использования
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в
решении различных педагогических задач неоднократно отмечалась многими исследователями [1–3].
Под ЭОР понимают совокупность средств программного, информационного, технического и организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемых на электронных носителях и/или в сети.
Авторы национального проекта «Образование» под
электронными образовательными ресурсами (ЭОР)
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.

304

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

подразумевают материалы, для реализации которых необходимо применение различных электронных устройств, которые могут быть представлены
персональным компьютером или любым другим
электронным устройством. Самый простой вариант
ЭОР — текстографический. При таком виде представления материалов текст с иллюстрациями выводится на монитор компьютера или экран, а при необходимости его можно, распечатав, перенести на
бумагу. Использование ЭОР расширяет возможности
наглядного представления материала, активизирует
познавательный процесс обучающихся и тем самым
повышает уровень эффективности усвоения материала [4–6].
Наряду с высокой потребностью в использовании ЭОР, существует проблема отсутствия готовых
компьютерных программ по различным дисциплинам в рамках высшего медицинского образования,
и этот факт ставит перед преподавателем задачу
создания новых тематических образовательных ресурсов [7]. Самым доступным, простым в разработке
и распространенным видом программного средства
электронного ресурса является компьютерная мультимедийная презентация, открывающая широкие
возможности для реализации одного из ведущих методов изучения нового материала — объяснительноиллюстративного.
Для более эффективного использования в учебном процессе компьютерной презентации важно
соблюдать ряд требований. Первым условием является наглядность материала, обеспечивающая
активацию познавательной деятельности студента.
Второй аспект, на который следует обратить внимание, — текстовое содержание презентации, благодаря которому происходит полное раскрытие сути
рассматриваемого вопроса. К инновационным свойствам ЭОР можно отнести следующие преимущества: интерактивность, возможность полноценного
обучения вне аудитории с обеспечением всех компонентов образовательного процесса, контроль знаний
и систематизация получения информации.
Применение ЭОР в учебном процессе обеспечивает достижение следующих педагогических целей:
1) подготовить студента к самостоятельной деятельности, обеспечить развитие конструктивного
клинического мышления;
2) сформировать навык принятия самостоятельных решений в неоднозначных ситуациях;
3) научить работать с литературой и обрабатывать информацию;
4) повысить эффективность и качество обучения;
5) упрочить междисциплинарные связи при решении задач по различным разделам специальности.
Сотрудниками кафедры стоматологии ортопедической СГМУ на базе программы Microsoft Power
Point созданы и внедрены в учебный процесс ЭОР в
виде компьютерных презентаций.
Структура презентации такова, что каждый слайд
иллюстрирует вопрос в виде теста. Слайд может
содержать рисунок, фотографию, схему, отражать
клинический или лабораторный этап изготовления ортопедической конструкции, демонстрировать
конструкционный или вспомогательный материал
и т.д. К иллюстрации ставится вопрос и предлагается несколько вариантов ответов. При правильном
ответе гиперссылка направляет пользователя на
следующий слайд с вопросом. При неправильном
ответе автоматический переход по гиперссылке
осуществляется на слайд с текстовым материалом
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для повторного усвоения раздела специальности,
по которому был дан неправильный ответ. Переход
по гиперссылке может осуществляться и на видеофайл, где наглядно демонстрируются и поясняются
те или иные этапы лечения либо особенности применения различных материалов. После прочтения
литературного учебного материала или просмотра
тематического видеоролика пользователь вновь по
гиперссылке возвращается к блоку тестовых вопросов по теме. Формирование структуры ЭОР напрямую связано с тематическим планом практических
занятий, раскрывая цели занятия с блоком вопросов
для самоконтроля. Такой вариант обучающей программы имеет существенные отличия в навигации по
тексту по сравнению с учебником или любым другим
бумажным носителем.
Обозначенные качества являются особенно актуальными в образовании, так как они не только отличают электронные образовательные ресурсы от традиционного комплекта полиграфических учебников,
но и определяют их преимущества перед последними.
При прочтении книги осуществляется так называемая линейная навигация, так как прочтение страниц происходит последовательно. При этом по ходу
текста встречаются различные ссылки и термины.
которые могут относиться к другому разделу того же
текста или материалов других изданий и авторов. В
таких случаях при прочтении книги необходимо искать разъяснения в других местах, обращаться к
дополнительной литературе, перелистывая множество страниц текста, это не очень удобно и занимает
много времени. При использовании ЭОР изменяется
способ получения информации: визуализация и исследование происходят в интерактивном режиме.
В процессе работы с ЭОР достаточно выделить незнакомый термин и сразу получить его расшифровку либо мгновенно перейти по гиперссылке или по
средству «ключевого слова», полностью сменив информационное содержание экрана. Более развернутая и детальная информация становится доступна
при подключении к Интернету благодаря открытию
доступа к тематическим сайтам, электронным базам
данных и т.д.
Одно из преимуществ, которые дает такая фора
ЭОР, состоит в том, что студент сам определяет темп
своей работы с программой. Через визуализацию
материала программа осуществляет «диалог» с обучающимся, причем интеллектуальный уровень этого
диалога задается преподавателем через программу,
а темп и смысловые акценты — студентом.
У электронных образовательных ресурсов в форме мультимедийных презентаций можно отметить
ряд достоинств.
1. Мультимедийность. В отличие от печатных
носителей, в таких ЭОР можно размещать не только
текст с фотографиями, но и видео- и аудиоматериалы, создавать компьютерную анимацию.
2. Интерактивность. При работе с ЭОР часто
используются гиперссылки, которые определяют выбор последовательности подачи информации в обучении и обеспечивают непосредственное участие
студента в освоении материала.
3. Доступность. Использование ЭОР может осуществляться в рамках как аудиторной, так и внеаудиторной и самостоятельной работы студента. ЭОР могут быть выложены на сайте или информационном
портале вуза, рассылаться обучаемым по электронной почте и т.п.
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4. Контроль. Введение в состав ЭОР тестового
материала позволяет проводить как преподавательский контроль за выполнением задания, так и самоконтроль обучающегося за уровнем освоения материала.
5. Узкая спецификация. Создаваемые ЭОР в
форме мультимедийной презентации проводятся самим преподавателем с учетом особенностей специальности и условий утвержденного учебного плана
и рабочей программы вуза. Для контроля исходного,
итогового уровня знаний, а также текущего контроля
существенным дополнением к описанной модели
ЭОР является подключение интерактивной доски. В
отличие от обыкновенного экрана, на который проецируется изображение с преподавательского компьютера, интерактивная доска расширяет возможности работы с ЭОР не только индивидуально, но и
коллективно с группой студентов. Особенность состоит в том, что студент сам определяет темп своей
работы с программой.
Интерактивная доска обладает радикально новыми свойствами. К ним можно отнести следующие:
Работа с видеофайлами. Интерактивная доска
позволяет делать снимки с экрана при воспроизведении видео, чтобы потом работать с этими файлами
изображений: сохранять их, распечатывать, корректировать и т.д.
Работа с графикой. Широкий диапазон цветов
дает возможность использовать их для указания
важных областей на иллюстрации объекта, для выделения его или демонстрации интегративных связей между объектами, а также устанавливать соответствие между объектами, маркировать, выделять
их, группировать, сортировать и устанавливать последовательность между ними.
Создание заметок. Возможно добавление подписей и пояснений к рисункам, диаграммам или
изображениям на экране. Такие заметки могут быть
сохранены на компьютере и быть использованы другим студентом при ответе или на другом занятии по
этой тематике при закреплении материала. При этом
преподаватель может попросить отвечающего комментировать свои действия у доски, что позволит
не только повысить понимание действий самим студентом, но и поддерживать обратную связь с остальной аудиторией.
Результаты опроса студентов во время мониторинговых визитов показывают, что их привлекает такое техническое средство обучения, как интерактивная доска, и им хотелось бы чаще выполнять такого
рода задания.
Таким образом, использование в учебном процессе ЭОР оптимизирует учебную деятельность,
сокращает время освоения учебного материала,
предоставляет дополнительные сведения для повышения уровня развития обучающихся, усиливает их
мотивацию к обучению. Кроме того интерактивность
обеспечивает резкое расширение возможностей са-
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мостоятельной работы за счет использования активно-деятельностных форм обучения.
Конфликт
интересов.
Коммерческой
заинтересованности отдельных физических или
юридических лиц в результатах работы нет. Описания
объектов патентного или любого другого вида прав
(кроме авторских) нет.
Авторский вклад: написание статьи — А. А. Бизяев, В. В. Коннов, Н. Д. Бизяева; утверждение рукописи для публикации — С. А. Кречетов, А. Н. Поспелов.
References (Литература)
1. Bobrovskaya LN. Training computer presentation in
teaching computer science as a means of implementing the
teacher LN methodical system: PhD diss. Volgograd, 2008; 163
р. Russian (Бобровская Л. Н. Учебная компьютерная презентация в обучении информатики как средство реализации методической системы учителя: дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 2008; 163 с.).
2. Kavtrev AF. Information technology and electronic
educational resources for teachers of physics. School technology
2005; (4): 207–220. Russian (Кавтрев А. Ф. Информационные
технологии и электронные образовательные ресурсы для
учителя физики. Школьные технологии 2005; (4): 207–220).
3. Lazarev D. Presentation: better to see once! M.: Alpina
Business Books, 2009; 126 р. Russian (Лазарев Д. Презентация: лучше один раз увидеть! М.: Альпина Бизнес Букс, 2009;
126 с.).
4. Kibkalo AP, Timacheva TB, Shemonaev VI, Motorkin TV,
Tsukanov FN The experience of independent work of students at
the Department of Prosthetic Dentistry. In: Independent work of
students in medical school: Collection of materials of scientificmethodical conference. Volgograd, 2004; р. 145–148. Russian
(Кибкало А. П., Тимачева Т. Б., Шемонаев В. И., Моторкина Т. В., Цуканова Ф. Н. Опыт проведения самостоятельной
работы студентов на кафедре ортопедической стоматологии.
В сб.: Самостоятельная работа студентов в медицинском
вузе: сборник материалов научно-методической конференции. Волгоград, 2004; с. 145–148).
5. Robert I. Theoretical foundations of development of
informatization of education in the modern information society
of mass global communication Computer science and education
2008; (5): 3–15. Russian (Роберт И. В. Теоретические основы
развития информатизации образования в современных условиях информационного общества массовой глобальной
коммуникации. Информатика и образование 2008; (5): 3–15).
6. Kruchinsky YN. Computer presentation as a pedagogical
innovation in teaching lecture at the Department of Psychiatry,
Psychotherapy and Addiction FPDO. In: Pedagogy and
Psychology in Higher Medical Education: coll. scientific articles
Pedagogy faculty. Moscow: Publishing House of MSMSU, 2010;
p. 45–49. Russian (Кручинская Ю. Н. Компьютерная презентация как педагогическая инновация в лекционном преподавании на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии
ФПДО. В сб.: Педагогика и психология в высшем медицинском образовании: сб. науч. cтатей факультета педагогики.
Москва: Изд-во МГМСУ, 2010; с. 45–49).
7. Salnikova SN, Bizyaev AA, Konnov VV. Students’
independent work on discipline SSMU “Stomatology orthopedic”.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):
694–696. Russian (Сальникова С. Н., Бизяев А. А., Коннов В. В. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
СГМУ по дисциплине «Стоматология ортопедическая». Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4): 694–696).

Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.

306

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 611.01 (045)

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ В. И. РАЗУМОВСКОГО
И. О. Бугаева — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, проректор по учебно-воспитательной работе, заведующая кафедрой гистологии, профессор, доктор медицинских наук; О. Ю. Алешкина — ФГБОУ
ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующая кафедрой анатомии человека, профессор,
доктор медицинских наук; Ю. В. Черненков — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России,
проректор по научной работе, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии и неонатологии, профессор, доктор медицинских наук; Т. С. Бикбаева — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, ассистент кафедры анатомии человека, кандидат медицинских наук; Т. М. Загоровская — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, доцент кафедры анатомии человека, кандидат медицинских наук.

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF HUMAN ANATOMY
of SARATOV STATE MEDICAL UNIVERSITY n.a. V. I. RAZUMOVSKY
I. O. Bugaeva — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Vice-Rector for Academic Work, Head of Department of
Histology, Professor, Doctor of Medical Sciences; O. Yu. Aleshkina — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head
of Department of Human Anatomy, Professor, Doctor of Medical Sciences; Yu. V. Chernenkov — Saratov State Medical University
n.a. V. I. Razumovsky, Vice-Rector for Scientific Work, Head of Department of Hospital Pediatrics and Neonatology, Professor, Doctor
of Medical Sciences; T. S. Bikbaeva — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Human Anatomy, Assistant, Candidate of Medical Sciences; T. M. Zagorovskaya — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department
of Human Anatomy, Assistant Professor, Candidate of Medical Sciences.
Дата поступления — 18.10.2016 г.

Дата принятия в печать — 15.05.2017 г.

Бугаева И. О., Алешкина О. Ю., Черненков Ю. В., Бикбаева Т. С., Загоровская Т. М. Организация учебного процесса на кафедре анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2): 306–308.
Анатомия человека — одна из фундаментальных дисциплин в системе медицинского образования. Изучение ее необходимо для освоения смежных теоретических и клинических дисциплин. В связи с этим перед кафедрой анатомии человека стоит приоритетная задача: качественно и на современном уровне осуществлять
подготовку студентов, используя классические и инновационные педагогические методы и компьютерные технологии, а также компетентностный подход к обучению. В статье рассматриваются особенности организации
учебного процесса на кафедре анатомии человека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» в
рамках Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения, предписывающего
выработку у студентов общекультурных и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: анатомия человека, учебный процесс, инновационные технологии, компетенции.
Bugaeva IO, Aleshkina OYu, Chernenkov YuV, Bikbaeva TS., Zagorovskaya TM. Organization of educational process
at the department of human anatomy of Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2017; 13 (2): 306–308.
Human anatomy is one of the basic disciplines in the system of medical education. Knowledge in this area is
necessary for the development of related theoretical subjects and constitutes a basis for studying clinical disciplines.
Therefore the priority task of department of human anatomy is qualitative training of students at the modern level using classical and innovative pedagogical and computer technologies, being based on competence-based approach to
training. In the article the features of organization of educational process at department of Human Anatomy of Saratov
State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, within the Federal state educational standard of the 3rd generation which
key differences are considered: acquisition by students of cultural and professional competences.
Key words: human anatomy, educational process, innovative technologies, competence.
1
В настоящее время для получения высшего медицинского образования в России введены образовательные стандарты нового поколения, основанные
на компетентностном подходе к обучению, меняется последипломная подготовка врачей. С 2017 г.
упраздняется интернатура (Федеральный закон
№323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан») и
вводится первичная аккредитация, позволяющая выпускнику после окончания университета приступить
к выполнению своих функциональных обязанностей
в амбулаторно-поликлинических учреждениях. В
связи с этим к уровню профессиональной компетентности будущих медицинских работников предъявляются высокие квалификационные требования [1,
2], что предусматривает необходимость введения в
организацию учебного процесса компетентностного
подхода, начиная с изучения фундаментальных дисциплин. Компетентностная модель обучения предусматривает владение выпускником общекультурными,
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общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, усвоение которых в университете
происходит поэтапно в различные периоды обучения, с использованием классических и инновационных педагогических и компьютерных технологий [1].
Формирование компетентностного подхода в обучении студентов начинается с фундаментальных дисциплин, в частности с дисциплины «Анатомия человека».
Анатомия человека — одна из базовых дисциплин
в системе медицинского образования. Знания о строении отдельных органов, систем органов и организма
человека в целом необходимы для освоения смежных теоретических дисциплин и составляют основу
при изучении клинических дисциплин [3, 4]. Уровень
квалификации будущего специалиста напрямую зависит от того, насколько качественной будет подготовка по данной дисциплине.
На кафедре анатомии человека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» преподавание
дисциплины «Анатомия человека» осуществляется
согласно учебным планам и рабочим программам,
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подготовленным для каждой специальности на основе Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения. В основе рабочих
программ лежат компетенции, для освоения которых
кафедрой разработаны нормы необходимых знаний,
умений и навыков, определяемые профилем подготовки специалистов с учетом их будущей профессии.
Преподавание дисциплины ведется на 1‑м и 2‑м
курсах следующих факультетов: лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического, клинической психологии, а также по
направлению подготовки «Сестринское дело». Преподаватели обеспечивают высокий уровень профессиональных знаний, воспитания и развития студентов, формируя при этом их интеллектуальные и
коммуникативные способности [5]. Штат кафедры
анатомии человека в 2016/17 учебном году: 14 преподавателей, из них 5 имеют ученую степень доктора
наук и 8 — кандидата наук. Все преподаватели регулярно повышают уровень квалификации по программам: «Методика преподавания в вузе», «Актуальные
психолого-педагогические проблемы профессионального образования» и др.
Компетентностный подход к обучению реализуется на лекционных и практических занятиях. При организации учебного процесса на кафедре анатомии
человека делается акцент на оптимальном сочетании теоретической подготовки студентов, освоения
практических навыков и самостоятельной работы
студентов. Календарно-тематические планы лекций
и практических занятий на каждый учебный семестр
обсуждаются и утверждаются на заседаниях учебных конференций кафедры.
Теоретическая подготовка студентов складывается из лекционного цикла и практических занятий
в соответствии с календарно-тематическим планом
дисциплины. Основой лекционного материала служат следующие темы: общие закономерности, индивидуальные, возрастные и половые особенности
строения органов и систем тела человека, вопросы
о топографо-анатомических взаимоотношениях внутренних органов; на лекциях рассматриваются основные стадии развития органов и систем и связанные
с ними аномалии и пороки развития органов. Чтение
лекций сопровождается мультимедийными презентациями, соответствующими тематике каждого модуля
дисциплины, демонстрацией слайдов и специально
приготовленных «профильных» анатомических препаратов с комментариями, а также видеофильмами,
в которых сведения по анатомии рассматриваются с
функциональной точки зрения и с позиции их клинического применения.
Практические (аудиторные) занятия — двухчасовые: в течение первого часа студенты отвечают на
теоретические вопросы, демонстрируя отдельные
элементы органов человека на сухих и влажных анатомических препаратах (текущий контроль знаний),
затем преподаватель формулирует новую тему; в течение второго часа студенты самостоятельно осваивают новый материал, консультируясь с преподавателем, используя готовые анатомические препараты,
музейные экспонаты, муляжи, планшеты и схемы.
Учебники, анатомические атласы, наглядные пособия не дают полного представления о строении тела
человека, поэтому при освоении анатомии используется один из старейших методов изучения — метод
препарирования, остающийся самым информативным и в наши дни [3, 6]. Во время препарирования,
под контролем преподавателя, студенты наглядно
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познают анатомо-топографические особенности
строения и положения органов, мышц, сосудистонервных образований, отрабатывая практические
навыки и умения. Данный метод обучения приучает
студентов к самостоятельному мышлению, усиливает мотивацию и клиническую значимость изучения анатомии человека, а также содержит элементы
учебно-исследовательской работы.
По мнению П. Ф. Лесгафта, объектом изучения
анатомии человека должен быть живой организм, а
«мертвый препарат» служит проверкой и дополнением. П. В. Глыбочко и В. Н. Николенко также указывают
на необходимость изыскания форм и методов, приближающих преподавание анатомии мертвого к анатомии живого человека [7].
Наряду с классическим методом преподавании
анатомии, в учебном процессе используются инновационные педагогические технологии, такие как
электронные ситуационные задачи по всем разделам дисциплины, контролирующие обучающие программы, краткие конспекты лекций и электронные
тесты по каждому разделу анатомии человека, электронный 3D-атлас по центральной нервной системе,
электронные варианты учебных пособий (по семи
разделам).
Активизировать самостоятельную подготовку студентов СГМУ призван успешно функционирующий
образовательный интернет-портал, где содержится
по каждой дисциплине для каждого факультета материал: обучающий (краткий курс лекций, ситуационные
задачи, экзаменационные вопросы, практические навыки и др.) и контролирующий (тестовые задания).
Сотрудниками кафедры для контроля знаний студентов каждого модуля дисциплины и итогового контроля (предэкзаменационное тестирование) внедрена
и используется программа дистанционного компьютерного тестирования. На выполнение тестирования
каждой группе студентов отводится определенный
день и время, а студенту выдается индивидуальный
вариант тестов. Для доступа к личной странице на
образовательном портале каждый студент имеет логин и пароль. Результат контрольного тестирования
студент получает после завершения ответа на вопросы тестов в режиме реального времени. Преподаватель осуществляет контроль знаний студентов в
режиме офлайн, с последующей фиксацией результатов тестовых заданий в индивидуальных и академическом журналах кафедры. С одной стороны, это
дает возможность преподавателю оперативно получать информацию об усвоении студентами учебного
материала, а с другой — позволяет корректировать
теоретическое обучение.
С целью углубленного изучения учебного материала по анатомии и медицинской антропологии,
расширения кругозора и научной эрудиции будущего
специалиста, для освоения навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности студентов на кафедре работает студенческий научный
кружок. Исследовательскую работу студенты ведут
под руководством сотрудников кафедры в виде проведения поисковых, фундаментальных и прикладных
научных исследований по приоритетным направлениям в различных областях морфологии и медицины. С докладами по результатам исследований студенты выступают на заседаниях кружка, внутри- и
межвузовских научных студенческих конференциях
различного уровня, а кроме того, публикуются в научных сборниках и журналах.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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Научно-исследовательская работа способствует
формированию у студентов общекультурных компетенций (освоение методологи научного поиска,
приобретение исследовательского опыта, научного
общения), а также выявлению талантливых студентов для последующего пополнения научно-педагогических кадров университета.
Ежегодно на кафедре с целью подведения итогов
изучения отдельных модулей и дисциплины в целом
проводятся межфакультетские брейн-ринги и морфологические олимпиады, которые повышают интерес
и мотивацию студентов к освоению дисциплины,
стимулируют их познавательную деятельность и
улучшают качество профессиональной подготовки.
Участие в процессе подготовки и проведения олимпиады, в обсуждении ее результатов содействует
созданию образовательной среды, в которой максимально реализуется творческий потенциал обучающихся [8]. В рамках олимпиады затрагиваются
гуманитарные аспекты медицины, ее взаимосвязь с
другими сферами человеческой деятельности: литературой, музыкой, живописью и др., что необходимо для формирования у будущих специалистов
целостной ориентации в окружающем мире, а также
для грамотного восприятия культурных ценностей и
полноценной социальной самореализации [9]. Победители интеллектуальных состязаний представляют Alma mater на олимпиадах межрегионального
и международного уровня. Так, в мае 2016 г. в городе Актобе (Республика Казахстан) состоялась III
Международная морфологическая олимпиада среди
студентов «Путешествие в страну Анатомию», где
команда студентов Саратовского государственного
медицинского университета имени В. И. Разумовского продемонстрировала высокий уровень знаний анатомии и заняла почетное второе место.
Проведение подобных интеллектуальных состязаний необходимо, так как они не только формируют
у студентов интерес к дисциплине в рамках учебной программы, но и являются мотивацией к более
углубленному ее изучению для последующего использования анатомических знаний при изучении
дисциплин на старших курсах. Привлечение наиболее способных учащихся к организации и участию в
брейн-рингах и морфологических олимпиадах создает благоприятные условия для воспитания и деятельности профессиональной и интеллектуальной элиты
университета [8]. Интеллектуальные мероприятия
помогают всестороннему развитию личности студента, формированию его объективной самооценки,
приобретению навыков самостоятельной деятельности и работы в творческих коллективах.
Большое значение в освоении учебного материала отводится самостоятельной работе студентов.
Сотрудниками кафедры для самостоятельной подготовки студентов разработаны и изданы учебно-методические пособия, в том числе для иностранных
студентов на английском языке. Методические разработки содержат краткие сведения по всем модулям дисциплины, а также результаты научных исследований, внедренных в учебный процесс кафедры,
и клинические ситуационные задачи. Кроме того,
студенты имеют возможность ежедневно самостоятельно овладевать практическими навыками, используя анатомические сухие и влажные препараты,
музейные экспонаты, современные анатомические
муляжи.
Итогом изучения анатомии человека является
сдача экзамена, который проводится в три этапа.
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Первый этап: итоговое дистанционное компьютерное
тестирование по всем разделам анатомии человека;
второй этап: демонстрация практических навыков;
третий этап (традиционный): собеседование по экзаменационному билету.
Таким образом, приоритетная задача кафедры
анатомии человека СГМУ заключается в том, чтобы
качественно и на современном уровне осуществлять
подготовку студентов, используя классические и инновационные педагогические методы и компьютерные технологии, а также компетентностный подход к
обучению.
Авторский вклад: написание статьи —
О. Ю. Алешкина, Т. С. Бикбаева, Т. М. Загоровская;
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1
Василия Ивановича Разумовского справедливо
называли «фигурой более чем российского масштаба». Непреходящий интерес к личности В. И. Разумовского поражает: о нем не одно десятилетие пишут
историки медицины, краеведы, филологи, работники
музеев; ему посвящены многочисленные мемуары
современников, учеников, потомков.
Применительно к новым реалиям жизни многое
приходится дополнять, переосмысливать, рассекречивать. В истории отечественной медицины роль
профессора В. И. Разумовского как крупного органи-
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затора науки, первого ректора трех университетов
(Саратовского, Тифлисского, Бакинского), ученого,
врача, практикующего хирурга, медэксперта, курортолога, общественного деятеля, публициста и оратора трудно переоценить [1].
Более полувека длилась его активная многогранная деятельность. Она началась в послепироговский
период развития русской хирургии, а закончилась в
советское время. За эти годы В. И. Разумовский побывал в разных городах страны: Самаре, Казани,
Москве, Петербурге, Астрахани, Баку, Тбилиси, городах Кавказских Минеральных Вод… Он самоотверженно трудился не только в мирное, но и в военное
время: являлся главным врачом в лазаретах Земского Союза и консультантом в госпиталях Красного
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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В. И. Разумовский и профессора медицинского факультета Саратовского университета
с первым послереволюционным выпуском врачей

Креста в Саратове, осуществлял хирургическую помощь раненым в действующей армии на Западном
фронте [2].
В судьбе В. И. Разумовского выделяются три основных периода: казанский, саратовский, ессентукский. Двадцать лет его богатой на события жизни
были связаны с нашим городом. В. И. Разумовский
любил Саратов. Здесь прошли его не безмятежные,
но, тем не менее, самые счастливые годы — годы созидательного труда в кругу единомышленников, годы
воспитания талантливых учеников и вовлечения их
в общее дело, годы создания научных медицинских
школ, годы семейного счастья.
Именно в Саратове В. И. Разумовский решительно подвел черту своей плодотворной хирургической
деятельности, выполнив последнюю операцию 27
апреля 1930 г. — в 73 года [3]. Но хирургия не отпускала В. И. Разумовского: пять последних лет жизни
он самоотверженно трудился в Ессентуках в должности хирурга-консультанта курортных клиник, принимал
непосредственное участие в консилиумах и поражал
коллег точностью поставленных диагнозов. Будучи
опытным врачом, В. И. Разумовский в 1934 г. ставит и
себе верный диагноз: рак желудка. Лишь за три недели до смерти он перестал ходить на службу [4].
В. И. Разумовский был глубоко убежден, что «на
почве медицины легче осуществляются идеальные
стремления, личное счастье здесь часто сливается
со счастьем ближнего, а в этом и заключается… высшая цель жизни» [5].
Его труд отмечен высокими государственными
наградами: орденами Святого Станислава III, II и
I степени, орденами Святой Анны III, II и I степени,
серебряной медалью на Александровской ленте «В
память царствования императора Александра III»,
орденом Бухарской золотой звезды II степени, орденами Святого Равноапостольного князя Владимира
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IV и III степени. В советское время был удостоен почетных званий «Герой труда» и «Заслуженный деятель науки РСФСР».
На посту первого ректора Саратовского университета В. И. Разумовской направляет всю свою энергию
на создание и обустройство университета, на строительство его учебных корпусов, на открытие лабораторий и кабинетов, на возведение уникального клинического городка [6].
Любимым делом всей жизни В. И. Разумовского
была хирургия. Он первым в России успешно осуществил ряд хирургических операций: операцию больного, страдающего эхинококком легкого; операцию
удаления двигательных мозговых центров при корковой эпилепсии; операцию по поводу острого гнойного
медиастинита.
Будучи специалистом высочайшего класса в различных областях хирургии, В. И. Разумовский активно
участвовал в организации и проведении Пироговских
съездов, в работе I–IV, VIII, XIV съездов российских
хирургов, I, II и III Поволжских съездов врачей.
Поражает масштаб его научного наследия по
хирургии: 14 публикаций по общей хирургии, 4 публикации по хирургии головы и шеи, 8 публикаций
по хирургии шеи, 2 публикации по хирургии органов
грудной клетки, 38 работ по хирургии органов брюшной полости, 8 работ по хирургии конечностей, 35
работ по хирургии центральной и периферической
системы, 55 работ по истории медицины и хирургии.
Почетное место среди его трудов по хирургии занимают публикации, посвященные жизни, научной
деятельности и мировоззрению великого хирурга
Н. И. Пирогова (11 работ), а также цикл из 16 статей
«Хирургические воспоминания» [7].
В созданную В. И. Разумовским хирургическую
школу вошли 16 докторов медицины: С. Х. Архангельский, В. Л. Боголюбов, А. Г. Бржозовский, А. П. Ва-
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чугов, А. П. Калязин, А. А. Козырев, С. Л. Колюбакин,
Н. В. Копылов, В. В. Крапивин, А. А. Крылов, Н. Н. Назаров, А. Н. Николаев, А. А. Опокин, В. Н. Парин,
П. И. Тихов, С. П. Шиловцев, которые достойно продолжили дело своего учителя в разных городах России [8].
Именем профессора В. И. Разумовского названы
университеты, клиники, научно-медицинские общества, улицы. Ему посвящены многочисленные мемориальные комнаты и музейные экспозиции. Много
для сохранения памяти о В. И. Разумовском сделали
его дочери: профессиональный художник и скульптор
Ю. В. Разумовская создала прижизненные портреты,
бюсты и барельефы отца; искусствовед С. В. Разумовская подготовила к изданию труды отца, написала воспоминания о нем. В нашем распоряжении
имеется рукописный перечень дел и мероприятий по
увековечению имени хирурга профессора Василия
Ивановича Разумовского, проведенных после его
смерти в различных городах. Составителями выступили дочери ученого.
Именем первого ректора Саратовского университета назван теплоход «Хирург Разумовский», который начал свои рейсы по Каме и Волге в 1962 г.
В разные годы на его борту побывали видные ученые, врачи, политики, деятели культуры. Теплоход с
особой гордостью встречали на набережной нашего
города саратовские врачи и родственники В. И. Разумовского. В этих встречах участвовали ректоры СМИ
И. М. Поповьян и Н. Р. Иванов, председатель хирургического общества Саратова Г. Н. Захарова, дочери и
внуки В. И. Разумовского. До сих пор попасть на борт
теплохода «Хирург Разумовский» считается доброй
приметой у студентов СГМУ [9].
Ректор Пермского медицинского института доктор
медицинских наук, профессор, академик АМН СССР
Е. А. Вагнер проникновенно сказал о главнейших качествах В. И. Разумовского: «Хирурги — медики особого рода. Им должна быть особо присуща беспредельная преданность своему делу. Хирургам должна
быть свойственна особая ответственность за свои
действия, ведь они отвечают за жизнь. И наконец,
хирург всегда коллективист, для него обязательно
безукоризненное поведение в коллективе».
В. И. Разумовский был коллективистом по призванию и по судьбе. Выросший в многодетной семье,
воспитанный при духовной семинарии, в студенческие годы он всегда находился в центре новых и важных дел. В зрелые годы он не раз демонстрировал
талант организатора. Вокруг его фигуры сплотился
первый профессорско-преподавательский состав
Саратовского университета. Во всех начинаниях он
поддерживал архитектора Л. К. Мюфке и его коллег в
период грандиозного строительства студенческого и
клинического городков.
Портрет В. И. Разумовского был бы неполным,
если бы мы не отметили его отношение к молодежи,
воспитанию которой он отдавал много сил и времени.
Одна из его учениц Е. П. Макарова вспоминает: «В
1923 году я поступила СГУ, на медицинский факультет. Тогда у всех студентов-медиков на устах было
имя Разумовского: “Василий Иванович рассказал
об этом…”, “Василий Иванович привел интересный
факт о…”, “Надо посоветоваться с Василием Ивановичем…”. На лекциях В. И. Разумовский объяснял
все популярно. Мысль его была логичной, образной,
подкреплялась множеством примеров. Студенты его
обожали…». Другой ученик В. И. Разумовского профессор А. Г. Бржозовский, присутствовавший на его

311

В. И. Разумовский в Ессентуках, 1935 г.

операциях, писал: «Уходя из его клиники на кафедру
в Астрахань, я унес глубокое уважение к нему и преклонение перед его эрудицией и душевной цельностью» [10].
С начинающими врачами В. И. Разумовский
не только детально анализировал хирургические
ошибки, но и обращал внимание студентов на этику
поведения врача. Он был уверен, что «больницы и
клиники, являясь местом медицинского образования
студентов, служат местом их воспитания в гуманистическом направлении».
Самым ярким и незабываемым событием, прославляющим имя и дело великого хирурга, стал
100‑летний юбилей (2009 г.) со дня образования
Императорского Николаевского Саратовского
университета, когда имя его первого ректора —
В. И. Разумовского — было присвоено Саратовскому государственному медицинскому университету. Это имя носит и Городская клиническая
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Саратов, 1982 г., Набережная космонавтов, торжества по случаю 125‑летия со дня рождения В. И. Разумовского.
Теплоход «Хирург Разумовский» встречают: ректор СМИ профессор Н. Р. Иванов; профессор Г. Н. Захарова;
дочь В. И. Разумовского С. В. Богородская; ее сын Д. Ф. Богородский; внучка профессора В. В. Вормса
и профессора В. И. Разумовского Л. Г. Куренкова

Выпускники СГМУ у памятника первому ректору
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.
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больница №2 Саратова, где много лет оперировал
В. И. Разумовский.
10 июня 2009 г. состоялось открытие памятника
первому ректору (скульптор — А. А. Щербаков). На
этом торжественном мероприятии студенты в белых
халатах трогательно исполняли гимны и песни, посвященные СГМУ:
К истокам медицины
Припасть душой желая,
Мы век почти что целый
Отбросим, словно миг,
Перенесемся мысленно
Во время Николая —
Последний Императорский
В эпоху ту возник.
Какие дарованья
Здесь искони блистают!
От их имен высоких
Блаженствует язык.
Лишь скажем: «Разумовский» —
Сердца в восторге тают.
Последний Императорский
Талантами велик.
Авторский вклад: написание статьи — Т. В. Кочеткова; утверждение рукописи — В. М. Попков,
Ю. В. Черненков, И. О. Бугаева, М. В. Еругина.
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Еругина М. В., Астафьева Н. Г., Завьялов А. И., Абызова Н. В. Лев Григорьевич Горчаков — врач, ученый, педагог
и организатор здравоохранения (к 100‑летию со дня рождения). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13
(2): 313–316.
Представлены биографические сведения о профессоре Л. Г. Горчакове, отражающие его научно-практический вклад в развитие отечественной медицины, организацию здравоохранения в Саратове и подготовку медицинских кадров в Саратовском медицинском институте.
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Yerugina MV, Astafieva NG, Zavyalov AI, Abyzova NV. A doctor, a scientist, a teacher and a health care manager — Lev
Grigoryevich Gorchakov (to the 100‑th birth anniversary). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):
313–316.
The aim of the article is to present biographical data of Professor L. G. Gorchakov describing his scientific and
practical contribution to the development of Russian Medicine, to the public health organization in Saratov and to the
training of medical staff at Saratov Medical Institute.
Key words: L. G. Gorchakov, doctor, scientist, health care manager, biography.
1
Исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Григорьевича Горчакова — видного ученого, педагога,
участника Великой Отечественной войны и организатора здравоохранения в Балашовской, Ульяновской
областях и Саратове. Его жизненный и творческий
путь легким назвать нельзя: за плечами годы военного
лихолетья, послевоенного становления здравоохранения, строительства медицинских клиник в трудный
период дефицита ресурсов. Но эти жизненные сложности закалили его, сделали прекрасным организатором здравоохранения, влюбленным в свою работу,
открытым для общения с людьми. Он прошел всю дистанцию от простого рабочего до известного ученого.
Л. Г. Горчаков родился 16 июня 1917 г. в Воронеже, в семье служащего. После завершения учебы в
неполной средней школе в 1931 г. поступил в фабрично-заводское училище при машиностроительном заводе им. В. И. Ленина. Получив специальность
токаря по металлу, начал работать токарем на этом
же заводе. Затем в течение двух лет работал лаборантом на кафедре физики Воронежского медицинского института и одновременно обучался на вечернем рабфаке, по окончании которого в 1935 г. был
зачислен в число студентов первого курса лечебного
факультета Воронежского медицинского института.
В 1940 г. Л. Г. Горчаков успешно окончил медицинский институт и был рекомендован для продолжения обучения в ординатуре, но он принял решение
служить в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С июля 1940 по июнь 1941 г. был начальником
медпункта 188‑й авиационной базы Орловского военного округа. Перед началом Великой Отечественной войны, в июне 1941 г., переведен на должность
врача 667‑го батальона аэродромного обслуживания 21‑й армии Западного и Брянского фронтов, а
в 1942 г. продолжил службу старшим врачом 143‑го
батальона аэродромного обслуживания в Приволжском военном округе, затем старшим врачом 864‑го
истребительного полка 16‑й воздушной армии Сталинградского фронта. После победной Сталинградской битвы продолжил службу в должности старшего
врача 13‑го запасного истребительного авиаполка, а
с июля 1944 г. до февраля 1946 г. был начальником
санитарной службы 3‑й Краснознаменной истребительной авиабригады Приволжского военного округа.
Долгожданный День Победы Л. Г. Горчаков встретил
в звании подполковника медицинской службы.
После демобилизации из Вооруженных Сил в феврале 1946 г. Л. Г. Горчаков, имея большой опыт врачебной и организаторской работы, возглавил Кировский
районный отдел здравоохранения г. Саратова. В ян-
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варе 1950 г. назначен заместителем заведующего Саратовским областным отделом здравоохранения, а в
феврале 1954 г. заведующим Балашовским областным
отделом здравоохранения. Затем непродолжительное
время (с декабря 1957 по сентябрь 1958 г.) возглавлял
Ульяновский областной отдел здравоохранения.
Это были тяжелые годы для страны, годы поиска
оптимальной модели развития медицинской помощи.
Но Л. Г. Горчакова не пугают жизненные сложности, и
вместе со своими коллегами он выдвигает идеи по
организации первичной и специализированной медицинской помощи. В период работы в Балашовском
облздравотделе под руководством Л. Г. Горчакова
подготовлены и изданы два сборника научных работ:
1) по материалам научно-практической конференции
врачей Балашовской области и научных сотрудников
Саратовского научно-исследовательского института
травматологии и ортопедии (1956); 2) тематический,
посвященный памятной для советских людей дате,
40‑летию Великой Октябрьской революции (1957).
С сентября 1958 г. по 1992 г. трудовая, научная
и общественная деятельность Л. Г. Горчакова неразрывно связана с Саратовом. Осенью 1958 г. он был
назначен главным врачом Клинического городка Саратовского медицинского института, которым руководил в течение 21 года.
На посту главного врача крупнейшей клиники
медицинского института как человек, которого отличал высокий профессионализм, обязательность
и ответственность при решении сложных задач, Лев
Григорьевич приступил к укреплению материальнотехнической базы. Только за первые три года работы
главным врачом Клинического городка Саратовского
медицинского института под руководством Л. Г. Горчакова было закончено строительство нового корпуса на
360 коек, в котором разместились 4 детские клиники
и кафедры: детской хирургии, пропедевтики детских
болезней, факультетской и госпитальной педиатрии;
развернуто дополнительно 60 хирургических, 20 детских неврологических, 25 радиологических и 25 коек
для детей, страдающих болезнями уха, горла и носа,
что позволило увеличить общий коечный фонд многопрофильной больницы до 950 коек. Кроме того, открыты бактериологическая, серологическая, биохимическая и клиническая лаборатории, отделения клиник
пополнились современным лечебно-диагностическим
оборудованием, оборудованы кабинеты для функциональной диагностики сердечной деятельности. На
базе клиники детской хирургии открылось экстренное
детское хирургическое отделение на 50 коек. В начале
1962 г. введены в эксплуатацию новые двухэтажные
корпуса для пищеблока и прачечной.
Несмотря на то что совмещать работу руководителя клиники с научной и учебно-педагогической дея-
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тельностью совсем не просто, в 1958 г. Л. Г. Горчаков
приходит на кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения Саратовского медицинского
института. Активная жизненная позиция, работоспособность, самоотдача позволили ему не только
успешно руководить клиникой, но и пройти путь от
ассистента до профессора и заведующего кафедрой.
28 декабря 1962 г. Л. Г. Горчаков под руководством заведующих кафедрами факультетской хирургии проф. И. М. Поповьяна и факультетской терапии
проф. Л. А. Варшамова успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «К вопросу организации лечебно-профилактической помощи больным язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки», в
которой обосновал роль оперативного лечения больных с указанной патологией и значение диспансеризации в снижении заболеваемости.
В декабре 1965 г. Лев Григорьевич по конкурсу был
избран заведующим кафедрой социальной гигиены и
организации здравоохранения. Заняв этот пост, Лев
Григорьевич привлек свой коллектив к разработке
проблемы союзного значения: «социальная гигиена,
организация и управление здравоохранением», которая в 1960‑е гг. становится основной в научной деятельности кафедры. О существенном вкладе в решение острых проблем здравоохранения можно судить
по научным и практическим работам, выполнявшимся
в это время. Ведущее место занимали вопросы изучения диспансеризации тружеников сельскохозяйственного производства и совершенствования форм и методов руководства здравоохранением на селе. Кроме
того, сотрудниками изучаются вопросы санитарно-демографических процессов, транспортного травматизма, аллергических заболеваний как социально-гигиенической проблемы. На основании двустороннего
договора о сотрудничестве с Саратовским научно-исследовательским институтом сельской гигиены проводились исследования по теме: «Изучение воздействия
пестицидов и регуляторов роста растений на состояние здоровья населения». Важное место уделялось
изучению вопросов развития медицины Саратовской
губернии в земский период и истории становления и
развития Саратовского медицинского института.
Сотрудники кафедры поддерживали тесную
связь с практическим здравоохранением, что находило выражение в изучении и обобщении передового опыта работы лучших лечебно-профилактических
учреждений Саратовской области, предоставлении
консультативной помощи по вопросам медицинской
статистики, обучении на факультативных курсах повышения квалификации руководителей различных
медицинских структур.
Численный рост коллектива кафедры и обучающихся потребовал изменений условий работы, и
в 1969 г. Лев Григорьевич изыскивает возможность
для перевода кафедры в специально построенное
одноэтажное здание, расположенное на территории
Клинического городка. В строительстве был рад участвовать каждый сотрудник. В 1974 г. произведена
надстройка 2‑го этажа этого здания, что позволило
значительно расширить площади и оборудовать тематические классы для занятий студентов по профильным дисциплинам (история медицины, социальная гигиена и организация здравоохранения),
появились аудитории на 150 и 200 посадочных мест.
Таким образом, был пройден значительный путь в
сфере оптимизации образовательного процесса.
Успех среди студентов и слушателей факультета
обеспечивался не только прекрасной инфраструкту-
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рой кафедры, но и преподаванием по оригинальным
программам, учебным пособиям кафедры, а также
тем, что Л. Г. Горчаков тщательно готовил свои лекции, включая в них новейшую информацию.
Лев Григорьевич был одним из первых в регионе
исследователей социально-гигиенических аспектов
аллергических заболеваний. По инициативе и непосредственном его участии в Клиническом городке в
1968 г. была создана аллергологическая лаборатория, которая в последующем трансформировалась
в специализированную аллергологическую службу.
Данные, полученные сотрудниками, легли в основу
докторской диссертации на тему: «Аллергия как социально-гигиеническая проблема», которую Л. Г. Горчаков защитил в феврале 1976 г. Работа получила
высокую оценку, и в апреле 1977 г. Л. Г. Горчаков утвержден в ученом звании профессора.
В 1970–1980‑е гг. на базе кафедры проведены
всероссийские конференции: по программированному обучению и контролю, по наглядным методам обучения, а также выездные пленумы Научного совета
по социальной гигиене и организации здравоохранения РСФСР.
В 1976 г. по линии факультета усовершенствования врачей Саратовского медицинского института на
кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения был введен цикл по повышению профессиональных знаний главных врачей лечебно-профилактических учреждений Поволжья, Западной Сибири,
Центрально-Черноземного региона, автономных республик РСФСР. В этом же году для студентов лечебного и педиатрического факультов организован курс
по изучению советского (медицинского) права.
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Преподавание всех учебных дисциплин на кафедре
проводилось в специально оборудованных тематических классах с использованием наглядных и технических средств обучения: макетов, таблиц, слайдов, учебных фильмов, программируемых микрокалькуляторов.
Занимаясь вопросами совершенствования и оптимизации форм оперативного контроля знаний и оценки
качества учебно-познавательной деятельности студентов, Лев Григорьевич уже в 1987 г. внедряет в учебный
процесс компьютерное тестирование, а в 1990 г. одним
из первых в институте создает компьютерный класс.
Особое внимание уделялось преподаванию разделов,
имеющих прикладное значение в практической деятельности врача. При изучении социальной гигиены
и организации здравоохранения студенты посещали
учебные базы кафедры (сельская участковая больница
и фельдшерско-акушерский пункт в селе Усть-Курдюм
Саратовского района; женская консультация, детская
или районная поликлиника г. Саратова).
Большой заслугой проф. Л. Г. Горчакова является
организация при кафедре музея истории Саратовского
медицинского института, который стал важной базой
воспитания патриотизма, любви к alma mater. Здесь
проводились занятия с врачами, студентами и учащимися медицинского училища по дисциплине «История
медицины», экскурсии для учащихся медико-биологических классов школ Саратова и области. Миссия музея, выраженная в девизе «Без прошлого невозможно
построить будущее», воплотилась в обновленных к
100‑летию медицинского университета корпусах.
В 1970–1980‑е гг. научно-исследовательская работа сотрудников кафедры в основном направлена
на изучение санитарно-демографических процессов,
транспортного травматизма, аллергических заболеваний как социально-гигиенической проблемы, а
также вопросов становления и развития здравоохранения, санитарного дела в Саратовской области и
истории медицинского института. На основании договора о научном сотрудничестве с Саратовским научно-исследовательским институтом сельской гигиены
проводились исследования по теме: «Изучение действия пестицидов и регуляторов роста растений на
состояние здоровья населения». Результаты исследований были опубликованы в научных медицинских
изданиях регионального и федерального уровней.
Перу ученого принадлежат около 140 научных работ, в том числе две монографии и одно авторское
свидетельство на изобретение. В период руководства Львом Григорьевичем на кафедре выполнены и
защищены 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций, подготовлены 25 ординаторов — организаторов
здравоохранения.
Профессор Л. Г. Горчаков постоянно вел большую
общественную работу, неоднократно избирался депутатом городского и районного Советов народных
депутатов, членом партийного комитета Саратовского медицинского институт; руководил координационным советом по совместной работе медицинского
института, профильных НИИ с областным отделом
здравоохранения, возглавлял совет по кадрам и НОТ
областного отдела здравоохранения. В 1975–1989 гг.
он являлся членом редакционного совета журнала
«Здравоохранение Российской Федерации» и проблемной комиссии по гигиене села Министерства
здравоохранения РСФСР.
Государство высоко оценило многолетний труд
Л. Г. Горчакова, наградив его орденами Трудового
Красного Знамени (1971), Отечественной войны II
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степени (1985), четырнадцатью медалями (из них 11
боевых), знаком «Отличнику здравоохранения», знаком Министерства высшего и среднего специального
образования СССР «За отличные успехи в работе»
(1980). За большой научно-практический вклад в организацию и развитие отечественного здравоохранения в 1965 г. Л. Г. Горчакову присвоено почетное звание заслуженного врача РСФСР.
В 1992 г. Лев Григорьевич оставляет работу на
кафедре и уезжает к семье, на постоянное место жительства в Торонто (Канада), где продолжает активно
заниматься научной и общественной работой (являлся
членом Ассоциации ветеранов Второй мировой войны
в Торонто). Уезжая из Саратова, он подарил кафедре
свою медицинскую библиотеку, которая насчитывала
более 200 книг, в том числе Большую медицинскую
энциклопедию 3‑го издания. Все, кто общался с Львом
Григорьевичем, ощущали на себе обаяние этого интеллигентного, мягкого, доброго и отзывчивого человека,
готового в любую минуту прийти на помощь.
Скончался Л. Г. Горчаков 30 апреля 2007 г. на 90‑м
году жизни в Торонто.
Авторский вклад: написание статьи — М. В. Еругина, Н. Г. Астафьева, А. И. Завьялов, Н. В. Абызова; утверждение рукописи для публикации — М. В. Еругина.
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Требования к рукописям,
представляемым в «Саратовский научно-медицинский журнал»
Внимание! При подаче статей в редакцию авторы должны в обязательном порядке сообщать
подробную информацию (ФИО, место работы,
должность, контактный адрес, телефоны, E-mail)
о трех внешних рецензентах, которые потенциально могут быть рецензентами представляемой
статьи. Важным условием является согласие указываемых кандидатур внешних рецензентов на долгосрочное сотрудничество с редакцией «Саратовского
научно-медицинского журнала» (порядок и условия
рецензирования подробно освещены в разделе «Рецензентам» на сайте журнала). Представление списка
потенциальных рецензентов авторами не является гарантией того, что их статья будет отправлена на рецензирование рекомендованным ими кандидатурам.
Информацию о рецензентах необходимо размещать в конце раздела «Заключение» текста статьи.
1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале»
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины,
вопросам организации здравоохранения и его истории. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение,
лекция, передовая статья (обычно по приглашению
редакции). Авторам необходимо указать принадлежность рукописи разделу медицины (например, кардиология, хирургия, травматология и др.). Рукописи
обычно оцениваются тремя независимыми рецензентами, после чего редакционной коллегией принимается решение о возможности публикации представленной рукописи.
Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее не опубликованным (!). При выявлении факта нарушения данного положения (дублирующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.)
редакция оставляет за собой право отказать всем
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.
Общий объем оригинальной статьи и обзоров
(включая библиографический список, резюме, таблицы 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 иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и тремя
таблицами, объем иллюстративного материала для
краткого сообщения ограничен или одной таблицей,
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в
редакцию публикуются без иллюстративных материалов.
Рукописи, имеющие нестандартную структуру
(несоответствие требованиям наименования; иное
количество разделов, иллюстративного материала),
могут быть представлены для рассмотрения после
предварительного согласования с редакцией журнала, при этом необходимо предварительно представить в редакцию мотивированное ходатайство с
указанием причин невозможности выполнения основных требований к рукописям, установленных в
«Саратовском научно-медицинском журнале». Не-

получение авторами в течение двух недель с момента отправки статьи какого-либо ответа означает, что
письмо не поступило в редколлегию и следует повторить его отправку. Редакция оставляет за собой
право разрешить публикацию подобных статей по
решению редакционной коллегии.
Работы должны быть оформлены в соответствии
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 требований к рукописям Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE). Полное соблюдение указанных требований значительно ускорит
рассмотрение и публикацию статей в журнале.
Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов,
в том числе за наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного или иных видов прав каких-либо физических или
юридических лиц. Представление авторами рукописи в редакцию «Саратовского научно-медицинского
журнала» является подтверждением гарантированного отсутствия в ней указанных выше нарушений.
В случае возникновения претензий третьих лиц к
опубликованным в журнале авторским материалам
все споры решаются в установленном законодательством порядке между авторами и стороной обвинения, при этом изъятия редакцией данного материала
из опубликованного печатного тиража не производится, изъятие же его из электронной версии журнала
возможно при условии полной компенсации морального и материального ущерба, нанесенного редакции
авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция оставляет за собой право отклонять рукописи,
не соответствующие уровню журнала, возвращать
рукописи на переработку и/или сокращение объема
текста. Редакция может потребовать от автора представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки рецензентом степени соответствия
исходных данных и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала автор передает исключительные имущественные
права на использование рукописи и всех относящихся к ней сопроводительных материалов, в том числе
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные права автор передает редакции журнала без
ограничения срока их действия и на территории всех
стран мира без исключения.
К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного первого
автора.
2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными документами представляется в печатном виде (по почте или
лично). Для рассмотрения возможности публикации,
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водительной документации может быть предварительно представлена в редакцию по электронной
почте ssmj@list.ru.
В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить:
1) один экземпляр первой страницы рукописи,
визированный руководителем учреждения или подразделения и заверенный печатью учреждения;
2) направление учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное
всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми авторами. Фамилии, имена и отчества всех авторов
обязательно указывать в авторском договоре полностью! Подписи авторов обязательно должны быть заверены в отделе кадров организации-работодателя.
Все присылаемые документы должны находиться
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы
указанных документов представлены на сайте журнала в разделе «Документы».
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись
отражает действительно проделанную работу;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и окончательного одобрения пробного оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная
статья, обзор и др.); количество печатных знаков с
пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме (англ.);
количество ссылок в списке литературы; количество
таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов: указываются источники
финансирования создания рукописи и предшествующего ей исследования: организации-работодатели,
спонсоры, коммерческая заинтересованность в рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью;
6) если в авторском списке представлены более
шести авторов для оригинальных статей и кратких
сообщений и более трех авторов для обзоров, лекций и авторских мнений, следует уточнить вклад в
данную работу каждого автора.
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию
3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с
наличием перевода некоторых разделов на английский язык; см. правила далее) или английском языках. При подаче статьи, написанной полностью на
английском языке, представление русского перевода
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов,
резюме не является обязательным.
Текст статьи должен быть напечатан в программе Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт
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Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 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. Обозначениям единиц измерения различных
величин, сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать знак неразрывного пробела, отмечающий наложение запрета на отрыв их при верстке от
определяемого ими числа или слова. То же самое
относится к набору инициалов и фамилий. При использовании в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки («»). Тире обозначается символом «—» (длинное тире); дефис «-».
На 1-й странице указываются УДК, заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), название статьи, инициалы и фамилии всех авторов с
указанием полного официального названия учреждения места работы и его подразделения, должности, ученых званий и степени (если есть), отдельно
приводится полная контактная информация об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора указываются полностью!). Название
статьи, инициалы и фамилии авторов и информация
о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) следует представлять на двух языках —
русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы и фамилия автора, полное официальное наименование
организации места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются
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 (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме»
(на русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение», «Конфликт интересов», «References
(Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции,
клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию) могут оформляться иначе.
3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. Для большинства случаев длина текста названия ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость увеличения количества знаков в названии
рукописи согласовывается в последующем с редакцией.
3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
обязательно должно содержать следующие разделы: Цель, Материал и методы, Результаты,
Заключение. Объем резюме на русском языке не
должен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед
основным текстом резюме необходимо повторно
указать авторов и название статьи (в счет количества знаков не входит). В конце резюме требуется
привести не более пяти ключевых слов. Желательно использовать общепринятые термины ключевых
слов, отраженные в контролируемых медицинских
словарях.
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3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения/исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования
по группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику с
указанием ее основной технической характеристики,
названия наборов для гормонального и биохимического исследований, нормальных значений для отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования требуется привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения).
Если в статье содержится описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам Этического комитета или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.
Статьи о результатах клинических исследований должны содержать в данном разделе информацию о соблюдении принципов Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. № 61 «Об обращении
лекарственных средств» (для исследований, проводимых на территории Российской Федерации) и/или
принципов Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписать письменно
оформленное согласие на участие. Авторы должны
изложить детали этой процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материал и методы» и указать, что Этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования
включает рентгенологические опыты, то желательно
привести их описание и дозы экспозиции в данном
разделе.
Пример описания: Исследование выполнено в
соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен Этическими комитетами всех
участвующих клинических центров. До включения в
исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Авторы, представляющие обзоры литературы,
должны включить в них раздел, в котором описываются методы, используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Эти
методы также требуется указать в резюме.
Описывайте статистические методы настолько
детально, чтобы грамотный читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог проверить полученные
Вами результаты. По возможности, подвергайте полученные данные количественной оценке и представляйте их с соответствующими показателями
ошибок измерения и неопределенности (такими, как
доверительные интервалы).
Описание процедуры статистического анализа
является неотъемлемым компонентом раздела «Ма-

териал и методы», при этом саму статистическую
обработку данных следует рассматривать не как
вспомогательный, а как основной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех
использованных статистических методов анализа и
критериев проверки гипотез. Недопустимо использование фраз типа «использовались стандартные статистические методы» без конкретного их указания.
Обязательно указывается принятый в данном исследовании критический уровень значимости «р» (например: «Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез принимался равным 0,05)».
В каждом конкретном случае желательно указывать
фактическую 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, сокращениям и символическим обозначениям. Например, М –
выборочное среднее, m – ошибка среднего. Далее в
тексте статьи необходимо указывать объем выборки
(n), использованный для вычисления статистических
критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения по их применению, укажите,
как проверялись эти ограничения и каковы результаты
данных проверок (например, как подтверждался факт
нормальности распределения при использовании параметрических методов статистики). Следует избегать
неконкретного использования терминов, имеющих
несколько значений (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пирсона,
Спирмена и др.). Средние величины не следует приводить точнее, чем на один десятичный знак по сравнению с исходными данными. Если анализ данных
производился с использованием статистического пакета программ, то необходимо указать название этого
пакета и его версию.
3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в тексте все данные из таблиц или рисунков;
выделяйте или суммируйте только важные наблюдения. Не допускается выражение авторского мнения
и интерпретация полученных результатов. Не допускаются ссылки на работы других авторских 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. Выделяйте новые и важные
аспекты исследования, а также выводы, которые из
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или
другой материал, уже приведенный в разделах «Введение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе
возможность применения полученных результатов, в
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими
исследованиями в данной области. Свяжите сделанные заключения с целями исследования, но избегайте «неквалифицированных», необоснованных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью
фактами. В частности, авторам не следует делать
никаких заявлений, касающихся экономической выSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 2.
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годы и стоимости, если в рукописи не представлены
соответствующие экономические данные и анализы.
Избегайте претендовать на приоритет или ссылаться
на работу, которая еще не закончена. Формулируйте
новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обозначьте, что это только гипотезы. В этот раздел 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 представленным в рукописи материалом. Если конфликта
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не
заявляется».
Кроме того, здесь приводятся источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны быть отражены под заголовком статьи в
виде организаций-работодателей авторов рукописи.
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указывается тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты
различных фондов, коммерческие спонсоры).
В данном разделе отмечается, если это применимо, коммерческая заинтересованность отдельных
физических и/или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Авторский вклад
С 1 января 2016 года перед разделом References
(Литература) следует указывать вклад каждого автора в написание статьи, в соответствии с положениями Единых требований к рукописям Международного Комитета Редакторов Медицинских Журналов
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по
следующим критериям авторства (один автор может
соответствовать как одному, так и нескольким критериям одновременно):
(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение данных (непосредственное выполнение экспериментов, исследований);
(3) обработка данных;
(4) анализ и интерпретация результатов;
(5) написание статьи;
(6) утверждение рукописи для публикации.
В тексте статьи необходимо представлять авторский вклад следующим образом: наименование
вклада – инициалы и фамилии авторов.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение
данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; обработка
данных – С.С. Сидоров; анализ и интерпретация результатов – И.И. Иванов, С.С. Сидоров; написание
статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина; утверждение
рукописи – И.И. Иванов.
Если одни и те же авторы соответствуют сразу нескольким критериям, допускается объединять пункты.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, получение и обработка данных, анализ и инСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 2.

терпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров,
С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение рукописи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина.
Для оригинальных статей и кратких сообщений
необходимо обязательно указывать все категории
авторства; для обзоров и лекций – пункты (5) и (6);
для авторских мнений и клинических случаев – в зависимости от особенностей структуры статьи.
3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возможности, список литературы десятью источниками для
оригинальных статей и кратких сообщений и пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций. Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их первого
упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте,
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами
в квадратных скобках. Ссылки, относящиеся только
к таблицам или подписям к рисункам, должны быть
пронумерованы в соответствии с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или рисунка.
Ссылки должны быть сверены авторами с оригинальными документами. За правильность 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 ссылки на неопубликованные 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 формат
оформления библиографических ссылок, рекомендуемый Американской национальной организацией по
информационным стандартам (National Information
Standards Organisation — NISO), принятый National
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно
эта форма написания самостоятельно принимается
изданием; ее можно узнать на сайте издательства
либо в списке аббревиатур Index Medicus.
В библиографическом описании приводятся фамилии авторов до трех, после чего для отечественных публикаций следует указать «и др.», для зарубежных — «et al.». При описании статей из журналов
приводят в следующем порядке выходные данные:
фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы (от и до).
При описании статей из сборников указывают выходные данные: фамилия, инициалы, название статьи, название сборника, место издания, год издания,
страницы (от и до).
Для названия статьи в этом случае приводится его перевод на английский язык. В большинстве
случаев в статье-первоисточнике содержится официальный перевод ее названия – используйте его!
Название журнала-источника необходимо
приводить в формате, рекомендованном на его
официальном сайте или публикуемом непосредственно в издании: англоязычная колонка, колонтитулы и др. (официальный перевод или транслитерация). При отсутствии официального англоязычного
наименования журнала-источника выполняется его
транслитерация.
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Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (обратите внимание 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): 227-229.
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):
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возрастных особенностях крови. Современные наукоемкие
технологии 2005; (4): 45-47).
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 терапия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).
Книга:
Ivanov VS. Periodontal disease. М.: Meditsina, 1989;
272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания пародонта.
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. M.: Silicea-Polygraf,
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение
хронической сердечной недостаточности. В кн: Национальные клинические рекомендации. 4-е изд. М.:
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).

ростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук.
Душанбе, 2009; 204 c.)
Для докторской диссертации указывается: DSc
diss.
3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы
ранее, следует указать оригинальный источник и
представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или
издателя, за исключением документов, не охраняющихся авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представляются с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Рисунки можно представлять в
различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся
в цветном исполнении только в электронной версии
журнала, в печатной версии журнала они будут публиковаться в оттенках серого. Микрофотографии
должны иметь метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки 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
разрешение на их публикацию. Изменение формата
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за
собой право отказать в размещении в тексте статьи
рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать фамилию первого автора и порядковый номер
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».

Автореферат диссертации:
Hohlova 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 инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: автореф. дис. … канд.
мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.)
Для автореферата докторской диссертации
указывается: DSc abstract.

3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла следует указать
фамилию первого автора и слово «таблицы», например: «Иванов_таблицы.RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не
менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каждой из них. Каждый столбец в таблице должен иметь короткий заголовок (можно использовать
аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать
в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы.
Укажите, какие статистические меры использовались
для отражения вариабельности данных, например
стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массо-

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
первом указании в тексте статьи с последующим ука-

Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of
biochemical markers in acute coronary syndrome:
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)
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занием сокращения в скобках. Не следует использовать 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-медицинского журнала».
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