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Величко П. Б., Османов Э. М., Маньяков Р. Р. Медико-социальные аспекты сахарного диабета и диабетической ретинопатии. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 453–457.
Цель: изучить медико-социальные аспекты сахарного диабета и диабетической ретинопатии на региональном уровне. Материал и методы. Проводился анализ распространенности, структуры и динамики сахарного
диабета (СД) и диабетической ретинопатии (ДР) среди населения Тамбовской области за семилетний период
(с 2010 по 2016 г.) на основании статистических сборников по основным показателям деятельности учреждений
здравоохранения и состояния здоровья населения Тамбовской области (2010-2016), российских статистических
ежегодников (2010-2016), данных областного государственного регистра больных СД. Результаты. В 2016 г. в
Тамбовской области распространенность ДР при СД 1‑го типа составляла 53,2 %, при СД 2‑го типа 31,2 %, что
значительно превышает общероссийские показатели: 27,2 и 13,0 % соответственно. Заключение. Результаты
сравнительного анализа уровня и структуры СД и ДР свидетельствуют о негативных тенденциях, имеющихся
у населения Тамбовской области, что диктует необходимость разработки эффективных и недорогих методик,
нацеленных на предотвращение развития и прогрессирования ДР, и принятия на их основе управленческих
решений.
Ключевые слова: медико-социальные аспекты, сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, эпидемиология.
Velichko PB, Osmanov EM, Manyakov RR. Medical and social aspects of diabetes and diabetic retinopathy. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 453–457.
The aim of the article: to study the medical and social aspects of diabetes mellitus and diabetic retinopathy at the
regional level. Material and Methods. The prevalence, structure and dynamics of diabetes and diabetic retinopathy
(DR) were analyzed among the population of the Tambov region for a seven-year period from 2010 to 2016 based on
statistical compendiums on the main indicators of health facilities and the health of the population of the Tambov region
(2010-2016) Russian statistical yearbooks (2010-2016), data from the regional State register of patients with diabetes.
Results. In 2016 in the Tambov region, the prevalence of DR in type 1 diabetes is 53.2 %, with type 2 diabetes 31.2 %,
significantly higher than all-Russian indicators, which were registered at 27.2 % in patients with type 1 diabetes and
13.0 % of patients with type 2 diabetes. Conclusion. The results of the comparative analysis of the level and structure
of diabetes and DR indicate a negative trend among the population of the Tambov region, which dictates the need to
develop effective and inexpensive methods for preventing the development and progression of DRs and making management decisions based on them.
Key words: medical and social aspects, diabetes, diabetic retinopathy, epidemiology.
1
Введение. Одной из важных медико-социальных и экономических проблем как в России, так и за
рубежом являются сахарный диабет (СД) и диабетическая ретинопатия (ДР) в связи с их высокой распространенностью и тяжестью последствий [1, 2–5].

Ответственный автор — Османов Эседулла Маллаалиевич
Тел.: +79107556313
E-mail: osmanov@bk.ru

СД — системное гетерогенное заболевание,
характеризующееся хронической гипергликемией
вследствие нарушения секреции инсулина, действия
инсулина или сочетания этих дефектов. Длительно
существующая гипергликемия приводит к дисфункции, а затем и к малообратимому поражению различных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и
кровеносных сосудов [6].
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Рис. 1. Динамика социально-демографических показателей Тамбовской области

Общая численность пациентов с СД в РФ на
31.12.2016 г. составила 4,348 млн человек (2,97 % населения РФ). В структуре заболевания основной удельный вес занимает СД 2‑го типа: 92 % (4млн). Распространенность СД1: 164,19/100 тыс., СД2: 2637,17/100
тыс., других типов СД: 50,62/100 тыс. [7, 8].
Наиболее распространенным, прогностически
неблагоприятным специфичным сосудистым осложнением сахарного диабета является поражение сетчатки глаза, или диабетическая ретинопатия. ДР —
это микроангиопатия сосудов сетчатки глаза. Из всех
клинических проявлений диабетического поражения
глаз наибольшую опасность представляет ретинопатия, являясь основной причиной прогрессирующего и
безвозвратного снижения зрения [1, 2].
Офтальмологическая служба в регионах РФ развита неодинаково, и не везде есть возможность оказать пациентам полный спектр офтальмологических
услуг [9]. Об этом свидетельствует, в частности, анализ заболеваемости ДР за пятилетний период, проведенный исследователями в Оренбургской области,
которые установили, что среди жителей сельских
поселений региона уровень выявляемости ДР более низкий (94,93–143,03 ‰), в отличие от городских
(163,5–189,72 ‰) [10].
Цель: изучить медико-социальные аспекты сахарного диабета и диабетической ретинопатии на
региональном уровне.
Материал и методы. Исследование проводилось на кафедре офтальмологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина», в соответствии
с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения
медицинских исследований с участием человека в
качестве субъекта» и «Правил надлежащей клинической практики» утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. №200н.
Для достижения поставленной цели осуществлялся анализ распространенности, структуры и динамики СД и ДР среди населения Тамбовской области за
семилетний период (с 2010 по 2016 г.) на основании
статистических сборников по основным показателям деятельности учреждений здравоохранения и
состояния здоровья населения Тамбовской области
(2010-2016), российских статистических ежегодников
(2010-2016), данных областного государственного
регистра больных СД.
Основные клинико-статистические и социальногигиенические показатели рассчитывались по общепринятым формулам. Результаты исследования
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

подвергнуты статистическому анализу при помощи
программы Microsoft Excel — 2013 на персональном
компьютере.
Результаты. Тамбовская область является типичным регионом Центрального федерального округа, включает 23 административно-территориальных
района, плотность населения 30,19 чел./км², городского населения 60,5 %.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области, наблюдается отрицательная динамика
прироста населения области. Так, в 2016 г. количество населения составляло 1 045 311 жителей, что по
сравнению с 2010 г. ниже на 4,5 % (рис. 1).
В течение исследуемого периода численность
жителей с доходами ниже прожиточного минимума
составляет практически десятую часть, а численность пенсионеров третью часть от всех жителей
Тамбовской области (см. рис. 1).
Для Тамбовской области в течение ряда лет характерна естественная убыль населения (табл. 1),
которая зафиксирована во всех городах и районах.
Численность врачей, как и обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения Тамбовской
области, за исследуемый период значительно ниже
аналогичных показателей по Российской Федерации
(табл.1).
Установлено, что из двадцати трех районов Тамбовской области офтальмолог имеется только в
шестнадцати ЦРБ, что составляет 69,6 % от необходимого количества, причем в пяти из них офтальмолог работает не полный рабочий день: от 2 до 4
часов в день, и лишь в двух районах принимают два
офтальмолога. Таким образом, принимает офтальмолог полный рабочий день в одиннадцати ЦРБ, что
составляет менее половины всех ЦРБ. В областном
центре насчитывается семь государственных бюджетных лечебных учреждений, в каждом из которых
ведет прием офтальмолог. В системе муниципального здравоохранения области имеется один офтальмолог, специализирующийся на ДР.
Сравнительная характеристика заболеваемости
населения Тамбовской области и Российской Федерации за семь лет свидетельствует о незначительной
положительной динамике в исследуемом регионе
(рис. 2).
Так, в 2010 г. уровень общей заболеваемости в
Тамбовской области составил 1583,2 ‰, уровень первичной 706,0 ‰. В 2016 г. аналогичные показатели
составили 1472,6 и 649,5 ‰ соответственно. Уровень
общей заболеваемости по Российской Федерации
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Таблица 1
Динамика показателей естественного прироста населения
и деятельности учреждений здравоохранения Тамбовской области
Год

Естественный прирост
(на 1 тыс. нас.): Тамб.
обл.

Численность врачей
(на 10 тыс. нас.): Тамб.
обл.

Численность врачей
(на 10 тыс. нас.): РФ

Число больничных
коек (на 10 тыс. нас.):
Тамб. обл.

Число больничных
коек (на 10 тыс. нас.):
РФ

2010

–8,0

34,0

50,1

92,3

93,8

2011

–7,1

33,9

51,2

83,4

94,2

2012

–6,5

34,2

49,1

84,9

92,9

2013

–6,6

34,5

48,9

79,7

90,6

2014

–6,5

34,6

48,5

76,0

86,6

2015

–6,3

35,8

45,9

74,8

83,4

2016

–6,3

35,4

46,4

73,6

81,6

имеет негативную тенденцию: в 2010 г. 1583,2 ‰; в
2015 г. 1602 ‰; уровень первичной заболеваемости
имеет незначительную положительную динамику:
780,0 и 770,1 ‰ соответственно в 2010 и 2016 гг.
Изучение показателей заболеваемости СД позволит определить количество лиц с риском развития
ДР для планирования в отношении их лечебно-профилактических мероприятий.
По данным Государственного регистра больных
СД, в 2016 г. в Тамбовской области зарегистрировано 45 182 больных СД, из которых 44 958 взрослых,
224 детей.
В результате проведенного анализа семилетней
динамики заболеваемости СД 1‑го и 2‑го типа в Тамбовской области выявлены определенные закономерности (рис. 3).

Анализ данных показал, что особенности заболеваемости СД в Тамбовской области сопоставимы с
аналогичными показателями по РФ, при этом наблюдается негативная тенденция по общей заболеваемости: рост с 25,1 в 2010 г. до 28,1 на 100 тыс. населения в 2016 г.; по первичной заболеваемости: рост
с 2,2 в 2010 г. до 3,3 на 100 тыс. населения в 2016 г.
По данным, указанным в Государственном регистре больных СД, в 2016 г. в Тамбовской области
распространенность ДР при СД 1‑го типа составляет
53,2 %, при СД 2‑го типа 31,2 %, что значительно превышает общероссийские показатели: 27,2 и 13,0 %
соответственно.
Одним из значимых осложнений СД является ДР,
ввиду ее высокой распространенности и тяжести последствий. При этом многочисленные пациенты, в

Рис. 2. Сравнительная характеристика заболеваемости населения Тамбовской области и Российской Федерации (в ‰)

Рис. 3. Динамика заболеваемости СД населения Тамбовской области в сравнении с заболеваемостью по РФ
(на 100 тыс. населения)
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Рис. 4. Сравнение динамики уровня заболеваемости ДР и в общем классе болезней глаз и придаточного аппарата (в %)
Таблица 2
Количество лиц с ДР из числа населения Тамбовской области, обратившихся
в МНТК «”Микрохирургия глаза” им. академика С. Н. Федорова»
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количество обратившихся с ДР

1132

1114

1280

1517

1645

1466

1438

Доля лиц, обратившихся с ДР, от общего количества
населения Тамбовской области, ‰

1,04

1,02

1,18

1,41

1,54

1,38

1,37

результате несоответствия оказываемой медицинской помощи их потребностям, теряют зрение, что
приводит к социальной недостаточности и требует
значительных экономических расходов на лечение и
содержание незрячих.
Нозологическая единица ДР в соответствии с
МКБ-10 входит в структуру класса болезней глаз и
придаточного аппарата, в связи с чем нами для выяснения размера вклада ДР в формировании заболеваемости проведена сравнительная характеристика
динамики уровня заболеваемости по ДР и в общем
по классу болезней глаз и придаточного аппарата.
Изучение динамики уровня ДР позволило установить, что в 2016 г. по сравнению с 2010 г. прослеживается отрицательная тенденция (рис. 4).
Уровень заболеваемости ДР в 2012 г. составил
6,9 ‰, в 2016 г. 7,5 ‰, что свидетельствует об отрицательной динамике (статистические данные за 2010–
2011 г. отсутствуют).
Анализ структуры первичной заболеваемости по
классу болезней глаз и придаточного аппарата показал, что в течение исследуемого периода ДР занимает пятое ранговое место.
Лечение ДР методом лазерной коагуляции на территории Тамбовской области осуществляется только
в Тамбовском филиале ФГАУ МНТК «”Микрохирургия
глаза” им. академика С. Н. Федорова» Минздрава
Росии. В связи с этим проанализирована динамика
численности впервые обратившихся в это медицинское учреждение лиц с ДР из числа населения Тамбовской области (табл.) 2.
Представленные данные свидетельствуют о неоценимой роли МНТК «”Микрохирургия глаза” им. академика С. Н. Федорова» в оказании лечебно-профилактической помощи при ДР населению Тамбовской
области.
Обсуждение. Результаты сравнительного анализа уровня и структуры СД и ДР в динамике за семь
лет (2010-2016) позволяют проследить как негативные тенденции среди населения Тамбовской области, так и общую социально-демографическую ситуацию в регионе, диктуя необходимость разработки
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эффективных и недорогих методик, нацеленных на
предотвращение развития и прогрессирования ДР, и
принятия на их основе управленческих решений.
МНТК «”Микрохирургия глаза”» им. академика
С. Н. Федорова» является единственным лечебным
учреждением в Тамбовской области, которое занимается лечебно-диагностическими мероприятиями в
отношении лиц с ДР.
Заключение. Уровень заболеваемости как СД,
так и ДР среди населения Тамбовской области имеет
выраженную негативную тенденцию в течение всего исследуемого периода. С 2010 по 2016 г. уровень
общей заболеваемости СД возрос с 25,1 до 28,1 ‰,
уровень первичной заболеваемости с 2,2 до 3,3 ‰.
Уровень заболеваемости ДР увеличился с 6,9 ‰
в 2012 г. до 7,5 ‰ в 2016‑м. В структуре класса болезней глаз и придаточного аппарата в течение исследуемого периода ДР занимает стабильное пятое
ранговое место.
Конфликт интересов отсутствует.
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Калмин О. В., Никольский В. И., Федорова М. Г., Феоктистов Я. Е. Морфологические изменения тканей в зоне имплантации комбинированного герниопротеза в разные сроки после хирургического вмешательства. Саратовский
научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 458–461.
Цель: изучение закономерностей морфологической реакции тканей передней брюшной стенки на имплантацию комбинированного (ксеноперикардиальная пластина и полиэфирная сетка) герниопротеза. Материал
и методы. Эксперимент проводился на пятнадцати кроликах породы шиншилла массой до 3,5 кг. Комбинированный протез имплантировали интраабдоминально. Животных выводили из эксперимента через 2 нед., 1 мес.
и 2 мес. после начала исследования. Проводили морфологическую и морфометрическую оценку состояния
тканей в зоне имплантации протеза. Результаты. Комбинированный герниопротез при имплантации его в
переднюю брюшную стенку вызывает достаточно выраженную воспалительную реакцию, прогрессирующую
в течение месяца после операции. Ко второму месяцу эксперимента признаки воспаления уменьшаются. При
этом происходит активное врастание молодой соединительной ткани в имплантат со стороны полиэфирной
сетки. Ксеноперикардиальная пластина, обращенная в брюшную полость гладкой стороной, не вызывает образования соединительной ткани, что защищает брюшную полость от возникновения спаек в послеоперационном
периоде. Заключение. Использование комбинированного герниопротеза для имплантации в брюшную стенку
позволяет избежать ряда осложнений, часто возникающих при использовании протезов других типов.
Ключевые слова: ксеноперикард, полиэфирная сетка, морфологическая реакция.
Kalmin OV, Nikolsky VI, Fedorova MG, Feoktistov YaE. Morphological changes of tissues in the zone of implantation of
combined hernia prosthesis in the post-operative period. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 458–461.
The purpose of this experimental study is to study the patterns of morphological response of the abdominal wall
tissues to the implantation of a combined (xenopericardial plate and polyester mesh) hernia prosthesis. Material and
Methods. The experiment was carried out on fifteen rabbits of the breed Chinchilla weighing up to 3.5 kg. The combined prosthesis was implanted intra — abdominally. The animals were withdrawn from the experiment after 2 weeks,
1 month and 2 months. After the beginning of the study morphological and morphometric assessment of the tissue state
in the implantation zone of the prosthesis was carried out. Results. The combined hernia prosthesis when implanted
into the anterial abdominal wall causes a rather pronounced inflammatory reaction, progressing within a month after
the operation. By the second month of the experiment, signs of inflammation decrease. In this case, active growth of
the young connective tissue in the implant from the side of the polyester mesh occurs. Xenopericardial plate, facing the
abdominal cavity with a smooth side does not cause the formation of connective tissue, which protects the abdominal
cavity from the occurrence of adhesions in the postoperative period. Conclusion. The use of combined hernia prosthesis for implantation into the abdominal wall allows avoiding a number of complications which often occur when using
prostheses of other types.

Key words: bovine pericardium, polyester mesh, morphological reaction.
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Введение. В настоящее время грыжи передней
брюшной стенки занимают одно из первых мест в
структуре хирургических заболеваний [1, 2]. Применение различных способов пластики передней
брюшной стенки с использованием синтетических
материалов стало переворотом в герниологии и
«золотым стандартом» в лечении больных с вентральными грыжами. Ежегодно в мире производится около одного миллиона имплантаций сетчатых
протезов. В некоторых странах более 90 % всех
оперативных вмешательств по поводу грыж выполняется с использованием синтетических сетчатых
протезов [3, 4].
Ведется множество исследований сравнения методов герниопластики. Считается, что наиболее эффективным методом является интраабдоминальная
пластика [5]. Интраабдоминальная установка герниопротезов минимизирует операционную травму, но
в настоящее время не представляется возможным
однозначно рекомендовать наилучший вид эндопротеза для интраабдоминальной пластики [6]. В большинстве случаев применяются синтетические протезы с антиадгезивным покрытием, однако они весьма
дорогостоящие и не производятся в нашей стране.
Изготовление из ксеноперикарда животных (свиней,
телят) протезов сердечных клапанов и сосудов давно
вошло в практику сердечно — сосудистой хирургии [7].
Проведены исследования, в которых герниопластика
осуществлялась с помощью ксеноперикардиальной
пластины. Этот биологический материал обладает рядом преимуществ перед традиционными сетчатыми
имплантатами.
Кроме того, имеются исследования, в которых показано, что полиэфирные сетчатые протезы вызывают
менее выраженный воспалительный ответ, чем полипропиленовые. Однако полиэфирные сетки при вшивании в брюшную стенку подвергаются разволокнению [8].
Комбинация такой сетки с ксеноперикардиальной пластиной позволяет решить данную проблему.
В связи с этим целью данного исследования явилось изучение особенностей репаративных процессов при интраабдоминальной имплантации комбинированного протеза в брюшную полость.
Материал и методы. В эксперименте на пятнадцати половозрелых кроликах породы шиншилла
массой до 3,5 кг под ингаляционным наркозом произведено оперативное вмешательство: интраабдоминальная имплантация заранее подготовленного
комбинированного герниопротеза из ксеноперикардиальной пластины и полиэфирной сетки. При этом
ксеноперикардиальная пластина прилегала к внутренним органам гладкой стороной, а синтетический
материал был обращен к брюшине. Экспериментальное исследование проведено в условиях специально оборудованного вивария в соответствии с
«Правилами гуманного обращения с лабораторными
животными», методическими указаниями Минздрава
России «Деонтология медико-биологического эксперимента» (1987), а также Хельсинкской декларацией
1975 г. с пересмотром от 1983 г. Из эксперимента животных выводили через 14, 30 и 60 дней после операции. Из зоны операции забирали участок брюшной
стенки животного с имплантированным герниопротезом. Ткань делили на фрагменты размером 1×1 см.
После стандартной проводки получали парафино1
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вые блоки. Микропрепараты толщиной 7–8 мкм окрашивали гематоксилином-эозином и исследовали с
помощью микроскопа фирмы Carl Zeiss и фотографической насадки Axioskop.
Выполняли по 5 микрофотографий с каждого
препарата. Проводили количественные изучение
клеточного состава ткани в зоне операции: подсчитывали число клеток соединительной ткани, воспалительных элементов и площадь сосудистого русла.
Среди клеток соединительной ткани различали фибробласты — малоотростчатые клетки с округлым
или овальным ядром, небольшим ядрышком и базофильной цитоплазмой и фиброциты — клетки веретенообразной формы с крыловидными отростками
[9]. Среди клеток воспалительного ряда подсчитывали
количество нейтрофильных лейкоцитов и лимфоцитов.
Число клеточных элементов определяли в 10 полях
зрения на каждом микропрепарате при увеличении
×400, площадь кровеносных сосудов определяли
также в 10 полях зрения на каждом микропрепарате
при увеличении ×100.
Результаты обрабатывали вариационно-статистическими методами с помощью программы Micromed
Statistica, вычисляли среднее количество клеток в
поле зрения, ошибку средней. Все данные проверяли на нормальность распределения по критерию
Манна — Уитни. Распределение во всех группах
было близко к нормальному. Достоверность различий между группами определяли при помощи непараметрического критерия Колмогорова — Смирнова.
Различия считали достоверными при степени вероятности более 95 % (p<0,05).
Результаты. Через две недели от начала эксперимента в препаратах была видна молодая рыхлая
волокнистая соединительная ткань, которая подрастала к имплантату со стороны полиэфирной сетки. В
зоне соединительной ткани, сетки и ксеноперикардиальной пластины имелись признаки воспаления:
ткани были отечны, присутствовали нейтрофильные
лейкоциты и лимфоциты. Количество нейтрофилов
в среднем составляло 33,8±2,1 клетки в поле зрения, количество лимфоцитов 34,2±3,9 в поле зрения
(табл. 1). Клетки экссудативной фазы воспаления
имелись в брюшной стенке и среди волокон полиэфирной сетки. Среди волокон ксеноперикарда клетки
воспалительного ряда не обнаруживались. Это свидетельствовало об умеренно выраженном воспалительном процессе.
Таблица 1
Динамика количества клеток воспалительного ряда
в зоне имплантации
Клетки

14 суток
(M±m)

30 суток
(M±m)

60 суток
(M±m)

Нейтрофильные
лейкоциты

33,8±2,1
р≤0,05

44,2±3,7
р≤0,05

21,1±3,5
р≤0,05

Лимфоциты

34,2±3,9
р≤0,05

41,5±2,2
р≤0,05

38,3±1,8
р≤0,05

П р и м е ч а н и е : р — уровень значимости.

Для оценки процесса роста соединительной ткани подсчитывали число фибробластов и фиброцитов. Молодая соединительная ткань располагалась
между мышечными и соединительнотканными элементами брюшной стенки и волокнами полиэфирной

Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.

460

МАКРО- И МИКРОМОРФОЛОГИЯ

сетки. Гладкая сторона ксеноперикардиальной пластины остается интактной (рис. 1).
Количество фибробластов на данном сроке исследования составило в среднем 41,5±4,3 клетки в
поле зрения, фиброцитов 32,4±1,6 клетки (табл. 2).
Показателем активности роста соединительной ткани являлись также молодые тонкостенные кровеносные сосуды. В среднем общая площадь поперечного
сечения сосудов в поле зрения составила 1673,8±5,9
мкм2 (рис. 2).
В препаратах, полученных через месяц от начала
эксперимента, признаки воспаления были выражены
более интенсивно: усилились отек и разволокнение
тканей, количество нейтрофильных лейкоцитов увеличилось до 44,2±3,7 клетки в поле зрения, количество лимфоцитов до 41,5±2,2 клетки. Ксеноперикардиальная пластина была частично инфильтрирована
со стороны, прилежащей к полиэфирной сетке. Противоположная сторона ксеноперикарда оставалась
гладкой. Выявленная морфологическая картина свидетельствовала об усилении воспаления (рис. 3).
Развитие соединительной ткани протекало достаточно активно, рыхлые волокна врастали в ячейки полиэфирной сетки, подрастали к ксеноперикардиальной пластине. Количество фибробластов в среднем
составляло 82,2±4,9 клетки в поле зрения, фиброцитов 48,7±5,4. Также увеличивалась площадь кровеносных сосудов, достигая 1891,3±4,6 мкм2 (табл. 2).

Рис. 1. Соединительная ткань подрастает к комбинированному протезу со стороны полиэфирной сетки (1).
Ксеноперикардиальная пластина интактна (2).
2 недели после операции.
Окраска гематоксилином-эозином. ×40

Таблица 2
Развитие компонентов соединительной ткани
в зоне имплантации
Параметр

14 суток
(M±m)

30 суток
(M±m)

60 суток
(M±m)

Фибробласты

41,5±4,3
р≤0,05

82,2±4,9
р≤0,05

98,8±5,3
р≤0,05

Фиброциты

32,4±1,6
р≤0,05

48,7±5,4
р≤0,05

60,1±2,7
р≤0,05

Площадь
сосудистого
русла.

1673,8±5,9
р≤0,05

1891,3±4,6
р≤0,05

—

П р и м е ч а н и е : р — уровень значимости.

Через два месяца после начала эксперимента
признаки экссудативного воспаления в препаратах
уменьшились. Количество нейтрофильных лейкоцитов снижалось до 21,1±3,5 клетки в поле зрения, количество лимфоцитов до 38,3±1,8 клетки. В толще
ксеноперикардиальной пластины воспалительные
элементы не встречались. Это свидетельствовало о
том, что начиналось обратное развитие воспалительных изменений — уменьшение отека и инфильтрации.
Развитие соединительной ткани продолжалось,
волокна плотно прирастали к структурам полиэфирной сетки, количество фибробластов, продуцирующих коллагеновые и эластические волокна, продолжало увеличиваться и достигало 98,8±5,3 клетки в
поле зрения, количество фиброцитов 60,1±2,7. На
данном сроке эксперимента переставали формироваться молодые тонкостенные сосуды в большом количестве: грануляционная ткань заменялась зрелой
соединительной тканью, поэтому подсчет площади
сечения кровеносных сосудов не проводился.
Обсуждение. Исследование показало, что комбинация ксеноперикардиальной пластины и полиэфирной сетки в качестве единого герниопротеза
приводит к развитию в тканях брюшной стенки достаточно выраженного воспалительного ответа. В ранСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

Рис. 2. Новообразованные сосуды в зоне врастания соединительной ткани среди волокон полиэфирной сетки.
2 недели после операции.
Окраска гематоксилином-эозином. ×100

Рис. 3. Появление воспалительной инфильтрации (1) в толще ксеноперикардиальной пластины (2).
1 месяц после операции.
Окраска гематоксилином-эозином. ×100
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ние сроки (через 2 недели после операции) воспалительная инфильтрация в основном обнаруживается
в области полиэфирной сетки, затем происходит распространение лимфоцитов и нейтрофильных лейкоцитов в толщу ксеноперикардиальной пластины.
Через месяц от начала эксперимента воспаление в
зоне операции достигает максимальной интенсивности, затем наступает его закономерное уменьшение.
Соединительная ткань образуется вокруг имплантированного герниопротеза очень активно. Вначале
происходит образование большого количества фибробластов и, соответственно, волокон соединительной ткани на границе собственных тканей брюшной
стенки и полиэфирной сетки. Затем волокна и капилляры грануляционной ткани врастают в ячейки
сетки, приближаясь к ксеноперикардиальной пластине. Развитие воспалительной реакции и рост соединительной ткани вокруг комбинированного протеза
имеет ряд особенностей по сравнению с отдельно
используемыми сетчатыми имплантатами [7, 8].
На заключительном этапе эксперимента (через 2
месяца) в препаратах видна достаточно плотная соединительная ткань, сросшаяся с полиэфирной сеткой. При этом образования соединительной ткани со
стороны ксеноперикардиальной пластины не происходит. Таким образом, использование комбинированных протезов может помочь в решении многократно
описанной в литературе проблемы образования спаек после операции герниопластики [10, 11].
Заключение. Комбинированный герниопротез при
имплантации его в переднюю брюшную стенку вызывает достаточно выраженную воспалительную реакцию,
прогрессирующую в течение месяца после операции.
Ко второму месяцу эксперимента признаки воспаления
уменьшаются. При этом происходит активное врастание молодой соединительной ткани в имплантат со
стороны полиэфирной сетки. Ксеноперикардиальная
пластина, обращенная в брюшную полость гладкой
стороной, не вызывает образования соединительной
ткани, что защищает брюшную полость от возникновения спаек в послеоперационном периоде.
Конфликт интересов не заявляется.
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Оконенко Т. И., Хруцкий А. К., Оконенко Л. Б., Егорова Е. С. Фармакоэкономический анализ лечения ревматоидного артрита ранней стадии и наиболее часто встречающихся коморбидных состояний. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 462–468.
Цель: определить региональную структуру и стоимость лечения коморбидных состояний на ранней стадии
ревматоидного артрита (РА). Материал и методы. Проанализировано 100 медицинских карт больных РА, находившихся на стационарном лечении в Великом Новгороде в 2010 и 2014 гг. Рассмотрен арсенал лекарственных
препаратов (ЛП), используемый врачами на ранней стадии РА, и проведена выкопировка лекарственных назначений. На основе данных, содержащихся в историях болезней, проведен фармацевтический и экономический
анализ. Материал обрабатывали статистически. Результаты. Установлено широкое распространение коморбидных состояний у больных РА на ранней стадии, определена структура сопутствующей патологии. Выделены
все назначенные ЛП и препараты с частотой назначения более 3 %. Рассчитана средняя стоимость по каждому
лекарственному назначению, проведен АВС-анализ. Заключение. Сопоставление врачебных назначений и нормативных перечней, касающихся государственных гарантий, выявило, что стандарт соблюдается не в полной
мере. На ранней стадии РА высок процент больных с коморбидными состояниями (85,7–93,3 %), в структуре
которых лидерами стойко являются кардиоваскулярные заболевания, патологии желудочно-кишечного тракта
и щитовидной железы. Стоимость лечения РА в ранней стадии и наиболее частых коморбидных состояний
в 2014 г. возросла по сравнению с 2010 г., при этом ассортимент ЛП в 2014 г. уменьшился на 32 %. Результаты АВС-анализа лекарственных назначений свидетельствуют о качественных и количественных изменениях в
ключевых позициях ЛП.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, коморбидность, стоимость лечения.
Okonenko TI, Khrutsky AK, Okonenko LB, Egorova ES. Pharmacoeconomic analysis of treatment of rheumatoid arthritis of the early stage and the most frequent comorbide conditions. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017;
13 (3): 462–468.
Objective: to define the regional structure of comorbid conditions of early rheumatoid arthritis (RA) and the cost of
treatment. Material and Methods. Medical records of 100 patients with RA hospitalized in Velikiy Novgorod in 2010 and
2014 were analyzed. Range of drugs, used by doctors in the early stage of RA were considered, and and drugs were
systematized. Pharmaceutical and economic analysis of medical records was conducted. Statistical data processing
was executed using MS Excel. Results. A wide distribution of comorbid conditions in patients with early state of rheumatoid arthritis was established, the structure of concomitant pathology was determined. All the prescribed drugs and
preparations with a frequency of more than 3 % are allocated. The average cost for each drug use has been calculated,
an ABC-analysis has been performed. Сonclusion. Comparison of medical appointments and regulatory lists revealed
that the standard is not fully observed. At an early stage of RA a high percentage of patients with comorbid conditions
was noted (85.7–93.3 %), predominantly cardiovascular, gastrointestinal, thyroid diseases. Cost of treatment of RA at
an early stage and the most frequent comorbid status in 2014 has increased in comparison with 2010, the range of
drugs in 2014 has decreased by 32 %. The results of ABC-analysis of medicinal appointments revealed qualitative and
quantitative changes in the major positions of the drugs.
Key words: rheumatoid arthritis, comorbidity, the cost of treatment.
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Введение. Для всесторонней оценки состояния
больного необходимо учитывать все заболевания,
существующие у него, а также их взаимное влияние.
В 1970 г. A. R. Feinstein ввел понятие «коморбидность». Под коморбидностью понимают наличие,
помимо основного, дополнительного заболевания,
которое уже существует или может появиться самостоятельно. Поэтому необходимо изучать весь комплекс заболеваний, имеющийся у пациента [1].
Коморбидная патология широко распространена
среди пациентов. По данным многих авторов, частота коморбидных состояний у больных с ревматоидным артритом (РА) колеблется от 58 до 86,6 % [2, 3].
Коморбидная патология увеличивает затраты на
диагностику и лечение заболеваний, удлиняет койкодень в стационаре. Количество лекарственных препаратов (ЛП) также возрастает с увеличением числа
заболеваний у пациента. При этом эффективность
каждого препарата при увеличении их общего числа
значительно уменьшается в связи с полипрагмазией
[4]. M. Fortin et al. (2012) показали, что 75 % «медицинского» бюджета США тратится на больных с коморбидной патологией [5].
Проблема лечения коморбидных состояний у пациентов с РА является актуальной для современной
практической ревматологии, поскольку влияние сопутствующих заболеваний на прямые затраты и результаты лечения остается малоизученным.
Ведущее место в структуре коморбидных состояний при РА занимает кардиоваскулярная патология
(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца в различных формах), значительную долю составляет поражение желудочно-кишечного тракта [1, 2].
Заболеваемость РА в Новгородской области значительно превышает среднероссийские показатели
[6]. Расходы на медицинскую и лекарственную помощь таким пациентам тяжелым бременем ложатся
на бюджет здравоохранения региона, поэтому считаем актуальным и необходимым изучение данного
вопроса.
Цель: определить региональную структуру и стоимость лечения коморбидных состояний на ранней
стадии РА.
Материал и методы. Проведен контент-анализ
ста медицинских карт больных РА, проходивших
стационарное лечение в 2010 и 2014 гг. в одной из
медицинских организаций Великого Новгорода. Рассмотрен арсенал ЛП, используемый врачами при
стационарной терапии ранней стадии РА, и проведена выкопировка лекарственных назначений.
При назначении медикаментозной терапии врачи
руководствовались следующими документами:
1) перечнями ЖНВЛП на 2010 и 2014 гг. (утверждены распоряжениями Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. №2135‑р и от 7 декабря 2011 г. №2199‑р);
2) перечнями ЖНВЛП и изделий медицинского
назначения, необходимыми для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи на
2010 и 2014 гг. (утверждены постановлениями Правительства Новгородской области в Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи);
3) Перечень ЛП, включенный в стандарт медицинской помощи больным РА при оказании специОтветственный автор — Оконенко Татьяна Ивановна
Тел.: +7921‑209‑65‑49
E-mail: tatyana.okonenko@novsu.ru
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ализированной помощи (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 17 января 2007 г. №41).
На основе данных историй болезней проведен
фармацевтический и экономический анализ, изучались назначения больных с диагнозом РА с обозначенными коморбидными состояниями.
На заключительном этапе фармацевтического анализа рассчитана средняя стоимость по каждому торговому наименованию лекарственного препарата, назначенного врачами в отделении медицинской организации.
Для этого по каждому препарату краткого ассортимента рассчитаны средний расход ЛП на курс
лечения (̅Х)̅ , коэффициент интенсивности потребления (КИ) и показатель вращения (α) для доказательства возможности применения этой величины
в качестве норматива [7]. Для определения условного норматива потребления ЛП для лечения РА
количество больных принято за 100 [8].
Проведен АВС-анализ, основанный на принципе
Парето, для выделения ключевых позиций ЛП в хронологическом аспекте [9].
Результаты. Коморбидные состояния на ранней
стадии РА в 2010 г. выявлены у 93,3 % больных, у
всех имелись несколько сопутствующих заболеваний. В структуре сопутствующих заболеваний в этом
периоде лидировала кардиоваскулярная патология,
ее доля составила 53,3 %. В этой группе сочетание
артериальной гипертензии (АГ) с сердечной недостаточностью (СН) I степени встречалось в 37,5 %
случаях, в 25,0 % она протекала на фоне ишемической болезни сердца (ИБС), в 12,5 % сопутствующими заболеваниями были АГ, ИБС и СН I степени, в
18,8 % — только АГ (рис. 1).

Рис. 1. Структура кардиоваскулярной патологии в 2010 г.

Второе место по частоте занимали желудочно-кишечные заболевания (43,3 %). Во всех случаях диагностирован хронический гастрит, в 6,6 % кроме него
выявлена язвенная болезнь желудка.
Удельный вес патологии эндокринной системы
составил 23,3 %. В общей структуре сопутствующих
заболеваний у 13,3 % пациентов определена патология щитовидной железы — тиреоидит, сахарный диабет второго типа — в 10 %.
Коморбидные состояния на ранней стадии РА в
2014 г. выявились у 85,7 % больных, у всех имелись
несколько сопутствующих заболеваний.
Первое место в структуре коморбидных состояний занимала кардиоваскулярная патология, которая
встречалась у всех пациентов с осложнениями. АГ
диагностирована у 78,5 % больных, в 28,6 % случаев она сочеталась с ИБС (стенокардия напряжения).
Частота ИБС в структуре кардиоваскулярных осложнений составила 7,2 %.
Патология желудочно-кишечного тракта по частоте занимает второе место: 32,1 %. Во всех случаях
регистрировался хронический гастрит.
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В 21,4 % выявилась патология щитовидной железы (узловой зоб).
Доля заболеваний мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь и поликистоз почки) в структуре
коморбидных состояний составляет 14,3 %.
На этапе фармацевтического и экономического
анализа изучались назначения больных с диагнозом
РА с указанными коморбидными состояниями.
Все назначенные ЛП включены в полный ассортимент, препараты с частотой назначения более 3 % выделены отдельно и составляют краткий ассортимент.
При осуществлении фармацевтического анализа
проведена систематизация полного и краткого ассортимента ЛП по АТХ-классификации.
Краткий ассортимент в 2010 г. представлен 25 ЛП,
в 2014 г. он уменьшился и состоял из 17 ЛП. Пол-

ный ассортимент в 2010 г. насчитывал 46 позиций, в
2014 г. он сокращен до 31 ЛП. В 2014 г. арсенал ЛП,
используемый врачами при стационарном лечении
больных РА на ранней стадии, существенно уменьшился, причем произошло сужение и полного и краткого ассортимента на 32 % по сравнению с 2010 г.
(рис. 2, 3).
В 2010 г. в стационаре из базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) применялись
сульфасалазин, метотрексат и гидроксихлорохин
(плаквенил); в 2014 г. метотрексат и сульфосалазин.
Метотрексат в 2010 г. пациенты получали в таблетированной форме, в 2014 г. в таблетированной и
инъекционной. В оба периода исследования назначалась фолиевая кислота, снижающая побочные эффекты метотрексата.

Рис. 2. Количество лекарственных препаратов, включенных в общий и краткий ассортимент в 2010 г.

Рис. 3. Количество лекарственных препаратов, включенных в общий и краткий ассортимент в 2014 г.
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Наряду с БПВП назначаются глюкокортикоиды. В
2010 г. это были метилпреднизолон и преднизолон, в
2014 г. преднизолон.
Доля неспецифических противовоспалительных
препаратов в изучаемом периоде снизилась и составляла в 2010 г. 30,4 %, в 2014 г. 19,3 %.
Ассортимент препаратов, назначаемых для лечения кардиоваскулярной патологии, значителен и в
2010, и в 2014 гг.
Чаще всего в 2010 г. назначались бета-адреноблокаторы (25 %), затем препараты, влияющие на
ренинангиотензиновую систему (18,75 %); удельный
вес ЛС группы «Периферические вазодилататоры» и
«Антитромбические средства» составлял по 12,5 %.
В 2014 г. врачи чаще применяли ЛП из группы
«Препараты, влияющие на ренинангиотензивную
систему» (35,2 %), 17,6 % составляли «Периферические вазодилататоры».

Из бета-адреноблокаторов в 2010 г. пациенты
получали эгилок и беталок ЗОК (МНН метапролол),
бисопролол и нипертен (МНН бисопролол), из диуретиков индапамид.
В 2014 г. это были бисопролол и конкор (МНН
бисопролол), диуретики были представлены индапамидом ретард и гипотиазидом. В оба периода
использовался бисопролол в двух торговых наименованиях (ТН). Представители МНН метапролол в
2014 г. не назначались.
В 2014 г. в стационаре назначалось 6 препаратов,
влияющих на ренинангиотензивную систему (ТН —
лизиноприл, периндоприл, лозартан, лозап, лориста,
валсартан), тогда как в 2010 г. в листах назначениях
были три ЛП (лизиноприл, лозап и лозап плюс).
Результаты среднего расхода ЛП на курс лечения
(̅Х)̅ , коэффициента интенсивности потребления (Ки) и
показателя вращения (α) отражены в таблицах 1, 2.

Таблица 1
Стоимость основного перечня лекарственных препаратов для лечения пациентов с ревматоидным артритом
(ранняя стадия), 2010 г.
Наименование ЛП

КИ

Х
̅ ̅ натуральный

α, %

Расход на 100 чел.,
натуральный показатель

Цена за
единицу
(табл.,
амп.), руб.

Стоимость,
руб.

1

L-тироксин табл.
100 мкг

0,1

16,67

1,28

166,7

1,80

300,06

2

Аэртал табл.
100 мг

0,4

26,17

2,19

1046,8

8,42

8814,06

3

Беталок ЗОК табл. 50 мг

0,1

15,0

0

150,0

7,04

1056,0

4

Бисопролол табл.
10 мг

0,17

13,2

0,55

224,4

3,38

758,47

5

Вольтарен эмульгель 1 %
20 г

0,13

1,0

0

13,0

160,30

2083,9

6

Долгит крем 5 % 20 г

0,1

1,0

0

10,0

108,59

1085,9

7

Индапамид табл.
2,5 мг

0,1

15,0

0

150,0

0,58

87,0

8

Кеторолак табл. 10 мг

0,1

14,0

0

140,0

1,06

148,4

9

Лизиноприл табл.
10 мг

0,23

20,43

10,33

469,89

1,38

648,44

10

Лозап плюс табл
50 мг

0,1

13,33

2,0

133,3

7,04

938,43

11

Мелоксикам табл.
15 мг

0,2

14

0

280,0

1,37

383,6

12

Метипред табл.
4 мг

0,1

12,67

0,55

126,7

5,32

674,04

13

Метотрексат табл.
2,5 мг

0,66

9,8

7

646,8

1,77

1144,84

14

Мовалис табл.
15 мг

0,17

13,2

12,33

222,4

40,13

9005,17

15

Найз табл.
100 мг

0,43

26,9

1,92

1156,7

4,99

5771,93

16

Омепразол табл.
20 мг

0,53

13,69

0,84

725,57

0,78

565,95

17

Осталон табл.
70 мг

0,10

2,00

0

20,00

12,83

256,6

18

Пектрол табл.
40 мг

0,10

12,67

0,55

126,7

4,60

582,82

19

Пентоксифиллин
2 % амп. 5 мл

0,1

10

0

100,0

6,15

615,0

20

Плаквенил табл.
200 мг

0,23

14,43

0,12

331,89

9,83

3262,48

№ п/п

показатель
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Окончание табл. 1

№ п/п

Наименование ЛП

КИ

Х
̅ ̅ натуральный

α, %

Расход на 100 чел.,
натуральный показатель

Цена за
единицу
(табл.,
амп.), руб.

Стоимость,
руб.

21

Преднизолон табл. 5 мг

0,30

16,67

1,71

500,10

0,63

315,06

22

Сульфасалазин табл.
500 мг

0,03

56,0

0

168,0

4,09

687,12

23

Трентал табл.
100 мг

0,2

41,5

1,12

830,0

3,16

2622,8

24

Феназепам табл.
1 мг

0,1

15,0

0

150,0

1,57

235,5

25

Фолиевая кислота табл.
1 мг

0,66

9,1

12,48

600,6

0,54

324,32

показатель

Итого: 42287,64
В ценах 2014 г.: 55474,2

Таблица 2
Стоимость основного перечня лекарственных препаратов для лечения пациентов с ревматоидным артритом
(ранняя стадия), 2014 г.
№
п/п

Наименование ЛП

КИ

Х
̅ ̅ натуральный по-

α, %

Расход на 100
чел., натуральный
показатель

Цена за единицу в руб.
(табл., амп.)

Стоимость,
руб.

1

L-тироксин табл.
100 мкг

0,13

11,0

0

143,0

2,00

286,0

2

Ацеклофенак табл. 100 мг

0,13

11,0

0

143,0

11,40

1630,2

3

Аэртал табл. 100 мг

0,25

21,0

0,23

525,0

11,99

6294,7

4

Бисопролол табл.
5 мг

0,13

6,0

0

78,0

1,57

122,5

5

Диклофенак табл.
25 мг

0,13

36,0

0

468,0

0,37

173,2

6

Лизиноприл табл.
10 мг

0,13

12,0

0

156,0

2,20

343,2

7

Лозартан табл.
12,5 мг

0,13

6,0

0

78,0

1,67

130,3

8

Метотрексат амп.
10 мг/мл

0,38

1,67

2,03

63,46

102,00

6472,9

9

Метотрексат табл.
2,5 мг

0,63

8,4

5,44

529,2

3,17

1677,6

10

Никотиновая кислота 10 мг/
мл

0,25

24,0

1,39

600,0

10,9

6540,0

11

Нимесулид табл.
100 мг

0,25

23,0

9,26

575,0

24,0

13800,0

12

Омепразол табл.
20 мг

0,38

12,3

22,07

468,5

0,87

407,6

13

Пентоксифиллин 2 % амп.
5 мл

0,25

7,5

11,11

187,5

3,7

693,7

14

Преднизолон табл.
5 мг

0,38

18,0

0,46

684,0

0,65

444,6

15

Сульфасалазин табл.
500 мг

0,13

22,0

0

286,0

5,54

1584,4

16

Трентал амп. №5
20 мг/мл

0,25

5,0

0

125,0

6,16

770,0

17

Фолиевая кислота табл. 1 мг

0,75

9,2

4,13

687,7

0,51

350,7

18

Целебрекс табл.
200 мг

0,25

24,0

1,3

600,0

39,13

23478,0

казатель

Итого: 65199,6
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Таблица 3
Результаты АВС-анализа по общим затратам на препараты для лечения ревматоидного артрита на ранней стадии
Общая стоимость
Показатели

2010 г.

Количество препаратов
2014 г.

2010 г.

2014 г.

Абс., руб.

Доля, %

Абс., руб.

Доля, %

Абс.

Доля, %

Абс.

Доля, %

Группа А

33710,82

79,7

50290,9

77,1

8

32,0

4

22,2

Группа В

5960,34

14,1

11186,9

17,2

8

32,0

4

22,2

Группа С

2616,49

6,2

3721,8

5,7

9

36,0

10

55,6

Итого

42287,64

100

65199,6

100

25

100

18

100

БПВП являются основным компонентом лечения
РА и при отсутствии противопоказаний назначаются
каждому больному с этим диагнозом.
Все НПВС, особенно неселективные (ингибиторы
ЦОГ-1), способны вызывать эрозивно-язвенное поражение ЖКТ. Вероятно, поэтому частота поражения
желудочно-кишечного тракта в наших исследованиях
у больных составляла 32,1 %. С этой точки зрения понятно частое назначение омепразола (КИ=0,53).
В 2014 г. высокие значения коэффициента интенсивности потребления были у метотрексата в таблетках (КИ=0,63; метотрексат в инъекциях применялся значительно реже: КИ=0,38), фолиевой кислоты
(КИ=0,75), у омепразола и преднизолона по 0,38.
Широкое применение ЛП для лечения РА и основных коморбидных состояний, ограниченные финансовые возможности явились основой для проведения АВС-анализа, основанного на принципе Парето.
В соответствии с законом Парето 20–30 % ЛП составляют 70–80 % расходов на всю фармакотерапию
(класс А); в класс В входят ЛП со средним уровнем
потребления, на их закуп приходится до 15–20 %
объема финансирования; ЛП с низкой частотой использования (доля их 60–80 % среди всех ЛП) при
затратах на них не более 5–10 % от общего объема
финансирования составляют класс С (60–80 %).
Именно с ЛП, входящими в группу А, должен работать в первую очередь врач, планируя эффективное и безопасное лечение больного, и специалист,
занимающийся закупом ЛП для отделений медицинской организации.
Как видно из табл. 3, на группу А приходится
79,7 % всех затрат на фармакотерапию. В эту группу
вошли 8 ЛП: аэртал табл. 100 мг, найз табл. 100 мг,
мовалис табл. 15 мг, плаквенил табл. 200 мг, метотрексат табл. 2,5 мг, трентал табл. 100 мг. В этой же
группе представлены ЛП для наружного применения:
вольтарен эмульгель 1 % 20 г и долгит крем 5 % 20 г.
В группе В находятся такие препараты, как беталок ЗОК табл. 50 мг, бисопролол табл. 10 мг, лозап
плюс табл. 50 мг, метипред табл 4 мг, лизиноприл
табл. 10 мг, пектрол табл 40 мг, пентоксифиллин 2 %
амп 5 мл, сульфасалазин табл. 500 мг. Остальные ЛП
вошли в группу С. В 2014 г. (см. табл. 3) основной
объем бюджетных средств (77,1 %) расходуется на
покупку 4 ЛП (класс А): целебрекс табл. 200 мг; найз
табл 100 мг; метотрексат амп. 10 мг/мл; никотиновая
кислота 10 мг/мл; ацеклофенак табл. 100 мг. Наиболее затратные целебрекс (36,01 %) и найс (21,16 %).
Группа В представлена также 4 ЛП: аэртал табл.
100 мг; метотрексат табл. 2,5 мг; сульфасалазин
табл. 500 мг. Удельный вес затрат на их приобретение составил 17,2 %.

Остальные ЛП вошли в группу С, общее количество которой представлено десятью наименованиями, а объем затрат на приобретение составил 5,7 %.
В этой группе присутствуют ЛП как в виде инъекционных форм (петоксифиллин/трентал), так и в таблетированной форме (преднизолон, омепразол, фолиевая кислота, лизиноприл, L-тироксин, диклофенак,
лозартан, бисопролол).
Обсуждение. Краткий ассортимент ЛП в 2010 г.
составил 54,3 % от полного, в 2014 г. это отношение
сохранено: 54,8 %.
Ожидаемо набольшую долю в кратком ассортименте занимают ЛП группы М, предназначенные для
лечения костно-мышечной системы: 32 % в 2010 г. и
35,2 % в 2014 г. Значительную долю, соизмеримую с
долей группы М, составляют ЛП группы С, предназначенные для лечения кардиоваскулярных патологий: 32 % в 2010 г. и 29,4 % в 2014 г.
В приложении 3 постановления Администрации
Новгородской области от 11 марта 2010 г. №101 «О
территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год» записано,
что «обеспечение необходимыми лекарственными
средствами в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется в следующих случаях… болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани». Согласно международной
классификации болезней (МКБ-10) ревматоидный
артрит — заболевание суставов опорно-двигательного аппарата.
При сопоставлении врачебных назначений и «Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания скорой, неотложной
и стационарной медицинской помощи», утвержденного постановлением Администрации Новгородской
области от 11 марта 2010 г. №101, отмечено, что
стандарт соблюдался не в полной мере. Так, в Перечне отсутствуют МНН диклофенак в форме геля (ТН
вольтарен эмульгель), лозартан+гидрохлортиазид
(ТН лозап плюс, табл.), которые фигурируют в листах
назначений. В Перечне указано МНН пентоксифиллин в форме раствора для инъекций, врачами проводились назначения ТН трентал (МНН пентоксифиллин, табл.).
АВС-анализ лекарственных назначений в стоимостном выражении показал, что в 2010 г. группу
А составляли 8 ЛП, в 2014 г. четыре. В эту группу в
2014 г. не вошли препараты для наружного применения вольтарен эмульгель 1 % 20 г и долгит крем 5 %
20 г, но появилась инъекционная форма ЛП никотиновая кислота.
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Заключение. На ранней стадии РА высок процент
больных с коморбидными состояниями (85,7–93,3 %),
в структуре которых лидерами стойко являются кардиоваскулярные заболевания, патологии желудочнокишечного тракта и щитовидной железы.
Для лечения РА в ранней стадии и основных коморбидных состояний используют ЛП десяти групп
согласно АТХ-классификации (A, B, C, G, H, J, L, M,
N, P).
Стоимость лечения РА в ранней стадии и наиболее частых коморбидных состояний в 2014 г. возросла по сравнению с 2010 г., при этом ассортимент ЛП
в 2014 г. уменьшился на 32 %.
Результаты АВС-анализа лекарственных назначений показали, что в 2014 г. в группе А уменьшилось
количество ЛП: 4, против 8 ЛП в 2010 г.
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Брилль Г. Е., Егорова А. В., Бугаева И. О., Ушакова О. В., Матюшкина О. Л. Различная реакция коровых гистонов
Н2А и Н2В на воздействие красного лазера. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 469–472.
Цель: изучить влияние лазерного излучения красной области спектра на процесс структурообразования
коровых гистонов Н2А и Н2В. Материал и методы. В работе использовались растворы гистоновых белков
человека. Структурообразование изучалось методом клиновидной дегидратации. Имидж-анализ фаций заключался в их качественной характеристике и расчете, с последующей статистической обработкой количественных
показателей. Результаты. В ходе эксперимента выявлено существенное модифицирующее влияние на процесс структурообразования корового гистона Н2В при воздействии линейно-поляризованного лазерного излучения красной области спектра (λ=660 нм, 1 Дж/см2), в то время как самоорганизация гистона Н2А изменяется
незначительно. Заключение. Существует дифференциальная чувствительность различных классов гистонов к
лазерному воздействию. Поскольку гистоновые белки, использованные в экспериментах, присутствуют в виде
водно-солевых растворов, наблюдаемый эффект красного излучения реализуется, по‑видимому, за счет образования синглетного кислорода в результате прямого лазерного возбуждения молекулярного кислорода.
Ключевые слова: коровые гистоны, структурообразование, лазерное излучение.
Brill GE, Egorova AV, Bugaeva IO, Ushakova OV, Matyushkina OL. Different reaction of core histones H2A and H2B to
the red laser radiation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 469–472.
Aim: to investigate the influence of red laser irradiation on the processes of self-assembly of core histones H2A and
H2B. Material and Methods. Solutions of human histone proteins were used in the work. Self-assembly was studied
by the method of wedge dehydration. Image facies analysis consisted in their qualitative characterization and calculation of quantitative indicators with subsequent statistical processing. Results. It was established that linearly polarized
laser light of the red region of the spectrum (λ=660 nm, 1 J/cm2) significantly modifies the process of self-assembly of
core histone H2B, while the structure of the facies of H2A histone changing to a lesser extent. Conclusion. Red laser
radiation influences on the on the processes of self-assembly of core histones H2A and H2B. There is a differential
sensitivity of different classes of histones to laser action. Histone proteins used in the experiments are present in the
form of aqueous salt solutions. Red light realizes the effect seems to be due to the formation of singlet oxygen by direct
laser excitation of molecular oxygen.
Key words: core histones, self-organization, red laser radiation.
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1
Введение. Гистоны — белки, входящие в состав хроматина, выполняют в ядре две основные
функции: участвуют в упаковке нитей ДНК и осуществляют эпигенетическую регуляцию процессов
транскрипции, репликации и репарации. Гистоны
H2A, H2B, H3, H4 называются коровыми и формируют нуклеосому. Она представляет собой белковую глобулу, на которую накручена нить ДНК. В
пространственной структуре отдельного гистона
различают глобулярное ядро, осуществляющее димеризацию, и неструктурированный N-концевой домен, определяющий стабильность нуклеосомы [1].
Особенностью N-концевых доменов является их возможность подвергаться большому числу химических
модификаций: ацетилированию, метилированию,
убиквитинированию, фосфорилированию, АДФрибозилированию, сумоилированию, изомеризации
и деиминированию пролина [2–4], которое приводит к изменению активности определенных локусов
ДНК. При этом концевые участки гистонов одновременно изменяются по нескольким аминокислотным
остаткам [5, 6]. Такое разнообразие модификаций
позволяет думать о наличии уникального гистонового кода, который определяет не только степень конденсации хроматина, но и уровень экспрессии генов
[7, 8]. Вместе с тем существует предположение, что
не только химическая модификация, но и действие
физических факторов, в частности электромагнитных полей, может оказывать модифицирующее влияние на функцию гистонов [9]. Первичная структура
гистонов предопределяет конформационную подвижность их молекул, благодаря которой при образовании генетических структур молекулы гистонов
подвергаются самосборке (self-assembly) [4]. Однако
до настоящего времени механизм самоорганизации
гистоновых белков и влияние физических факторов
на этот процесс исследованы недостаточно.
Цель: изучение влияния линейно-поляризованного лазерного излучения красной области спектра
(λ=660 нм, 1 Дж/см2) на процесс дегидратационной
самоорганизации коровых гистонов Н2А и Н2В.
Материал и методы. Для исследования использовались рекомбинантные гистоны человека Н2А
и Н2В, полученные из лаборатории New England
Biolabs (США). Гистоны в концентрации 1 мг/мл находились в следующих средах: гистон H2A — 20 мM натрия фосфат, 300 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА; среда гистона H2B содержала еще 1 мМ дитиотрейтола; рН 7,0
при 25°C.
Для изучения процесса структурообразования гистонов использовался метод клиновидной дегидратации [10]. На чистое, сухое, обезжиренное предметное стекло помещался 1 мкл исследуемого гистона
(контрольная проба). Далее в течение 10 мин при
комнатной температуре (20оС) стекло с препаратом
сохранялось в строго горизонтальном положении. В
отдельных сериях опытов растворы гистонов предварительно облучали линейно-поляризованным светом
красного лазера (λ=660 нм, 1 Дж/см2). Обычно наносились 8 капель для сравнительного анализа.
После высыхания препараты подвергались световой микроскопии (Zeiss, Germany) с фоторегистрацией структурного следа и сохранением информации
в файле компьютера. Имидж-анализ фаций включал
их качественную характеристику, а также расчет ко-
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личественных показателей с последующей статистической обработкой.
При обработке фаций использовалась специальная компьютерная программа, рассчитывающая такие параметры, как S1 — площадь периферического
ободка, нормированная на общую площадь фации;
S2 — площадь центральной зоны, нормированная на
общую площадь фации. В центральной зоне фации
определялись: Nob — количество гребешков в типичном фрагменте фации; average size (AS) — средний
размер гребешков в типичном фрагменте фации;
Dcorr. — корреляционная размерность типичного
фрагмента; Entr. — неоднородность поверхности фации в типичном фрагменте. Количественные параметры обрабатывались статистически с использованием пакета программ Prizm-4. Для выбора адекватного
способа представления полученных экспериментальных данных проводили проверку нормальности
распределения количественных признаков (показателей) в выборках и применяли для этого критерий
Шапиро — Уилка. Большинство наших данных соответствовало закону нормального распределения,
поэтому для описания количественных признаков в
выборочной совокупности использовали выборочное
среднее М, стандартную ошибку выборочной оценки
среднего m и выборочное стандартное отклонение
s. Для оценки статистической значимости различий
двух сравниваемых групп применяли критерий Стьюдента. Различия средних считались достоверными
при р<0,05.
Результаты. Фации гистона Н2А в контроле (без
облучения) имели округлую форму с четко определяющимся бесструктурным светлым ободком. Вся
поверхность фации вне ободка отличалась наличием фона, представленного сложным переплетением
дендритно-осевых элементов с линейной направляющей (осевой) ветвью и отходящими от нее под прямым углом мелкими боковыми ветвями. Некоторые
элементы имели концевые булавовидные расширения. На этом фоне встречались единичные крупные
кристаллы неправильной, ромбовидной и прямолинейной формы с оранжевым центром.
Воздействие на раствор гистона Н2А линейнополяризованным лазерным светом не приводило к
заметным качественным изменениям получаемого
структурного следа. Количественный анализ параметров облученных фаций также не позволил выявить
достоверные различия с контролем ни по одному из
показателей (табл. 1).
Фации гистона Н2В в контроле (без облучения)
имели округлую форму с четко определяющимся бесструктурным ободком. Центральная часть структурного следа отличалась наличием «фона», представленного дендритно-осевыми элементами с линейной
направляющей ветвью и отходящими от нее под прямым углом боковыми ветвями. Некоторые элементы
имели концевые булавовидные расширения. На этом
«фоне» по всей площади фации были несимметрично разбросаны крупные, преимущественно прямолинейные «стреловидные» кристаллы, среди которых
встречались кристаллы неправильной и ромбовидной формы.
Облучение линейно-поляризованным лазерным
светом (λ=660 нм, 1 Дж/см2) значительно модифицировало процесс клиновидной дегидратации раствора
гистона Н2В. Сохранялся ободок и структура «фона»
центральной зоны фации. Однако в центральной
зоне происходила деструктуризация «стреловидных» кристаллов. Их заменили множественные пря-
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Таблица 1
Количественные параметры фаций, полученных при
клиновидной дегидратации раствора гистона Н2А
в контроле и после облучения светом красного лазера
Показатели

Контроль

Лазер

S1

n=8
0,12±0,007

n=8
0,13±0,01
p>0,5

S2

n=8
0,87±0,007

n=8
0,87±0,001
p>0,5

Таблица 2
Количественные параметры фаций, полученных при
клиновидной дегидратации раствора гистона Н2В
в контроле и после облучения светом красного лазера
Показатели

Контроль

Лазер

S1

n=8
0,128±0,007

n=8
0,091±0,170
p>0,5

S2

n=8
0,86±0,007

n=8
0,89±0,008
p<0,05

Центральная зона

Центральная зона

N об.

n=6
72,2±8,8

n=6
70,3±5,9
p>0,5

N об.

n=6
178,8±3,8

n=6
135,3±9,4
р<0,05

Aver. size

n=6
78,1±11,1

n=6
74,1±2,5
p>0,5

Averige size

n=6
43,5±5,7

n=6
44,2±3,6
p>0,5

Entr.

n=6
0,66±0,04

n=6
0,56±0,05
p>0,2

Entr.

n=6
0,53±0,06

n=6
0,63±0,03
p>0,2

Dcorr.

n=6
1,869±0,01

n=6
1,819±0,03
p>0,2

Dcorr.

n=6
1,701±0,04

n=6
0,632±0,04
p<0,001

П р и м е ч а н и е : р — достоверность различий с контролем.

Общий вид фации, получаемой при дегидратационной самоорганизации гистона Н2В: А — в контроле (х4);
Б — после облучения лазером (х4)

моугольные кристаллы с оранжевым центром и кристаллы небольшого размера неправильной формы
(рисунок).
Результаты количественной обработки фаций, получаемых при клиновидной дегидратации раствора
гистона Н2В в контроле и после лазерного облучения, представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, фации контрольных и облученных образцов гистона Н2В отличались по ряду
параметров. Облучение раствора гистона линейно-поляризованным светом красного лазера приводило к увеличению площади центральной зоны фации (p<0,05). Отмечалось уменьшение количества
гребешковых объектов в данной области в 1,3 раза
(p<0,05). Воздействие лазерного света значительно
уменьшало и степень структурированности (корреляционной размерности) центральной зоны фации
(p<0,001).
Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что линейно-поляризованное лазерное
излучение красной области спектра (λ=660 нм, 1 Дж/
см2) оказывает существенное модифицирующее влияние на структурообразовательные свойства корового гистона Н2В, в то время как структура фаций гистона Н2А остается неизменной. Следует учесть, что
гистоны, использованные в наших экспериментах,

П р и м е ч а н и е : р — достоверность различий с контролем.

присутствуют в виде водно-солевого раствора. Красное излучение реализует свой эффект, по‑видимому,
за счет образования синглетного кислорода в результате прямого лазерного возбуждения молекулярного
кислорода. Синглетный кислород является сигнальным фактором, запускающим каскад структурных
перестроек в водной среде. В этих условиях изменяются гидратационные свойства водных молекул,
что может отразиться на поведении корового гистона
Н2В в процессе структурообразования.
Заключение.
Лазерное излучение красного диапазона спектра оказывает влияние на структурообразование гистонов. Существует дифференциальная чувствительность различных классов
гистонов к лазерному воздействию.
Конфликт интересов: конфликт интересов
не заявляется.
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Моррисон В. В., Попович В. И., Васютина В. О., Моррисон А. В. Влияние экзотоксина А Рseudomonas aeruginosa
на показатели работоспособности белых крыс. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 472–474.
Цель: изучение влияния экзотоксина A Pseudomonas aeruginosa (ЭТ-А) на показатели физической и умственной работоспособности белых крыс. Материал и методы. Эксперименты проведены на белых крысах
после внутрибрюшинного введения различных доз (0,1, 0,5 и 1,0 LD50) синегнойного экзотоксина А. Изучали
показатели умственной и физической работоспособности белых крыс по методике «камера Махта». Результаты. Даже при введении ЭТ-А в дозе 1 LD50 нарушение условно-рефлекторной реакции регистрируется только у
20 % животных. Количество случаев физической неработоспособности при введении высокоэффективных доз
ЭТ-А достоверно превышает количество случаев срыва условно-рефлекторного компонента реакции избегания
и составляет 44 %. Заключение. Синегнойный экзотоксин А не проявляет избирательного действия на высшую
нервную деятельность и оказывает незначительное влияния на физическую работоспособность белых крыс.
Ключевые слова: экзотоксин А, умственная и физическая работоспособность.
Morrison VV, Popovich VI, Vasyutina VО, Morrison АV. Exotoxin A Рseudomonas aeruginosa influence on working efficiency of white rats. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 472–474.
Objective: to study exotoxin A Рseudomonas aeruginosa influence on physical and mental efficiency of white rats.
Material and Methods. The experiments were carried out on white rats following intraperitoneal injections of exotoxin A
Рseudomonas of different doses (0.1, 0.5 and 1.0 LD50). Physical and mental efficiency of white rats was determined
by the scheme of “Macht`s camera”. Results. Introducing exotoxin A Рseudomonas of 1 LD50 there was conditioned
response damage in 20 % of animals. The amount of cases of physical incapacity introducing highly effective doses
of exotoxin A Рseudomonas overcomes the amount of cases of reaction destruction (44 %). Conclusion. Exotoxin A
Рseudomonas aeruginosa does not reveal a selective effect on the central nervous system and significant influence on
physical efficiency of white rats.
Key words: exotoxin A, physical and mental efficiency.
1
Введение. Синегнойная палочка — распространенная грамотрицательная аэробная бактерия, являющаяся оппортунистическим патогеном человека и
животных. Возрастающая роль синегнойной палочки
как возбудителя госпитальных инфекций определяется не только достаточно высокой частотой ее распространения, но и тяжестью течения вызываемых
ею заболеваний, трудностями в терапии вследствие
низкой ее чувствительности к большинству антибио-
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тиков. Рseudomonas aeruginosa в ожоговых, онкологических, урологических стационарах нередко преобладает над грамположительными кокками [1–4].
Одним из наиболее значимых факторов патогенности P. aeruginosa является экзотоксин А (ЭТ-А), вызывающий системные и местные проявления инфекции.
Установлено, что ЭТ-А обладает выраженными
гепатоксическим, иммунотоксическим, гематотоксическим эффектами [3, 5, 6].
Поражение нервной системы является одним из
самых тяжелых проявлений синегнойной инфекции.
Клиническими формами поражения нервной системы является менингит и менингоэнцефалит [1, 7].
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Влияние экзотоксина A Pseudomonas aeruginosa на смертность крыс и их работоспособность
П р и м е ч а н и е : ФНР — физическая неработоспособность, УНР — умственная неработоспособность, % — число случаев
наступления эффекта.

Биологической базой физической работоспособности и поведения является ориентировка в
ситуации, восприятие и запечатление (память) информации, различные виды условно-рефлекторной
деятельности [8–10].
Цель: изучение влияния экзотоксина A Pseudomonas
aeruginosa на показатели физической и умственной работоспособности белых крыс.
Материал и методы. Эксперименты проводили
на нелинейных белых крысах обоего пола массой
180–210 г.
В подготовительный период постановки эксперимента выполнены отбор и подготовка животных.
Тренировка крыс проводилась до выполнения ими от
3 до 4 правильных реакций, что сопровождалось выработкой стабильного навыка на звуковой раздражитель. Сформированы три опытные и одна контрольная группы по 6 крыс в каждой.
ЭТ-А вводили внутрибрюшинно в дозах 0,1 LD50,
0,5 LD50, 1,0 LD50. Изучение показателей умственной и
физической работоспособности белых крыс проводили два раза в сутки по методике «камера Махта» (КМ).
Показатель
умственной
работоспособности
(УРкм) количественно выражается временем в секундах, затрачиваемым крысами для нахождения пути
избегания от момента предъявления ему условного
раздражителя. Латентный период реакции избегания
по методике КМ в норме не превышает 7 секунд.

Количественно показатель физической работоспособности (ФРкм) выражается временем в секундах, за которое крыса осуществляет подъем по канату с электростимуляционной площадки в безопасный
отсек камеры Махта. В норме этот показатель не превышает 12 секунд [9–12].
В связи с высокой вариабельностью быстродействия синегнойного ЭТ-А для каждого животного изменения физиологических показателей учитывались
не по срокам после введения токсина, а на максимуме выраженности изменений.
Для оценки достоверности различий между группами использовали критерий χ2 — в случае сравнения категориальных значений. Результаты считались
достоверными при Р<0,05 [13].
Проведение экспериментов на животных соответствовали требованиям Хельсинкской декларации
1975 г.
В настоящей работе представлены исследования
изменений показателей умственной и физической
работоспособности нелинейных крыс при воздействии различных доз синегнойного экзотоксина А.
Результаты. Результаты оценки указанных физиологических показателей в соответствующей группе обследуемых животных представлены в таблице и на рисунке.
Экзотоксин A Pseudomonas aeruginosa даже в
дозе 1,0 LD , вызвавшей гибель 90 % животных,
50
приводит к нарушению
условно-рефлекторной ре-

Влияние экзотоксина A Pseudomonas aeruginosa на показатели работоспособности и смертность белых крыс
Группа животных

Доля животных в группе, не работоспособных по показателю, %

Количество павших животных

УРкм

ФРкм

в группе, %

Контроль

0 (6)

0 (6)

0 (10)

0,1 LD50

0 (6)

10 (6)

10 (10)

0,5 LD50

12,5 (6)

50 (6)

50 (10)

1,0 LD50

20 (6)

60 (6)

90 (10)

П р и м е ч а н и е : приведены результаты 48‑часового наблюдения. Учитывались случаи только с максимальной выраженностью изменений. В скобках указано количество животных в экспериментальной группе.
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акции лишь у 20 % биообъектов. При этом количество случаев физической неработоспособности при
введении высокоэффективных доз ЭТ-А (0,5 LD50 и
1,0 LD50) достоверно (р<0,05) превышает количество
случаев срыва условно-рефлекторного компонента
реакции избегания и составляет 44 %.
Данный факт согласуется с картиной патологоанатомического исследования павших животных, свидетельствующей об отсутствии единой анатомо-физиологической мишени воздействия данного токсина,
а также согласуется c существующими представлениями о механизме действия ЭТ- А.
Обсуждение. Показатель умственной работоспособности (УРкм) по методике КМ характеризует
способность животных к выполнению условно-рефлекторного компонента реакции избегания, которая
количественно выражается временем в секундах,
затрачиваемым крысами для нахождения пути избегания от момента предъявления ему условного раздражителя. Поведенческие реакции лабораторных
животных отражают состояние таких элементов высшей нервной деятельности, как восприятие информации, состояние внимания и памяти, сохранение
ориентировки в ситуации, состояние зрительно-моторной координации и другие функции высшей нервной деятельности, необходимые для выполнения
целостного поведенческого акта [8, 14].
Результаты экспериментов свидетельствуют о
том, что синегнойный ЭТ-А не проявляет избирательного действия на высшую нервную деятельность, поскольку даже в дозе, вызвавшей гибель 90 % животных, ориентировочно-исследовательское поведение
и их способность к обучению условной реакции снижаются только у пятой части белых крыс.
Показатель физической работоспособности (ФРкм)
характеризует состояние физиологических систем и
механизмов, обеспечивающих выполнение физической нагрузки анаэробной мощности [15, 16], и оценивается по способности животных к выполнению физического компонента реакции избегания. Как показали
наши эксперименты, количество случаев физической
неработоспособности при введении высоких доз ЭТ-А
достоверно превышает количество случаев срыва условно-рефлекторного компонента реакции избегания.
Заключение. Результаты физиологических исследований показателей умственной и физической
работоспособности нелинейных крыс после отравления экзотоксином A свидетельствуют, что он не проявляет избирательного действия на высшую нервную
деятельность и оказывает незначительное влияния
на физическую работоспособность белых крыс.
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Цель: определить отношение врачей акушеров-гинекологов к распределению ролей в процессе родов. Материал и методы. Проводилось анкетирование врачей акушеров-гинекологов в Волгоградской и Ростовской
областях. Генеральная совокупность составила 1181 человек. Выборка случайная, n=300. Результаты. Респонденты признают собственную ответственность в родах в 98 %. Акушеры согласны, что женщина является главным действующим лицом в процессе родов, но только 52,7 % считают необходимым информировать
женщину о принципиальных для нее ситуациях в родах и не доверяют ее способности принимать адекватные
решения (52 %). Заключение. Акушеры считают себя главными акторами процесса родов, хотя не исключают
полезности участия других медицинских работников, уважают автономию женщины при принятии решений, но
предпочитают более высокий уровень доверия врачу. Применение достижений персонализированной медицины считают необходимым 69,7 % респондентов, хотя признают свою недостаточную информированность в этом
вопросе.
Ключевые слова: система родовспоможения, врач акушер-гинеколог, акушерка, роженица, модель врачевания, персонализированная медицина.
Tkachenko LV, Sedova NN, Shestakov AA, Gritsenko IA. Functional and role status of obstetricians and gynecologists
in the process of obstetric care. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 475–480.
Objective: to determine the ratio of obstetricians and gynecologists roles during childbirth. Material and Methods.
The questioning of obstetricians and gynecologists in the Volgograd and Rostov region has been conducted. The population was 1181. Sample random N=300. Results. Respondents acknowledge their own responsibility in 98 %. Midwives
agree that a woman is the main actor in the process of childbirth, but just 52,7 % consider that it is necessary to inform a
woman of principle for her birthing situations and do not trust its ability to make adequate decisions (52 %). Conclusion.
Obstetricians and gynecologists consider themselves the main actors of the process of childbirth, although not rule out
the usefulness of the participation of other health professionals, respected the autonomy of women in decision-making,
but prefer a higher level of confidence on the doctor. The application of advances personalized medicine is considered
necessary for 69.7 % of respondents, while recognizing their lack of awareness on this issue.
Key words: delivery system, obstetrician and gynecologist, midwife, mother, model of healing, personalized medicine.
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1
Введение. Эффективность работы системы родовспоможения во многом зависит от межличностных
отношений в ней. При этом ведущим компонентом можно считать взаимопонимание между врачом акушеромгинекологом и роженицей. К сожалению, рекомендации
по этим вопросам в литературе носят разрозненный
характер. Польза применения подобных рекомендаций определяется достоверностью исходных данных,
поэтому исследование мнений врачей о ролевых диспозициях агентов родовспоможения представляется
необходимым условием повышения качества оказываемой ими помощи. Предпочтения акушеров-гинекологов в процессе родовспоможения обусловливаются
не столько ситуацией беременности, сколько ситуацией родов, когда женщина и врач должны действовать
как одно целое, а выполнение указаний врача помогает
пациентке избежать случайных рисков.
Особую актуальность данная проблема приобретает именно в процессе родов, этому и посвящено
наше исследование, целью которого является определение отношения врачей акушеров-гинекологов к
распределению ролей в процессе родов.
Материал и методы. Проведено исследование отношения врачей акушеров-гинекологов к распределению социальных ролей в системе родовспоможения
с использованием количественных методов социологии медицины. Исследование проводилось в медицинских учреждениях Ростова-на-Дону и Волгограда,
n=300 (25,42 % от генеральной совокупности, что обеспечило достоверность 95 %). Анкета, составленная
авторами, прошла экспертизу в отделе этической,
правовой и социологической экспертизы в медицине
ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр».
Исследование разрешено Региональным исследовательским этическим комитетом Волгоградской области. При составлении анкеты применен нарративный

подход. Смысл его в том, что врач опирается в своих
выводах, помимо прочего, на рассказы пациентов об
их болезнях, переживаниях по этому поводу. Проанализировано 12 рассказов о родах в Ростове-на-Дону,
размещенных пациентками на тематических сайтах в
Интернете. После этого проведен герменевтический
анализ текста, выявлены основные положения и доминирующие эмоции. Все это позволило обогатить
новыми смысловыми сюжетами анкеты для врачей.
Результаты, полученные при помощи количественных
методов (анкетирование) обобщались при помощи
статистической обработки данных с использованием
пакета прикладного программного обеспечения Excel.
Результаты, полученные при помощи качественных
методов (нарративный подход, герменевтический
анализ), обобщались на основе соответствующих методик социологии медицины [1].
Результаты. Анкетирование показало, что врачи
чаще всего считают свою роль наиболее важной в
послеродовом периоде, а роль женщины наиболее
важной при родах. В целом роль женщины как ведущая обозначена в наибольшем количестве ответов:
343 из возможных 900 (3 ответа х 300 респондентов);
ведущая роль врача — в 294 ответах из возможных
900; ведущая роль акушерки — в 263 ответах из возможных 900 (табл. 1).
Большинство врачей считают, что женщине нужно
предоставлять полную информацию о родах; 56 респондентов отметили по два варианта ответов: 1‑й и 2‑й выбрали 24 респондента; 2‑й и 5‑й выбрали 14 респондентов; 3‑й и 5‑й выбрали18 респондентов (табл. 2).
Большинство респондентов считают, что женщине, находящейся в родах, трудно или невозможно
принимать самостоятельные решения (156 ответов).
Посчитали женщину, находящуюся в родах, способной принимать решения 12 респондентов (табл. 3).
Таблица 1

Мнение врачей о распределении ролей на трех этапах: предродовом, родовом и послеродовом
Кому принадлежит главная роль (количество ответов)?
Этап

Врачу

Акушерке

Женщине

абс.

%

абс.

%

абс.

%

При подготовке к родам

98

32,7

111

37

91

30,3

При родах

52

17,3

118

39,3

130

43,3

В послеродовой период

144

48

34

11,3

122

40,7
Таблица 2

Отношение врачей к информированности рожениц (возможны два ответа)
№

Вариант ответа

Количество ответов
абс.

%

1

Информирую полностью

96

32,00

2

Информирую о ее действиях

84

28,0

3

Даю только позитивную информацию

47

15,7

4

Информирую только о рисках

27

9,0

5

Объем и содержание информации зависят от личности роженицы

83

27,7

6

Затрудняюсь ответить

19

6,3
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Формы информированного согласия (ИС), применяемые в медицинских учреждениях, где работают
респонденты, удовлетворяют меньше половины из
них (136 человек). Наибольшее недовольство вызывает отсутствие в форме ИС перечня обязанностей
пациента, этим недовольны почти треть респондентов (табл. 4).
Врачи согласны с тем, что в форму ИС надо включать указание на возможность присутствия мужа в ро-

дильном зале, считая, что этот вопрос должна решать
пациентка (179 ответов), но около трети респондентов
отметили больше негативных, чем позитивных эффектов партнерских родов (92 ответа) (табл. 5).
Большинство врачей акушеров-гинекологов являются сторонниками патерналистской модели врачевания (136 ответов), хотя более четверти респондентов практикуют коллегиальную модель. Сторонников
техницистской модели не выявлено (табл. 6).
Таблица 3

Мнения врачей о способности женщины в родах принимать решения, %
№

1

Количество ответов

Вариант ответа

Да, всегда

абс.

%

12

4,0

2

Да, иногда

95

31,7

3

Нет, но бывают исключения

112

37,3

4

Нет, никогда

44

14,7

5

Затрудняюсь ответить

37

12,3
Таблица 4

Мнения врачей акушеров-гинекологов о форме информированного согласия (ИС)
Количество ответов

№

Варианты ответа

абс.

%

1

Да, полностью

112

37,3

2

Да, но нуждается в доработке

26

8,7

3

Скорее не удовлетворяет — не указан объем информации, которую должен предоставить
врач

50

16,6

4

Не удовлетворяет — не прописаны обязанности пациентки

98

32,7

5

Совсем не удовлетворяет

3

1,0

6

Затрудняюсь ответить

11

3,7
Таблица 5

Отношение врачей акушеров-гинекологов к партнерским родам
Количество ответов

№

Варианты ответов

1

Присутствие мужа помогает врачу и акушерке

абс.

%

3

1,0

2

Присутствие мужа помогает женщине

6

2,0

3

Присутствие мужа повышает его ответственность за ребенка

12

4,0

4

Присутствие мужа, скорее, мешает врачу и акушерке

23

7,7

5

Присутствие мужа снижает активность женщины в родах

17

5,7

6

Категорически против партнерских родов

52

17,3

7

Это зависит от желания женщины

179

59,6

8

Затрудняюсь ответить

8

2,7
Таблица 6

Предпочтения врачей акушеров-гинекологов в выборе модели взаимоотношений с пациентками
№

Варианты ответа

1

Патерналистская

Количество ответов
абс.

%

136

45,3
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Окончание табл. 6
Количество ответов

№

Варианты ответа

2

Коллегиальная

78

26

3

Контрактная

56

18,7

абс.

%

4

Техницистская

0

0

5

Зависит от личности пациентки

22

7,3

6

Затрудняюсь ответить

8

2,7

Обсуждение. На трех этапах (подготовка к родам, роды и послеродовой) респонденты (акушерыгинекологи) посчитали себя ответственными в 294
случаях; женщину в 343 случаях; акушерку в 263 случаях (см. табл. 1). Но активное участие женщины в
родах под руководством врача может быть обеспечено только в том случае, если она хорошо представляет себе ситуацию и знает, что нужно делать. Поэтому
информированность пациенток является принципиально важным этапом всего родового цикла. Но врач
может выбрать две стратегии.
Первая — «мягкий» патернализм в сочетании с
коллегиальностью, т.е. полная и убедительная информация женщины о том, что ей предстоит и как
она должна себя вести, чтобы помочь ребенку родиться здоровым [2]. Такая стратегия представляется необходимой не только потому, что женщина
осознанно ведет себя в родах, а врач ей помогает,
т.е. они действуют на основе взаимопонимания. Тщательное информирование женщины имеет еще один
смысл. Дело в том, что современный «информационный шум», создаваемый разными источниками
информации, во многом дезориентирует рожениц.
Они ищут сведения о процессе родов в Интернете,
расспрашивают рожавших знакомых, родных, а чаще
всего собственную мать, позитивно реагируют на непроверенную информацию. В результате у первородящих не вырабатывается четкого представления о
стратегии поведения в родах, и задача врача помочь
женщине отбросить лишнюю и/или ложную информацию, представить внутреннюю логику собственных действий.
Вторая стратегия, к которой может прибегнуть
акушер-гинеколог при подготовке женщины к родам, — «жесткий» патернализм [3, 4]. При этом формулируется одно требование к роженице: неукоснительно слушаться указаний врача. Преимущества
данной стратегии для акушера-гинеколога очевидны:
он ведет роды, отвечает за каждый момент, единолично принимает решения, поэтому полное подчинение женщины гарантирует исполнение этих решений. Для женщины вроде бы такая ситуация тоже
удобна: не надо ни о чем думать, только делать, что
скажет врач, да и ответственность за исход родов
целиком будет лежать на нем. Но есть два возражения против такой стратегии. Во-первых, неэтично
использовать роженицу как инструмент, средство, а
именно такой представляется ее роль в данной ситуации. Во-вторых, врач не может достоверно знать,
что чувствует женщина в тот или иной момент, какие
сигналы посылает ей ее организм и как она рационализирует эти сигналы. Обе эти стратегии содержат
несколько тактических вариантов, выбор которых зависит от характера, опыта, знаний врача [5].
По полученным данным, треть (32 %) врачей акушеров-гинекологов предпочитают полностью инфорСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

мировать роженицу о процессе родов и ее участии
в нем. Немногим более половины респондентов
(52,7 %) считают необходимым достаточно полно информировать женщину, но не о родах как целостном
процессе, а о тех моментах, которые считают принципиально важными для нее. Ровно треть акушеров
(33,3 %) ведут себя в зависимости от сложившейся
акушерской ситуации. Поскольку респонденты могли
отметить несколько вариантов ответа, мы обратили
внимание, что 16 % врачей, считающих, что объем
и содержание информации зависят от личности пациентки, все‑таки предпочитают информировать ее
о рисках. Два ответа выбрали 8,3 % респондентов:
информацию о действиях и только позитивную информацию. А 13,7 % тех, кто дает полную информацию, также выбрали вариант позитивного информирования. Следовательно, врачи занимают довольно
сдержанную позицию в отношении предоставляемой
пациентке информации. Но возможно, они полагают,
что она просто не сможет ею воспользоваться?
Примечательно, что негативные ответы давали преимущественно молодые врачи, их коллеги с
большим стажем были более сдержанными и больше доверяли роженицам. Но в целом врачи акушеры-гинекологи, считая, что женщина является главным действующим лицом в процессе родов, все же
не склонны доверять ее способности принимать
адекватные решения, как уже отмечалось (52 %). Видимо, поэтому они и проявили некоторый скептицизм
в вопросе о предоставлении пациентке максимально
полной информации о предстоящем процессе. Вместе с тем неудовлетворенность по поводу того, что
до настоящего времени нет обучающей и правовой
установки врачам об объеме информации, которую
они должны предоставить пациенткам, высказали
всего 16,6 % респондентов.
Несомненно, большую роль во взаимоотношениях врача и пациентки играет процедура оформления
информированного согласия (ИС) [6; 7]. Большинство врачей выразили удовлетворение имеющейся
формой ИС, но это большинство составляет чуть
больше трети респондентов (37,3 %), почти столько
же (32,7 %) не удовлетворены имеющимся документом потому, что в нем не прописаны обязанности пациентки. Это особенно беспокоит врачей в тех случаях, когда женщина демонстрирует некомплаентное
поведение. Сразу укажем, что недовольство по этому
поводу выразили как раз те врачи, которые считают,
что исход родов зависит прежде всего от женщины.
Как видно из ответов респондентов, наиболее
важным этапом получения информированного согласия является содержание информации, предоставляемой женщине врачом. Особенностью этого
процесса в акушерско-гинекологической практике
является то, что каждый информационный блок завершается определенными рекомендациями. Если
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врач их не дает, это может вызвать у женщины дезориентацию в собственных проблемах, что крайне нежелательно для беременных и рожениц. Если
же врач дает рекомендации, то женщина может их
выполнить, а может и не выполнить. В последнем
случае она либо не подпишет информированное согласие, либо в последующем проявит некомплаентность. Поведение и настроение женщины во многом
будут зависеть от характера и содержания рекомендаций, поэтому мы поинтересовались, что именно
респонденты рекомендуют своим пациенткам для
подготовки к родам. Поскольку респонденты могли
отметить несколько пунктов в вариантах ответа, итог
был подведен в рейтинговой форме. Можно типологизировать ответы респондентов следующим образом: 1) стандартные рекомендации, не требующие от
врача лишних усилий по их разъяснению или учета
конкретной ситуации (минимальное информационное обеспечение), — 3,6 балла; 2) сугубо индивидуальный подход к женщине, учет ее личной ситуации
и стремление к тому, чтобы она понимала те рекомендации, которые дает врач, — 1,2 балла; 3) предоставление полной автономии пациентке, граничащее
с равнодушием к ее жизненной ситуации, — 1 балл.
Как видим, большинство респондентов стараются придерживаться стандартов и не проявлять личной инициативы в формулировке рекомендаций,
причем скрытый или явный патернализм присутствует в 1‑м и 2‑м вариантах, очевидная коллегиальность — в 3‑м.
Мнения о субъектах-участниках родовспоможения и их роли в этом процессе разделились. Немногим больше трети респондентов (34 %) с уважением относятся к работе акушерки, но считают, что
она должна строго выполнять указания врача, а
30,3 % всегда ведут роды самостоятельно, без участия акушерки. Возможно, поэтому большинство
врачей акушеров-гинекологов (67,3 %) полагают, что
акушеркам не нужно предоставлять большую самостоятельность в ведении родов, чем это предусмотрено современными стандартами. Хотя только 6 %
опрошенных посчитали одной из причин травм новорожденных низкую квалификацию акушерок. Данные
анализа соответствуют и ранее проведенным исследованиям [8].
Вообще же мнения по поводу осложнений в процессе родовспоможения разделились, причем ответили на данный вопрос далеко не все, а только
66,5 % респондентов.
Если типологизировать отмеченные причины осложнений в процессе родовспоможения и травм новорожденных, то можно выделить пять групп мнений:
вина медицинского персонала роддома (37,6 %); недостаточное лекарственно-техническое оснащение
клиники (7,9 %); особенности течения беременности
и поведение женщины в родах (30,6 %); недостатки
в ведении беременности в женской консультации
(12,6 %); комплекс разных индивидуальных причин (14,3 %). Впрочем, таково субъективное мнение
опрошенных врачей акушеров-гинекологов, которое
не подтверждается данными медицинской статистики. Так, в период, когда проводилось исследование,
медицинская статистика давала 1,4 % случаев осложнений при родах по вине медперсонала именно в
тех учреждениях, где проходил опрос врачей. Таким
образом, вполне очевидно, насколько требовательны к себе врачи акушеры-гинекологи и как переживают любую неудачу, часто относя ее на свой счет без
достаточных оснований [9, с. 93–108; 10].
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То, что врачи акушеры-гинекологи надеются
прежде всего на себя в сложном и многоплановом
процессе родовспоможения, подтверждается их отношением к другим его участникам, в частности к
присутствию в родильном зале мужа роженицы. Отношение данных специалистов к партнерским родам
изучалось А. В. Деларю и Л. В. Ткаченко [11, 12], которые пришли к выводу, что «акушеры-гинекологи,
особенно проработавшие по специальности 10 лет и
более, неоднозначно, скептически-настороженно относятся к партнерским родам; при этом у 11,1–23,8 %
специалистов отмечаются несформировавшиеся
представления относительно многих этико-правовых
аспектов подобных родов» [11, с. 29–30]. В проведенном исследовании получен аналогичный результат.
Если типологизировать ответы респондентов,
то можно выделить три группы: сторонников партнерских родов; противников партнерских родов;
устранившихся от решения проблемы (возложивших
ответственность за выбор этого вида родов на пациентку). Таким образом, подтверждается установка
на то, что женщина является центральной фигурой
процесса родовспоможения, но профессиональная
ответственность за успех родов лежит на враче акушере-гинекологе.
В связи с этим особенно важной представляется
проблема оптимизации взаимоотношений врача акушера-гинеколога и пациентки, поэтому мы выяснили,
сторонниками какой модели врачевания являются
наши респонденты, что является маркером отношения к манипуляциям, которые должен производить
врач, его ориентации на ценности пациента, на минимализацию рисков, применение новых технологий в
акушерско-гинекологической практике. Как известно,
выделяют 4 модели врачевания [13, 14].
В западной медицине оптимальной считается
коллегиальная модель, очень широко распространена и техницистская, что соответствует организационным особенностям систем здравоохранения
развитых западных стран и господствующей модели
либеральных ценностей. Однако это не соответствует российской специфике, как показало наше исследование. Так, в выборке не оказалось сторонников
техницистской модели (0 %), что неудивительно,
если учесть уровень оснащенности медицинских
учреждений. Только перинатальные центры могут
позволить себе применение техницистской модели.
Но причина ее непопулярности у российских врачей акушеров-гинекологов состоит не в отсутствии
или недостатке инновационных технологий, а в содержании деятельности. Появление на свет нового человека — глубоко гуманистический акт, и цель
профессионала — использовать все имеющиеся в
его распоряжении возможности во благо новорожденного и его мамы. Техницистская модель не подразумевает эмоциональных компонентов в качестве
своих составляющих, поэтому акушеры-гинекологи и
не стремятся ее применять. Исключение составляют
критические ситуации, когда жизнь и здоровье матери и плода зависят от эффективности применяемых
методик и качества медицинской техники. Но и здесь
личностный контакт с роженицей врачи оценивают
как необходимое условие успешности процедуры родовспоможения.
Больше всего сторонников у патерналистской
модели врачевания в родовспоможении (45,3 %).
Очевидно, опыт респондентов, а среди сторонников
патерналистской модели в основном стажированные
врачи, показывает, что наиболее успешным бывает
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такое взаимодействие, когда женщина четко выполняет рекомендации врача.
Достаточно большой процент сторонников набрала и коллегиальная модель. Это в основном молодые врачи, которые пока не могут сделать достоверного вывода из личного опыта о применимости
той или иной модели, и ориентируются на новейшие
тенденции, описанные в литературе. В то же время
применение данной модели требует определенного
клинического опыта и хорошей биоэтической подготовки, чего молодым врачам часто недостает.
Разновозрастную группу составили респонденты,
выбравшие в качестве приоритетной контрактную
модель врачевания в акушерско-гинекологической
практике (18,7 %). Общим для данной группы является совмещение работы в государственном медицинском учреждении и в частной клинике. Очевидно, что
нормативы частной медицинской практики предусматривают обязательное заключение договора с пациентом, а не просто получение информированного
согласия, поэтому здесь тоже сказался опыт работы
в определенных условиях.
Заключение. Врачи акушеры-гинекологи считают
себя главными акторами процесса родовспоможения, хотя не исключают полезности участия других
медицинских работников. Они придерживаются современных установок на процесс родовспоможения,
уважают автономию женщины при принятии решений, но предпочитают более высокий уровень доверия врачу и комплаентности. Общая позиция врачей может быть охарактеризована как установка на
применение в акушерско-гинекологической практике
достижений персонализированной медицины. Среди респондентов 69,7 % считают такое применение
необходимым и, более того, уже имеющим место.
Именно в контексте персонализированной медицины
удастся гармонизировать преимущества роли врача
и роли женщины-пациентки в процессе родов.
В акушерстве и гинекологии ни одна модель врачевания не может существовать «в чистом виде».
Само получение информированного согласия содержит элементы контрактной модели, работа в условиях высокотехнологичного центра медицинской
помощи неизбежно включает элементы модели техницистской, а сам процесс ведения пациентки врачом акушером-гинекологом содержит компоненты
коллегиальности и патернализма. Поэтому врачи
применяют на практике все указанные модели, но
по‑разному оценивают их эффективность, что, собственно, и нужно было установить в нашем опросе.
Можно рекомендовать расширить применение
методов персонализированной медицины в родовспоможении, но не интерпретируя ее в узком фармакогенетическом смысле, а внеся психолого-социальные компоненты, включающие межличностную
интеракцию врача и пациентки.
Конфликт интересов не заявляется.
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Шеметова Г. Н., Рябошапко А. И., Губанова Г. В. Роль школ для пациентов во вторичной профилактике артериальной гипертензии. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 481–483.
Цель: изучить эффективность углубленного профилактического консультирования как одной из форм информационно-обучающих технологий профилактики артериальной гипертензии. Материал и методы. На базе
районной больницы Саратовской области проведен анализ объема и качества профилактической работы в
группе лиц с факторами риска, проходящих обследование в кабинете профилактики, и пациентов с артериальной гипертензией, прошедших обучение в Школе здоровья. Результаты. Анализ эффективности работы
Школы для пациентов с артериальной гипертензией показал увеличение числа лиц, достигших целевого уровня
артериального давления с 32 до 42 % и уменьшение числа пациентов, госпитализированных по поводу гипертонических кризов, по сравнению с предыдущим годом на 22 %. Заключение. Занятия в Школе помогают научить
пациентов корригировать факторы риска и контролировать свое заболевание.
Ключевые слова: профилактическое консультирование, хронические неинфекционные заболевания, факторы риска, информационно-обучающие технологии.
Shemetova GN, Ryaboshapko AI, Gubanova GV. The role of schools for patients in secondary prevention of arterial
hypertension. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 481–483.
Aim: to study the effectiveness of in-depth preventive counseling as one of the forms of information and training
technologies for prevention of hypertension. Material and Methods. On the basis of the district hospitals of the Saratov
region the analysis of volume and quality of preventive work in the group of persons with risk factors under investigation
in the study of prevention and patients with arterial hypertension trained in Health School. Results. Analysis of the effectiveness of Schools for patients with arterial hypertension showed an increase in the number of people achieving the
target blood pressure level from 32 to 42 % and reducing the number of patients hospitalized for hypertensive crises, in
comparison with the previous year by 22 %. Conclusion. Schools for patients with arterial hypertension teach patients
to correct risk factors and to control their disease.
Key words: preventive counseling, chronic non-infectious diseases, risk factors, information and training technologies.

Введение. Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) являются основной причиной смертности
и инвалидности взрослого населения в большинстве
индустриально развитых стран, в том числе в России.
1
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Более 80 % смертей в нашей стране приходится на
долю ХНИЗ, из них сердечно-сосудистые заболевания
составляют более 50 %. Ведущее место в структуре
ХНИЗ занимает артериальная гипертензия (АГ).
Огромное значение в снижении заболеваемости и
смертности населения от ХНИЗ и увеличении продолжительности жизни имеют профилактические мероприятия. Профилактика ХНИЗ проводится по разным
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направлениям; в их числе: своевременная идентификация и коррекция основных факторов риска,
большинство которых являются модифицируемыми;
раннее выявление и лечение заболеваний. Одним из
важных компонентов улучшения качества профилактики и лечения ХНИЗ является организация обучения
пациента, при этом большое внимание уделяется повышению ответственности пациента за сохранение
своего здоровья, для чего необходимо информирование и грамотное обучение пациентов и лиц с выявленными факторами риска. Реализовать эти задачи позволяет профилактическое консультирование.
Наряду с применяемой в профилактических мероприятиях информационной технологией профилактики по типу медицинской пропаганды, включающей
санитарное просвещение, формирование культуры
здоровья и мотивацию здорового образа жизни, важную роль играют технологии профилактического консультирования [1–3].
Цель: изучить эффективность углубленного профилактического консультирования как одной из
форм информационно-обучающих технологий профилактики артериальной гипертензии.
Материал и методы. Работа проводилась на базе
кабинета профилактики Воскресенской районной
больницы Саратовской области. Диспансерная группа пациентов с артериальной гипертонией в 2016 г.
составила 862 человека, в том числе 180 человек с
впервые выявленной АГ при прохождении профилактических осмотров и диспансеризации определенных
групп взрослого населения в кабинете профилактики.
Проведен анализ объема и качества профилактической работы в группе лиц с факторами риска, проходящих обследование в кабинете профилактики, и
пациентов с артериальной гипертензией, прошедших
обучение в Школе здоровья.
Краткое профилактическое консультирование
является обязательным компонентом диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, повседневных приемов пациентов с АГ и проводилось
участковым врачом и медицинской сестрой (фельдшером). Оно позволяло лишь проинформировать
пациента об имеющихся у него факторах риска и наметить пути их коррекции.
Углубленное профилактическое консультирование относится к обязательным компонентам диспансеризации, проводилось лицам II и III группы
здоровья по направлению участкового врача в кабинете медицинской профилактики. Такое консультирование более продолжительно по времени и осуществлялось специально обученным медицинским
персоналом (врач, фельдшер) по разработанному
алгоритму, при необходимости повторно, для контроля выполнения врачебных рекомендаций. Однако
краткое и углубленное индивидуальное профилактическое консультирование, проводимое медицинскими работниками кабинета профилактики, не позволяло из‑за ограниченного времени дать пациентам
глубокое и полное представление об артериальной
гипертензии и факторах риска ее развития.
Групповое профилактическое консультирование
(Школа пациента с АГ), по нашему мнению, является
наиболее перспективной формой информационнообучающих технологий, повышающей мотивацию и
приверженность пациентов к выполнению врачебных рекомендаций, формирующей партнерские отношения с медицинским персоналом в лечении,
реабилитации и профилактике артериальной гипертензии. Организацию работы Школы для пациентов
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с АГ осуществлял кабинет профилактики районной
поликлиники. На базе районной больницы организованы Школы для лиц с факторами риска ХНИЗ и для
пациентов, страдающих артериальной гипертензией.
Занятия в Школе здоровья для пациентов с АГ
проводились в кабинете профилактики, в специально
оборудованном помещении, имеющем демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, проектор),
печатные раздаточные материалы (памятки, брошюры, листовки и т.д.) и все необходимое для обучения
пациентов. В число медицинского персонала Школы
здоровья входили медицинские работники кабинета
медицинской профилактики, терапевт и медицинская
сестра, прошедшие подготовку по основам профилактической медицины. Вопросы лечения и профилактики артериальной гипертонии излагались в краткой и
доступной форме, при этом подчеркивалось значение
предупреждения АГ и роли самого пациента в этом
процессе. Занятия, посвященные формированию здорового образа жизни и немедикаментозным методам
лечения и профилактики, проводились средним медицинским работником кабинета профилактики.
При формировании группы (8–10 человек) для
обучения и занятий в Школе подбирали сходных по
течению заболевания пациентов, предварительно
знакомясь с данными амбулаторной карты пациентов.
Иногда к занятиям в Школе привлекали родственников
пациентов. Каждое занятие включало информационный материал и активные формы обучения, направленные на развитие умений и практических навыков у
пациентов. Все занятия были заранее хронометрированы, имелись четкие инструкции по их ведению.
Школа для пациентов с АГ проводилась в виде
5–7‑дневного цикла занятий по разработанной программе, дающей общее представление о заболевании, осложнениях и путях их предупреждения, лечении и профилактике АГ. Особое внимание уделялось
факторам риска развития АГ и их коррекции. Проводились занятия по лечебному питанию, двигательной
активности, управлению стрессом, отказу от вредных
привычек. Занятия в группе сочетались с индивидуальным консультированием.
В течение 2016 г. обучение в Школе для пациентов с артериальной гипертензией прошли 387 человек, из них 180 человек с впервые выявленной гипертензией и 207 пациентов из диспансерной группы.
Среди прошедших обучение мужчин было 172 человека (44,4 %), женщин 215 человек (55,6 %). Возраст
пациентов колебался от 29 до 67 лет. Большинство
составляли пациенты среднего возраста и старших
возрастных групп. Большинство прошедших обучение в Школе здоровья пациентов были лица старше
60 лет (58,9 %) и в возрасте 39–60 лет (38,5 %).
После обучения в школе пациенты заполняли вопросник по оценке организации обучения в Школе здоровья. По данным опроса оценивались ближайшие
критерии эффективности Школы здоровья (информированность пациентов о мерах профилактики АГ, мероприятиях по сохранению здоровья, повышению интереса населения к формированию здорового образа
жизни). Для получения более полного представления
о степени информированности пациентов о наличии
у них факторов риска и их роли в развитии артериальной гипертензии, а также об их желании получить
более полную информацию от медицинских работников нами была модифицирована стандартная анкета, заполняемая в кабинете профилактики. В анкету
были включены дополнительные вопросы, касающиеся знаний пациентов об имеющихся у них факторах
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риска и необходимости расширения объема их представлений о профилактике АГ. Нами были опрошены
180 человек с впервые выявленной АГ. Большинство
опрошенных (77 %) составляли лица молодого и среднего возраста. По уровню артериального давления
пациенты распределялись следующим образом: АГ
I степени зарегистрирована у 147 человек; АГ II степени у 225 человек; АГ III степени у 15 человек.
Результаты. 75 % респондентов хотели бы расширить свой круг знаний о профилактике артериальной гипертензии, особенно касающихся правильного
питания, физической активности и других факторов
риска. При этом большинство опрошенных лиц хотели бы посетить Школу для пациентов с артериальной
гипертензией для получения более полной информации о своем заболевании.
У большинства лиц, обучающихся в Школе для
пациентов с АГ, повышенное артериальное давление
сочеталось с другими факторами риска. Выявлены
основные факторы риска: повышенная масса тела
и ожирение (37,2 %); курение (33,3 %); гиподинамия
(19,6 %), гиперхолестеринемия (14,7 %); злоупотребление алкоголем (2 %). Наследственную предрасположенность имели 12,4 %.
Судя по результатам опроса, большинство пациентов (80 %) удовлетворены организацией обучения
в Школе. Они отметили следующее: 1) заниматься
было интересно; 2) получено много новой информации; 3) в дальнейшем намерены выполнять советы,
полученные в Школе.
Оставшиеся 20 % пациентов, прошедших обучение в Школе, от выполнения советов, полученных в
школе, отказались, посчитав, что на это потребуется
много времени и финансовых затрат. Отказались они
и от коррекции факторов риска (бросить курить, похудеть, начать правильно питаться и т.д.).
По нашей оценке ближайших критериев эффективности, большинство прошедших обучение в
Школе для пациентов с АГ получили достаточную
информацию о своей патологии, факторах риска,
мерах профилактики, формирования здорового образа жизни, лечения АГ, оказания неотложной помощи при гипертонических кризах. Кроме того, они
овладели практическими навыками измерения АД
и ведения дневника контроля АД, определения сердечно-сосудистого риска. У них повысился интерес к
вопросам профилактики заболеваний и факторов их
риска, возросла приверженность к выполнению данных медицинскими работниками рекомендаций.
Нами проведена медицинская оценка эффективности работы Школы для пациентов с артериальной
гипертензией. Из числа пациентов с артериальной
гипертензией, состоящих на диспансерном учете, занятия в Школе посетили 87 %, с впервые выявленной
артериальной гипертензией — 100 %.
При изучении дневников пациентов с АГ отмечено увеличение числа лиц, достигших целевого
уровня артериального давления (менее 140 и 90 мм
рт.ст.), с 32 до 42 %. Установлено уменьшение числа
пациентов, госпитализированных по поводу гипертонических кризов, по сравнению с предыдущим годом
на 22 % (с 390 в 2015 г. до 311 в 2016 г.). Сократилось
число вызовов скорой медицинской помощи по поводу неотложных состояний при АГ на 11 % (с 523 в
2015 г. до 465 в 2016 г.).
Обсуждение. Анализ работы Школы для пациентов
с артериальной гипертензией на базе кабинета профилактики Воскресенской районной больницы показал,
что результатом обучения в Школе явилось прогрес-

сивное изменение представлений пациентов о своем
заболевании, факторах риска его развития, необходимости постоянного лечения и профилактики обострений. Пациенты овладели необходимыми практическими навыками контроля артериального давления,
определения факторов риска и суммарного сердечнососудистого риска. Успех Школы здоровья для больных
артериальной гипертонией как информационно-обучающей технологии группового профилактического консультирования обеспечивала доверительная атмосфера общения врача и среднего медицинского работника
с пациентом. Повышение приверженности пациентов
к выполнению данных медицинскими работниками рекомендаций способствовало увеличению числа пациентов с контролируемой артериальной гипертензией,
уменьшению числа гипертонических кризов и госпитализаций по поводу неотложных состояний, связанных
с АГ. Большую роль в работе Школы здоровья для пациентов с артериальной гипертензией играют подготовленные по вопросам медицинской профилактики врачи
и средние медицинские работники.
Заключение. Взаимопонимание, сочувствие и
сопереживание со стороны медицинского персонала, эффективная обратная связь (умение слушать
пациента, конкретно и в доступной форме объяснять
материал занятий, обсуждать интересующие пациентов темы, четко отвечать на поставленные вопросы) могут изменить отношение пациентов к своему
здоровью. Занятия в Школе с АГ позволяют научить
контролировать свое заболевание, корригировать
факторы риска, а самое главное — понять, что успех
лечения и профилактики заболеваний возможен
только в активном союзе с медицинскими работниками, врачом и средним медицинским персоналом.
Наше время характеризуется быстрым развитием информационно-обучающие технологий, в том
числе дистанционных форм. Тем не менее профилактическое консультирование, особенно групповое
(обучение в Школах здоровья), останется наиболее
значимой и перспективной информационно-обучающей технологией профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
Конфликт интересов отсутствует.
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Яркова Н. А., Боровков Н. Н., Соловьянова Е. Н. Оценка стадий хронической болезни почек у больных сахарным
диабетом второго типа с помощью программы «Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics». Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 484–488.
Цель: оценить практическую возможность автоматизированного расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у больных сахарным диабетом (СД) 2‑го типа на основе разработанной компьютерной программы «Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics». Материал и методы. В исследование включены 233 пациента
(78 мужчин и 155 женщин) с СД 2‑го типа, которые были госпитализированы в нейроэндокринологическое
отделение Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко за период с 2013 по 2016 г.
Средний возраст больных составил 57,75 года [52; 64]. По данным анамнеза средняя длительность СД 2‑го
типа 5,3 года [0,3; 8,0]. Средний уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) составил 9,53 % [7,0;
10,2]. Всем больным проведено клиническое и лабораторно-инструментальное обследование. Полученные
сведения заносились в программу «Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics» (авторы: Яркова Н. А., Боровков Н. Н., Терехова Д. А.). Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью
программы Statistica 7.0. Результаты. По данным исследования, у больных СД 2‑го типа хроническая
болезнь почек выявлена на доклинических стадиях С2 и С1 (56,2 и 25,8 % соответственно). Заключение.
Программа «Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics» для нефрологов, эндокринологов, терапевтов позволяет
диагностировать ХБП почек у пациентов терапевтического профиля на ранней доклинической стадии, обеспечивая быстрый расчет скорости клубочковой фильтрации.
Ключевые слова: скорость клубочковой фильтрации, хроническая болезнь почек, сахарный диабет.
Yarkova NA, Borovkov NN, Soloviyanova EN. Optimization of chronic kidney disease stages in patients with type 2 diabetes mellitus with the program “Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics”. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2017; 13 (3): 484–488.
Objective: to evaluate the practical possibility of automated calculation of glomerular filtration rate (GFR) in patients
with type 2 diabetes mellitus (DM) on the basis of the developed computer program «Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics». Material and Methods. The study included 233 patients (78 men and 155 women) with type 2 diabetes who were hospitalized in the Neuroendocrinological Department of Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital
n.a. O. N. Semashko during the period from 2013 to 2016. The average age of patients was 57.75 years [52; 64]. According to the history the mean duration of type 2 diabetes was of 5.3 years [0.3; 8.0]. The average level of glycosylated
hemoglobin (HbA1c) was 9.53 % [7.0; 10.2]. All patients underwent clinical and laboratory and instrumental studies.
The data obtained were entered into the program «Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics» (authors: N. A. Yarkova,
N. N. Borovkov, D. A. Terekhova). Statistical analysis of the results of research carried out by Statistica 7.0. Results.
According to the study in patients with type 2 diabetes, chronic kidney disease has been identified in the pre-clinical
stages C2 and C1 (56.2 and 25.8 %, respectively). Conclusion. The program «Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics»
is intended for nephrologists, endocrinologists and therapists. It allows specialists to diagnose kidney CKD in patients
in the therapeutic profile of the early preclinical stage. It is designed for quick calculation of glomerular filtration rate.
Key words: glomerular filtration rate, chronic kidney disease, diabetes mellitus.
1
Введение. Хроническая патология почек при
сахарном диабете (СД) 2‑го типа является одной из
наиболее частых причин развития терминальной почечной недостаточности и ассоциируется с резким
снижением общей выживаемости больных [1]. В настоящее время отмечается неуклонный рост заболеваемости СД. По данным Международной диабетической федерации, в 2016 г. число больных СД в мире
составило 417 млн человек, причем основную часть
(90 %) пациентов составляют больные с СД 2‑го типа.
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Поражение почек, по данным крупного исследования
NHANES III (2002), встречается у 13,1 % лиц в общей
популяции и у 40–50 % в группах риска, к которым относятся пациенты с СД [2]. В России, по сведениям
Б. Т. Бибкова и Н. А. Томилиной (2009), у 36 % лиц в
возрасте старше 60 лет имеется сниженная скорость
клубочковой фильтрации (СКФ). Снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 обозначает потерю уже 50 %
фильтрационной способности почки и указывает на
опасность быстрого прогрессирования не только почечной недостаточности, но и связанной с ней сердечно-сосудистой патологии [1, 2].
В настоящее время уровень СКФ признан лучшим
методом оценки функции почек в целом, как у здо-
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ровых лиц, так и при СД 2‑го типа [3, 4]. Для определения уровня СКФ получили широкую популярность
расчетные методы. В качестве маркеров патологии
почек используются креатинин сыворотки крови и
цистатин С, по которым и рассчитывается СКФ. Нормальный уровень СКФ варьируется в зависимости от
возраста, пола и поверхности тела. В связи с этим
принято приводить расчеты СКФ к стандартной поверхности тела, составляющей 1,73 м2. Определение
СКФ согласно новым стандартам — процесс очень
трудоемкий и занимает много времени, в связи с чем
все большую актуальность набирают автоматизированные средства.
Цель: оценить практическую возможность автоматизированного расчета СКФ у больных СД 2‑го
типа на основе разработанной компьютерной программы «Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics».
Материал и методы. Работа выполнена на базе
кафедры госпитальной терапии Нижегородской государственной медицинской академии и нейроэндокринологического отделения Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко.
Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом при ГБУЗ Нижегородской области
«Нижегородская областная клиническая больница
им. Н. А. Семашко». В исследование были включены 233 пациента (78 мужчин и 155 женщин) с СД 2‑го
типа. Все пациенты дали согласие на участие в исследовании. Возраст больных колебался от 40 до
68 лет (средний возраст 57,75 года [52; 64]). По данным анамнеза, средняя длительность СД 2‑го типа
5,3 года [0,3; 8,0]. Средний уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) составил 9,53 % [7,0; 10,2].
Согласно алгоритмам специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом устанавливался диагноз СД 2‑го типа и целевые уровни
гликозилированного гемоглобина [5]. По рекомендациям KDOQI определяли стадии ХБП [3, 4].
Всем включенным в исследование пациентам
проведено клиническое и лабораторно-инструментальное обследование. С помощью жидкостной
ионообменной высокоэффективной хроматографии на анализаторе Д-10 производства Bio-Rad со
стандартными наборами (France) определяли гликозилированный гемоглобин HbA1c. Уровень креатинина, мочевины, мочевой кислоты исследовали
в плазме венозной крови на приборе Konelab 60i
(Финляндия). Цистатин С сыворотки крови определяли с помощью диагностического набора DiaSys
(Германия). Нормальные значения составили 0,58–
1,02 мг/мл [6–8].
Диабетическую нефропатию устанавливали согласно алгоритмам специализированной медицинской помощи больным СД [5]. Микроальбуминурическую стадию диабетической нефропатии выставляли,
если уровень альбуминурии был в пределах от 30
до 300 мг/сутки. Если уровень микроальбуминурии
(МАУ) был более 300 мг/сутки, определяли содержание белка в суточной моче [9–11]. Все больные
СД осмотрены квалифицированными офтальмодиабетологом и неврологом.
Данные, полученные в ходе обследования каждого пациента, заносились в разработанную нами
компьютерную программу «Chronic_Kidney_Disease_
Diagnostics» (авторы: Яркова Н. А., Боровков Н. Н.,
Терехова Д. А.; свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015617875,
зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ от
23.07.2015). Программа предназначена для быстрого

расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по
формулам: Cockcroft-Gault, стандартизированной на
поверхность тела, MDRD (Modification of Diet in Renal
Disease), по уравнению CKD-EPI и СКФ по цистатину
С, а также для определения стадии хронической болезни почек [4, 12–14].
Программа обеспечивает автоматический расчет клинико-лабораторных показателей пациента,
включая индекс массы тела, скорость клубочковой
фильтрации по различным формулам; предусматривает возможность вывода данных на печать, их
сохранение в базе данных персонального компьютера.
Основными характеристиками программы являются: тип ЭВМ (персональный компьютер (РС) на основе процессора Intel/AMD); язык: Java; ОС (Windows
NT/2000/XP/7/8, Windows 7, Linux, OSX); объем программы 1 Mb.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы Statistica 7.0. При описании количественных переменных
применялись медианы, 25‑й и 75‑й перцентили (Ме
[25р;75р]). Качественные признаки представлены
абсолютными значениями, через дробь указаны процентные доли и стандартные ошибки долей (Р±m%).
Различия считались достоверными при значениях
р<0,05.
Результаты. В ходе автоматизированного расчета СКФ с помощью компьютерной программы
«Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics»
получены
следующие данные. У всех пациентов с СД 2‑го типа
диагностирована хроническая болезнь почек (ХБП).
Распределение по стадиям ХБП у пациентов СД 2‑го
типа представлено в таблице.
Распределение по стадиям ХБП
больных сахарным диабетом 2‑го типа (n=233)
Стадия
ХБП

СКФ

С1

С2

С3а

С3б

С4

С5

Более
90

60–89

45–59

30–44

15–29

Менее
15

60 /
25,8 %

131 /
56,2 %

28 /
12 %

6/
2,57 %

7 / 3%

1/
0,43 %

П р и м е ч а н и е : качественные признаки представлены абсолютными значениями, через дробь указаны процентные доли.

Следует подчеркнуть, что основная часть хронической болезни почек у пациентов с СД 2‑го типа
диагностирована на доклинических стадиях С2 и
С1 (56,2 и 25,8 % соответственно), когда уровень
сывороточного креатинина в норме. Доклинические
стадии ХБП выставлены пациентам СД 2‑го типа при
стойком снижении СКФ не менее трех месяцев [3,
4]. Следующие по частоте встречаемости были стадии С3а, С4 и С3б, что составило в среднем 12, 3 и
2,57 %. Терминальная стадия ХБП выявлена у одного
пациента с СД 2‑го типа.
В качестве иллюстрации представляем основные
этапы работы с компьютерной программой «Chronic_
Kidney_Disease_Diagnostics», которые предусматривают введение данных о пациенте; анамнеза заболевания; сведений о наличии осложнений сахарного
диабета; лабораторных показателей и заключения.
На рис. 1 представлены основные поля программы, содержащие сведения о пациенте.
Основные поля для заполнения: ФИО пациента;
возраст (количество ПОЛНЫХ лет); пол; рост пациенSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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Рис. 1. Данные пациента

та в сантиметрах (обязательно должен быть целым
числом); вес пациента в кг (обязательно должен быть
целым числом).
Заполняя данные анамнеза пациента (рис. 2),
следует поставить галочки рядом с необходимыми
заболеваниями. Если у пациента присутствуют заболевания мочеполовой системы, необходимо поставить галочку «Заболевания мочеполовой системы».
Рядом откроется панель для введения более подробной информации. В открывшейся панели проставля-

ются необходимые галочки. Затем необходимо ввести количество лет длительности заболевания.
На рис. 3 отражены сведения о наличии осложнений сахарного диабета, которые можно внести
для получения в последующем более развернутого
заключения. Если информация о сахарном диабете отсутствует, можно данные не вносить и нажать
«Далее». Если информация о сахарном диабете присутствует, нужно уточнить существующие у пациента
осложнения.

Рис. 2. Данные анамнеза заболевания
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.
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Рис. 3. Сведения о наличии осложнений сахарного диабета

Рис. 4. Лабораторные данные и заключение

На рис. 4 представлены основные данные о лабораторных показателях, которые необходимо внести в
компьютерную программу для последующего расчета. Поочередно вносятся: уровень гликозилированного гемоглобина (дробную часть следует вводить
через точку); уровень креатинина, цистатина С, микроальбумин в суточной моче. Рассчитанные СКФ появятся в панели «СКФ». Заключение будет доступно
в панели «Заключение». Для того чтобы распечатать
заключение, следует «Скопировать заключение», затем вставить текст в программу Word и распечатать,
следуя указаниям программы.

Обсуждение. Применение в практике эндокринологического отделения автоматизированного
расчета СКФ с помощью компьютерной программы
«Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics» показало ряд
ее преимуществ.
Во-первых, применение программы повысило надежность расчета и ускорило время получения результатов. Его колебания составляли 3–5 минут.
Во-вторых, фиксация внимания на ранних стадиях
ХБП позволила внести коррективы в ведении больных.
Использование автоматизированного расчета
СКФ с помощью предложенной программы позвоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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лило не только достаточно быстро диагностировать
ХБП у данной категории больных, но также сформулировать клинический диагноз сахарного диабета и
сопутствующей патологии. Это достаточно важно в
повседневной работе врача, особенно на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Заключение.
Разработанная
компьютерная
программа
«Chronic_Kidney_Disease_Diagnostics»
для нефрологов, эндокринологов, терапевтов позволяет на основе автоматизированного расчета
СКФ диагностировать стадии ХБП по предложенному алгоритму, а также определяет необходимость
и целесообразность динамического наблюдения за
пациентом, повторного обследования пациента для
ранней диагностики ХБП. Интерфейс программы отличается простотой и удобством, возможностью просматривать и редактировать введенные в компьютер
данные пациента. Преимуществом компьютерного
автоматизированного расчета СКФ является оперативность и скорость получения информации, а также
возможность ее сохранения в распечатанном виде.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования — Н. А. Яркова, Н. Н. Боровков, Е. Н. Соловьянова; получение данных — Н. А. Яркова; обработка
данных — Н. А. Яркова; анализ и интерпретация результатов, написание статьи — Н. А. Яркова, Е. Н. Соловьянова; утверждение рукописи для публикации —
Н. Н. Боровков, Н. А. Яркова.
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Цель: выявить основные тенденции в 20‑летней динамике (1996-2015) течения эпидемии, вызванной ВИЧ,
на территории Саратовской области. Материал и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический
анализ течения ВИЧ-инфекции на территории области. Использованы эпидемиологические и статические методы. Результаты. Отмечен рост заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции в регионе. Основные
пути передачи вируса: парентеральное введение наркотических препаратов, половые контакты. С 2009 г. в
эпидемический процесс в большей степени вовлекаются лица старше 30 лет. Отмечен рост доли женщин фертильного возраста среди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Наблюдается тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей. Заключение. В Саратовской области, как и в Российской
Федерации в целом, сохраняется неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции, что диктует необходимость более детального изучения проблемы.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемиология.
Sotskova VA, Shuldyakov AA, Kolokolov OV, Abramyan TL, Potemina LP, Tsareva TD, Perminova TA. Features of epidemiological situation on HIV-infection in saratov region. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3):
489–494.
Objective: to perform analysis of HIV-infection epidemic in the Saratov region in the period from 1996 to 2015.
Material and Methods. Epidemiological and static methods have been used, retrospective epidemiological analysis of
HIV-infection progression on the territory of the region has been performed. Results. Excess incidence and prevalence
of HIV-infection in the region has been noticed. The main virus routes are injections of narcotic drugs and sexual transmission. From 2009 the persons over 30 years old have been involved in the epidemical process to a greater extent.
The increase in the number of women of fertile age among incident cases of HIV-infection has been registered. Increasing incidence rate of HIV-infection among rural people occurred. Conclusion. In the Saratov region, as well as in the
Russian Federation, high burden of HIV-infection continues to persist, that imposes more detailed study of the problem.
Key words: HIV-infection, epidemiology.
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1

Введение. В настоящее время значимое место
среди проблем здравоохранения занимает борьба с
распространением ВИЧ-инфекции, что обусловлено
полиморфизмом и тяжестью клинических проявлений заболевания, значительными социально-экономическими последствиями, отсутствием средств надежной специфической профилактики [1–3].
Самым высоким темпом роста заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в мире характеризуется регион Восточной Европы и Центральной Азии [4], в том числе
территория Российской Федерации (РФ) [5]. Россия
хоть и вступила в эпидемию на двадцать лет позже
западного мира, но быстро вышла в лидеры, при
этом число выявленных людей с ВИЧ в несколько
раз меньше истинного числа инфицированных [6].
По данным Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИД, в России отмечается общая тенденция ухудшения эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. Первоначально сконцентрированная среди потребителей
инъекционных наркотиков, эпидемия набирает обороты: в последние годы зафиксирован резкий рост
случаев гетеросексуальной передачи вируса. В России большинство молодых женщин заражаются ВИЧинфекцией именно в результате незащищенного полового контакта [7].
Нарастание новых случаев инфицирования происходит практически во всех регионах РФ [6], при
этом распространение ВИЧ неравномерно и имеет
свои особенности.
С начала эпидемии ВИЧ-инфекция продвинулась
в восточные и северные районы России, в некоторых
из них число инфицированных более 1 % [8].
Саратовская область долгое время занимала лидирующие позиции по активности эпидемического
процесса ВИЧ-инфекции, а к 2016 г. регион находится на 24‑м месте по уровню заболеваемости в РФ.
Кумулятивное число зарегистрированных случаев в
2016 г. превысило 17 тыс. человек (683,670/0000) [9].
Цель: выявить основные тенденции в 20‑летней
динамике течения эпидемии, вызванной ВИЧ, на территории Саратовской области.
Материал и методы. В работе использованы
данные форм официальной статистической отчетности территориального ГУЗ «Центр-СПИД», Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД с 1996 по 2015 г. Для
анализа данных применялись эпидемиологические и
статические методы исследования.
Проведен ретроспективный обсервационный анализ эпидемических особенностей ВИЧ-инфекции на
территории РФ, Приволжского федерального округа
(ПФО) и Саратовской области с 1996 по 2015 г. Протокол исследования одобрен этическим комитетом
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России.
Уровень и структура заболеваемости оценивались по интенсивным и экстенсивным показателям,
вычисляемым по общепринятой технологии.
Выравнивание динамических рядов осуществлялось по методу наименьших квадратов с расчетом
трендовой линии.
Интенсивность изменений эпидемического процесса оценена при помощи следующих параметров:
абсолютный прирост (0/0000); темп прироста (%).
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Для ранжирования территории Саратовской области по заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией
сравнивали среднемноголетние показатели по области в целом и по ее отдельным районам (М — выборочное среднее; m — ошибка среднего; ДИ — доверительный интервал).
Статистическая обработка материала проводилась с применением программ Microsoft Excel 2003
и Word 2003. Тип распределения близок к нормальному. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным
0,01 или 0,05. Корреляционный анализ проводился
по Спирмену. Для определения статистической значимости различий средних величин использовался
t-критерий Стьюдента.
Результаты. Оценка развития эпидемии ВИЧинфекции на территории Саратовской области за
период с 1996 по 2015 г. с учетом данных государственной статистической отчетности позволила определить целый ряд тенденций, свойственных региону.
Первые случаи заболевания, вызванного ВИЧ,
в Саратовской области зафиксированы в 1996 г. До
2000 г. эпидемическая ситуация оставалась относительно стабильной, наиболее неблагоприятная тенденция отмечалась в 2000–2001 гг., когда произошел
значительный рост заболеваемости с последующим
снижением в 2003–2004 гг. С 2005 по 2015 г. наблюдается повторный, но более медленный подъем показателя (рис. 1).

Рис. 1. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ,
ПФО и Саратовской области (на 100 тыс. населения)

В регионе заболеваемость ВИЧ-инфекцией за исследуемый период увеличилась в 14 раз, при этом
максимальный уровень (2001 г. — 77,670/0000) превысил минимальный (1996 г. — 4,10/0000) в 19 раз. За
исследуемый период возросла и выявляемость ВИЧинфекции. В 1996 г. показатель составил 0,460/00, к
2015 г. вырос в 8,22 раза (3,820/00). В целом с 2005 г.
отмечается увеличение как выявляемости, так и заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Среднемноголетняя заболеваемость среди совокупного населения по Саратовской области составила 32,75±18,760/0000, по РФ 33,98±18,920/0000, по ПФО
37,21±22,920/0000. Областные показатели прямо коррелировали с данными по РФ (r=0,93, p<0,01) и ПФО
(r=0,93, p<0,01).
Выравнивание динамического ряда среднегодовой заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Саратовской
области методом наименьших квадратов с построением параболы первого порядка позволило выявить
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Таблица 1
Интенсивные показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Саратовской области в 1996–2015 гг.
№

1

Наименование района/города

Среднемноголетняя заболеваемость (o/oooo)

№

Наименование района/
города

Среднемноголетняя заболеваемость (o/oooo)

Ал.‑Гайский

6,5

20

Город Маркс

15,2

2

Аркадакский

7,8

21

Новобурасский

11,9

3

Город Аткарск

18,0

22

Новоузенский

4,3

4

Базарно-Карабулакский

11,0

23

Озинский

22,2

5

Город Балаково

74,0

24

Перелюбский

5,9

6

Город Балашов

18,1

25

Город Петровск

15,8

7

Балтайский

12,4

26

Питерский

6,3

8

Город Вольск

55,6

27

Город Пугачев

13,2

9

Воскресенский

18,6

28

Ровенский

14,3

10

Дергачевский

9,2

29

Романовский

8,0

11

Духовницкий

10,0

30

Город Ртищево

12,8

12

Екатериновский

5,1

31

Самойловский

5,3

13

Ершовский

11,1

32

Город Саратов

33,3

14

Ивантеевский

5,8

33

Советский

24,1

15

Калининский

12,2

34

Татищевский

14,7

16

Город Красноармейск

15,6

35

Турковский

8,7

17

Краснокутский

14,1

36

Федоровский

26,5

18

Краснопартизанский

7,5

37

Город Хвалынск

35,1

19

Лысогорский

13,5

38

Город Энгельс

23,4

Среди сельского населения (М±m);
95 % ДИ= (М±2,08 m)
12,12±6,08; [6,04; 18,21]

Среди городского населения (М±m);
95 % ДИ= (М±2,08 m)
25,95±8,34; [17,55; 34,35]

По области (М±m); 95 % ДИ= (М±2,08 m)
32,75±8,95; [23,80; 41,70]

тенденцию к росту заболеваемости на протяжении
всего исследуемого периода.
Интенсивность изменения эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в области оценена при помощи
средней абсолютного прироста (ежегодно) =2,850/0000,
среднего темпа прироста =4,70 %, по РФ средний
абсолютный прирост 3,270/0000, средний темп прироста 6,81 %, по ПФО средний абсолютный прирост
3,560/0000, средний темп прироста 6,80 %.
Пораженность ВИЧ-инфекцией по Саратовской области в 2015 г. составила 430,10/0000, по РФ
541,80/0000, в ПФО 558,30/0000,
Заболевание населения региона ВИЧ-инфекцией
зарегистрировано в 27 административных районах и
11 городах (табл. 1). Рост заболеваемости в Саратовской области наблюдался как среди городского, так и
среди сельского населения.
Среднемноголетний показатель заболеваемости
среди сельского населения составил 14,13±9,890/0000;
среди городского 38,02±21,50/0000.
Полученные данные уровня заболеваемости по
каждому району ранжированы для сельских и городских жителей в отдельности, а также в сравнении со
среднемноголетним показателем заболеваемости в
целом по Саратовской области.
Среди городских жителей наиболее неблагоприятная ситуация обнаружена в Балакове, Вольске,
Хвалынске (ДИ 17,55–34,35).
Среди сельских жителей к районам с высокой интенсивностью эпидемического процесса относятся

Воскресенский, Озинский, Саратовский, Советский и
Федоровский (ДИ 6,04–18,21).
Средняя интенсивность процесса выявлена в
Александрово-Гайском, Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Духовницком, Ершовском, Калининском, Краснокутском,
Краснопартизанском, Лысогорском, Новобурасском,
Питерском, Ровенском, Романовском, Татищевском,
Турковском районах (ДИ 6,04–18,21).
При сравнении исследуемых показателей со
среднемноголетним уровнем заболеваемости в
целом по Саратовской области к наиболее неблагополучным можно отнести города Вольск и Балаково,
со средним уровнем заболеваемости — Советский,
Саратовский, Федоровский районы, города Хвалынск
и Саратов (ДИ 23,80–41,70).
Основными путями передача ВИЧ в регионе
за период с 1996 по 2015 г. являлись внутривенное введение наркотических веществ (53,75 %), половые гетеросексуальные контакты (44,34 %). При
проведении эпидемиологического расследования
установлено, что в начале эпидемии до 98 % всех
исследованных случаев заражения ВИЧ-инфекцией
происходили за счет немедицинского парентерального введения психоактивных веществ (ПАВ), половой путь передачи вируса не играл значимой роли.
Данная тенденция сохранялась с 1996 по 2001 г. С
2002 г. доля лиц, заразившихся ВИЧ половым путем,
стала расти (рис. 2), и в 2015 г. достигла в 70,24 %.
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Рис. 2. Основные причины заражения ВИЧ-инфекцией в Саратовской области в 1996–2015 гг., %

Рис. 3. Распределение впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в Саратовской области по возрастам в 1996–2015 гг., %

При этом в 2015 г. лица, инфицированные ВИЧ при
парентеральном введении ПАВ, составили 27,43 %.
В возрастной структуре среди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции (рис. 3) за исследуемый отрезок времени преобладали лица 20–29 лет
(47,66 %) и 30–39 лет (28,74 %). С 1996 по 2008 г.
доминировали возрастные группы младше 30 лет
(57,13 %), основную массу составляли молодые люди
20–29 лет (60,10 %). С 2009 г. увеличилась доля ВИЧинфицированных старше 30 лет (65,32 %), рост произошел преимущественно за счет возрастной группы
30–39 лет (42,50 %).
Анализ развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Саратовской области за 20 лет позволил выявить тенденцию к росту заболеваемости среди женщин с
1,790/000 в 1996 г. до 42,090/000 в 2015 г., средний абсолютный прирост составил 2,120/0000, а темп прироста
8,02 %. Доля женщин среди всех впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции за изучаемый срок составила 38,40 %, при этом 94,77 % из них женщины
репродуктивного возраста (15–49 лет) (табл. 2). За
весь период регистрации ВИЧ-инфекции в группе
18–19 лет женщины составили 38,60 %, 20–29 лет —
39,80 %, 30–39 лет — 36,38 %, 40–49 лет — 39,07 %,
50 и старше — 44,57 % соответственно. Соотношение мужчин к женщинам изменилось с 3,2:1 в 1996 г.
на 1,5:1 в 2015 г.
Обсуждение. На территории РФ продолжает расти заболеваемость ВИЧ-инфекцией. На настоящий
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

момент, по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД,
эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в России
можно охарактеризовать как стабильно ухудшающуюся [10]. В проведенном исследовании установлено,
что для РФ и ПФО с 1996 по 2015 г. характерна выраженная тенденция к увеличению заболеваемости
ВИЧ-инфекцией. Уровень заболеваемости в Саратовской области в целом, ее динамика и направление
имели сходные черты с РФ и ПФО. На протяжении
всего периода регистрации ВИЧ-инфекции в регионе, также отмечен неблагоприятный восходящий характер роста заболеваемости, но по сравнению с РФ
и ПФО, он менее выраженный.
ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех районах и городах Саратовской области, имеются различия по уровню заболеваемости в каждом из них. На
большей территории отмечается средняя интенсивность эпидемического процесса. К наиболее неблагополучным районам относятся Советский, Саратовский, Федоровский, а также города Вольск, Балаково,
Хвалынск, Саратов. Установлено, что заболеваемость городского населения ВИЧ-инфекцией выше по
сравнению с сельским, при этом в 20‑летней динамике прослеживается четкая тенденция к росту вовлечения в эпидемический процесс сельских жителей.
В развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в Саратовской
области за исследуемый период произошла флюктуация в путях передачи вируса. С 2009 г. выросла зна-
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Таблица 2
Распределение впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции по возрасту и полу
в Саратовской области в 1996–2015 гг., %
Год

15–17 лет

18–19 лет

20–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

1996

45,45

54,55

42,86

57,14

84,13

15,87

78,95

21,05

1997

73,53

26,47

78,79

21,21

79,82

20,18

85,71

14,29

1998

57,14

42,86

71,88

28,13

82,52

17,48

76,19

23,81

1999

48,00

52,00

68,42

31,58

77,25

22,75

81,25

18,75

2000

83,53

16,47

79,33

20,67

84,16

15,84

86,27

2001

82,57

17,43

81,92

18,08

82,41

17,59

2002

61,29

38,71

54,46

45,54

71,40

28,60

2003

18,75

81,25

44,00

56,00

63,12

2004

10,00

90,00

41,86

58,14

43,22

2005

0,00

100,00

36,36

63,64

2006

0,00

100,00

11,11

2007

0,00

100,00

8,70

2008

10,00

90,00

2009

12,50

87,50

2010

0,00

2011

0,00

2012

50 и старше

Жен.

Муж.

Жен.

100,00

0,00

100,00

0,00

83,33

16,67

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

88,89

11,11

0,00

0,00

13,73

74,29

25,71

80,00

20,00

87,59

12,41

90,48

9,52

84,62

15,38

71,25

28,75

75,68

24,32

75,00

25,00

36,88

73,53

26,47

59,26

40,74

75,00

25,00

56,78

64,46

35,54

57,14

42,86

78,57

21,43

45,36

54,64

61,07

38,93

53,66

46,34

55,56

44,44

88,89

44,54

55,46

61,67

38,33

63,41

36,59

50,00

50,00

91,30

38,67

61,33

58,80

41,20

57,38

42,62

54,17

45,83

17,24

82,76

39,05

60,95

56,19

43,81

50,00

50,00

52,00

48,00

30,43

69,57

37,95

62,05

53,53

46,47

54,00

46,00

75,86

24,14

100,00

20,00

80,00

38,76

61,24

62,31

37,69

48,11

51,89

50,00

50,00

100,00

15,38

84,62

41,98

58,02

57,03

42,97

66,67

33,33

42,86

57,14

0,00

100,00

0,00

100,00

43,95

56,05

58,62

41,38

59,03

40,97

56,10

43,90

2013

0,00

100,00

38,46

61,54

47,99

52,01

61,40

38,60

54,84

45,16

56,63

43,37

2014

0,00

100,00

57,89

42,11

48,51

51,49

60,10

39,90

54,81

45,19

55,77

44,23

2015

33,33

66,67

62,50

37,50

52,69

47,31

64,33

35,67

64,62

35,38

56,20

43,80

чимость полового пути с вытеснением инъекционного
заражения у наркопотребителей. Однако к 2015 г. основными путями передачи ВИЧ остаются половой и немедицинское парентеральное введение ПАВ.
Анализ структуры новых случаев ВИЧ-инфекции
по полу установил преобладание мужского населения над женским. Вместе с тем имеется выраженная
тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией
среди женщин (темп прироста 8,02 %). Эти изменения начались с 2002 г. и совпали с увеличением
значимости полового гетеросексуального пути передачи ВИЧ. Корреляционный анализ между числом
новых случаев ВИЧ-инфекции среди женщин и количеством ВИЧ-инфицированных, заразившихся половым путем, выявил наличие сильной связи (r=0,95;
р<0,01). Это может свидетельствовать о рискованном сексуальном поведении среди них. Обращает
на себя внимание тот факт, что большинство ВИЧинфицированных женщин находятся в репродуктивном возрасте. Это влечет за собой проблему распространения ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.
В Саратовской области заболеваемость ВИЧинфекцией чаще регистрируется среди молодежи
(до 30 лет), однако в последнее время наблюдается
тенденция к росту доли лиц в старших возрастах с
параллельным ее снижением в группе до 30 лет.
Выводы:
1. В Саратовской области с 1996 по 2015 г. отмечена неблагоприятная однонаправленная тенденция
повышения интенсивности эпидемического процесса
ВИЧ-инфекции с подъемом заболеваемости в 2000–
2001 гг. до 77,670/0000 и в 2005–20015 гг. до 58,350/0000.

2. В настоящей момент для Саратовского региона,
в сравнении с общероссийскими данными и ПФО, характерна средняя интенсивность эпидемического процесса с умеренной тенденцией к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди взрослого населения.
3. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией зарегистрирована во всех районах Саратовской области, в последние годы происходит усиление влияния сельских жителей на течение эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе,
что может быть связано с улучшением охвата сельской
местности обследованием на ВИЧ.
4. Эпидемиологический анализ ВИЧ-инфекции в
Саратовской области позволил выявить рост гетеросексуального пути передачи и вовлечение в эпидемический процесс женщин фертильного возраста.
Поэтому для снижения уровня заболеваемости необходимо проведение профилактических мероприятий
именно среди женщин репродуктивного возраста.
5. В структуре первичной заболеваемости за период с 1996 по 2015 г. превалируют лица младше
30 лет, однако в последнее десятилетие произошел
рост заболеваемости в более старших возрастных
группах.
Конфликт интересов не заявляется.
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Межлунян А. А., Панина О. С., Позгалева Н. В. Факторы риска развития некротического энтероколита у новорожденных. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 495–498.
Цель: проанализировать различные факторы риска некротического энтероколита (НЭК) у новорожденных
младенцев различного гестационного возраста. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации (формы 096/у, 097/у) за 2011–2015 гг.: 20 пар «мать — новорожденный». Критерий
включения в анализ: наличие в диагнозе некротического энтероколита. Рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели. Результаты. При анализе результатов выявлено у всех пациентов сочетание процессов, ведущих к спазму сосудов кишечной стенки, обусловившему ишемию слизистой оболочки и ее некроз, а также
установлена контаминация кишечника патогенной микрофлорой, которая послужила причиной повреждения
слизистой оболочки кишечника. Заключение. В целях предупреждения развития НЭК важно учитывать наличие
у новорожденных факторов риска развития заболевания, для чего необходим анализ течения настоящей беременности, родов и раннего неонатального периода.
Ключевые слова: новорожденный, некротический энтероколит, факторы риска.
Mezhlunyan AA, Panina OS, Pozgaleva NV. Risk factors for the development of necrotizing enterocolitis in newborns.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 495–498.
The goal is to analyze the various risk factors for necrotizing enterocolitis (NEC) in newborn infants of different
gestational age. Material and Methods. A retrospective analysis of medical records (forms 096/y, 097/y) for 2011–2015
was conducted. 20 pairs “mother — newborn”. The criterion for inclusion in the analysis was the presence in the diagnosis of necrotizing enterocolitis. A method of descriptive statistics was used to interpret the data. The calculation
of intensive and extensive indicators is carried out. Results. When analyzing the results, it was found that all patients
had a combination of processes leading to spasm of the vessels of the intestinal wall, which led to mucosal ischemia
and necrosis, as well as intestinal contamination with pathogenic microflora, which caused damage to the intestinal
mucosa. Conclusion. To prevent the development of NEC, it is necessary to take into account the presence of newborn
risk factors for the development of the disease, this requires an analysis of the current course of pregnancy, childbirth
and the early neonatal period.
Key words: newborn, necrotizing enterocolitis, risk factors.

Введение. Некротический энтероколит (НЭК) —
тяжелое заболевание периода новорожденности,
которое представляет собой воспаление кишечной
стенки с последующим ее некрозом. Долгое время в качестве синонимов НЭК фигурировали такие
патологические состояния, как функциональная ки1
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шечная непроходимость, внутрибрюшной абсцесс,
спонтанная перфорация подвздошной кишки, постгипоксический парез кишечника [1]. Таким образом,
почти до второй половины прошлого века данное
патологическое состояние не было очерчено как нозологическая форма. В настоящее время НЭК имеет
свой код в МКБ-10. НЭК представляет собой широкий
спектр вариантов течения заболевания: от случаев,
заканчивающихся благополучно, без каких‑либо поSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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следствий, до тяжелых форм, осложняющихся некрозом кишечника, перфорацией, перитонитом и
сепсисом, приводящим, как правило, к летальному
исходу [2].
Некротический энтероколит является одной из
главных причин смерти (15–30 %) среди пациентов с
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) отделений
интенсивной терапии. Заболеваемость составляет
1–5 случаев на 1000 новорожденных. Обычно НЭК
развивается у недоношенных детей и детей с низкой
массой тела при рождении. Несмотря на разработанные критерии ранней диагностики, принципы консервативной терапии заболевания, часто наблюдается
осложненное течение [3]. Хирургические стадии НЭК
встречаются в среднем у 50 % заболевших детей.
Летальность в таком случае, по данным разных авторов, достигает 20 %, а при обширных некрозах кишечника может достигать 80–100 %.
Высокий уровень летальности при НЭК является
причиной активного изучения данного заболевания
[4]. Почему же возникает НЭК? Ответ на этот вопрос
не может быть однозначным, так как НЭК — гетерогенное заболевание и этиология его мультифакториальна. Главная причина — поражение слизистой
кишечника. К поражению кишечника ведут ишемические факторы: хроническая фетоплацентарная недостаточность, респираторный дистресс, синдром
новорожденного, наркотическая интоксикация, полицитемия, гипоксическое/ишемическое поражение
центральной нервной системы, врожденные пороки
сердца «синего» типа, анемия/гемотрансфузия [5].
Немалое значение имеет и характеристика энтерального кормления. Кормление гиперосмолярными
смесями, мальабсорбция, форсированные объемы
питания могут привести к поражению слизистой кишечника. Бактериальная флора: эндотоксины, патологическая контаминация кишечника, тяжелые инфекции матери, катетеризация пупочной вены более
семи суток — оказывает патогенное действие [6].
Большое значение имеет восприимчивость организма: мужской пол, преждевременные роды, НМТ,
ОНМТ, ЭНМТ, незрелые барьерные функции слизистой оболочки.
В настоящее время выделяются три клинические
формы НЭК: первично-некротизирующая (возникает
в результате нарушения кровообращения в стенке
кишки, а из‑за нарушения притока крови наступает

интестинальная ишемия (гиповолемия, централизация кровообращения, пороки сердца)); инфильтративная (у детей имеется воспалительный процесс,
в результате контаминации кишечника происходит
образование воспалительных инфильтратов); обтурационная (характерна для детей со ЗВУР, наиболее
частой причиной бывает идеопатический илеус недоношенных детей) [7].
Сроки манифестации заболевания варьируются
широко: от рождения до трех месяцев. Ранняя манифестация (в течение первых 4–7 дней), бурное течение, склонность к отграничению воспалительного
процесса и выраженные местные реакции наблюдаются у более зрелых пациентов. Для глубоконедоношенных детей более характерны позднее начало
заболевания (на 2–3‑й неделе жизни), торпидное
течение, генерализация процесса и превалирование
системных признаков. Подозрение на манифестацию некротического энтероколита устанавливается у
пациентов из группы риска при сочетании одного неспецифического системного признака и одного симптома со стороны ЖКТ [8].
До настоящего времени не существует так называемого «золотого» маркера или предиктора этого
тяжелого недуга. Диагноз складывается из целого
ряда клинических и лабораторных признаков, оцениваемых в динамике.
Цель: анализ различных факторов риска некротического энтероколита у новорожденных младенцев
различного гестационного возраста.
Материал и методы. На базе ГУЗ ПЦ г. Саратова
проведен ретроспективный анализ медицинской документации (формы 096/у, 097/у) за 2011–2015 гг.: 20
пар «мать — новорожденный». Критерием включения в анализ являлось наличие в диагнозе некротического энтероколита. Проведен расчет интенсивных
и экстенсивных показателей.
Результаты. В ходе работы выявлено, что у всех
матерей, вошедших в исследование, имелся отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Наиболее часто отмечались хроническая фетоплацентарная недостаточность, токсикоз и гестоз, а также
анемия беременных. У 65 % матерей имелась информация об инфекции в анамнезе (пиелонефрит,
TORCH-комплекс и т.д.) (рис. 1).
Гестационный возраст, при котором наиболее часто фиксировался НЭК: 27–28 недель гестации, про-

Рис. 1. Факторы риска НЭК, %
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Рис. 2. Наиболее часто выставляемые диагнозы, %

Рис. 3. Срок манифестации НЭК

цент летальности в данной группе детей был самым
высоким; часто НЭК отмечался и у детей, родившиеся на 33–34‑й неделе гестации. У 30 % детей наблюдались интранатальная асфиксия и гипоксия. Оценка по шкале Апгар 3–4 балла встречалась наиболее
часто. Большинство детей были мужского пола. Более половины новорожденных имели экстремально
низкую массу тела при рождении. РДСН в анамнезе
зафиксирован у 70 % детей. У четверти недоношенных новорожденных имелась малая масса к сроку
гестации, а у 30 % детей отмечалась гемотрансфузия
в анамнезе. В медицинской документации в равных
соотношениях зафиксированы диагнозы: «Динамическая кишечная непроходимость» и «НЭК 1‑й стадии» (рис. 2.).
Манифестация заболевания отмечалась на
5–10‑е сутки жизни. По данным медицинской документации, 40 % новорожденных детей выписаны
домой, 40 % недоношенных младенцев переведены
в неонатальные стационары, 10 % детей требовали
хирургического лечения, и они были переведены в
детское хирургическое отделение, в 10 % случаев
произошел летальный исход (рис. 3).
Обсуждение. НЭК в настоящее время является
одной из первостепенных проблем на всей территории Российской Федерации. НЭК у новорожденных детей требует более детального изучения. Сотрудничество неонатологов и акушеров-гинекологов
должно быть неотъемлемой частью в решении этой
проблемы.
Заключение. При анализе различных факторов
риска некротического энтероколита у новорожденных младенцев различного гестационного возраста
выявлено имевшееся у всех пациентов сочетание

процессов, ведущих к спазму сосудов кишечной стенки, обусловивших ишемию слизистой оболочки и ее
некроз, а также установлена контаминация кишечника патогенной микрофлорой, которая послужила причиной повреждения слизистой оболочки кишечника.
Гестационный возраст, при котором наиболее часто
фиксировался НЭК: 27–28 недель гестации, процент
летальности в данной группе детей был самым высоким; часто НЭК отмечался и у детей, родившиеся на
33–34‑й неделе гестации.
В целях предупреждения развития НЭК важно
учитывать наличие у новорожденных факторов риска развития заболевания, для чего необходим анализ течения настоящей беременности, родов и раннего неонатального периода.
Подозрение на НЭК требует незамедлительного
изменения тактики ведения новорожденного (объема
и состава энтерального питания; коррекция в антибактериальной терапии и т.д.).
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, анализ данных — О. С. Панина, А. А. Межлунян, Н. В. Позгалева; получение данных — О. С. Панина, А. А. Межлунян; интерпретация результатов,
написание статьи — О. С. Панина, Н. В. Позгалева;
утверждение рукописи для публикации — О. С. Панина.
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Черненков Ю. В., Нечаев В. Н., Кушеков Ф. А. Особенности состояния здоровья новорожденных после родоразрешения методом вакуум-экстракции плода. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 498–501.
Цель: изучить исход родовой деятельности и состояние новорожденных после родовспомогательной операции вакуум-экстракции методом KIWI. Материал и методы. В основу работы положено изучение и лечение
58 новорожденных, полученных путем операции методом KIWI. Проводились обследование и оценка неврологического статуса новорожденных, анализ медицинской документации (диспансерных карт беременных, заключений ультразвукового скрининга плода, истории родов и развития новорожденных). Результаты. Показаниями для родовспоможения KIWI явились: узкий таз (17,2 %), слабость родовой деятельности и дискоординация
(25,9 %), дистресс плода — 33 (56,9 %). Условия применения KIWI: полное открытие маточного зева, отсутствие
плодного пузыря, живой плод, клиническое соответствие размеров головки плода и таза матери. Результаты
оценки детей по шкале Апгар: 1–3 балла у 1,7 %; 3–6 баллов у 25,9 %; 7 и более баллов у 72,4 % детей. Церебральная ишемия 1‑й степени выявлена у 63,8 %; 2‑й степени у 34,5 %; 3‑й степени у 1,7 % детей. Среднее пребывание детей в отделении физиологии составило 6,5 дня; на 2‑м этапе 11,6 дня. Родовые опухоли от аппарата
KIVI наблюдались у 36,2 %; кефалогематома у 31,0 %; отсутствие серьезных осложнений у 32,7 % детей. Все
пациенты выписаны домой. Обследование 29 детей в отделении катамнеза показало, что у 13,7 % из них отмечался неврологический дефицит в виде малых мозговых дисфункций. Заключение. Внедрение новых моделей
вакуум-экстрактора расширяет возможности родоразрешения через естественные родовые пути. Не оказывает
существенного влияния на течение периода новорожденности, что позволяет рекомендовать метод к более
широкому применению. Однако вакуум-экстракция плода может быть эффективной и безопасной только при
строгом соблюдении показаний, условий и техники выполнения.
Ключевые слова: новорожденный, вакуум-экстракция плода, кефалогематома.
Chernenkov YuV, Nechaev VN, Kuchekov FA. Health status of newborns after vacuum extraction. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 498–501.
Objective: to study the outcome of labor and neonatal status after obstetric operations of vacuum extraction method
KIWI. Material and Methods. The research and treatment of 58 newborns after the operation method KIWI were carried out. Conducted survey and evaluation of neurological status of newborn, analysis of medical documents (medical
card of the pregnant, findings of ultrasound screening of the fetus, birth history and development of the newborn) were
performed. Results. Indications for obstetrics KIWI included: narrow pelvis (17.2 %), uterine inertia and discoordination
(25.9 %), fetal distress — 33 (56.9 %). The KIWI application was a complete opening of the uterine mouth, the absence
of membranes, a living fetus, clinical according to the size of the fetal head and pelvis of mother. The results of the assessment of children by Apgar scale: 1–3 points from 1.7 %; 3–6 points of 25.9 %; 7 or more points 72.4 % of children.
Cerebral ischemia 1 degree was diagnosed in 63.8 %; of the 2 degree of 34.5 %, grade 3 in 1.7 % of children. The average stay of children in the Department of physiology was 6.5 days, the 2nd stage is 11.6 days. Generic tumor from the
apparatus KIWI was observed in 36.2 %, cephalohematoma in 31,0 %; no serious complications have to 32.7 % of children. All patients were discharged from hospital. Examination of 29 children at the Department of Catamnesis showed
that 13.7 % of them noted a neurological deficit in the form of small brain dysfunctions. Conclusion. The introduction of
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new models of vacuum extraction, enhance the delivery through natural patrimonial ways. No significant impact on the
course of the neonatal period, which allows us to recommend the method for more widespread use. However, the vacuum extraction of the fetus may be effective and safe only if indications, conditions and technique are strictly followed.
Key words: newborn, vacuum extraction of the fetus, cephalohematoma.
1
Введение. Вакуум-экстракция плода позволяет
извлечь живого ребенка с помощью специального приспособления на присосках, вытягивающего голову из
родовых путей. Есть более ранняя модель экстрактора
для родов с помощью вакуума (экстрактор Мальстрема) и более новый вариант — КИВИ (KIWI), который
менее травматичен для здоровья ребенка (рис. 1) [1].

Методика проведения операции вакуум-экстракции плода. Для начала роженицу готовят к данной
процедуре: вводят катетер в мочевой пузырь, проводят анестезию, осуществляют обследование родовых путей, чтобы точно понимать, как использовать
вакуум при родах. Далее акушер одной рукой открывает вход во влагалище, другой вводит чашку внутрь
и помещает ее на голове ребенка. Чашка аппарата с
помощью вакуумного эффекта, создаваемого в присосках, крепится к мягким тканям головы. Далее роженица по команде врача должна тужиться, и в это
же время врач будет вытягивать ребенка. То есть
формально вакуум-экстракция плода проводится по
той же схеме, по которой должны происходить естественные роды (рис. 2, 3) [3].

Рис. 2. Наложение чашки вакуум-экстрактора [4]

Рис. 1. Вакуум-экстрактор плода KIWI [2]

Вакуум при родах применяется в следующих случаях:
а) слабость родовой деятельности, в случае если
стимуляция родов с помощью простагландинов или
окситоцина не оказала эффекта или противопоказана;
б) прогрессирующая гипоксия, которая может привести к необратимым изменениям в тканях и гибели
плода. При этом должны соблюдаться следующие
условия (последствия вакуум-экстракции плода могут
быть очень тяжелые): ребенок должен быть живым,
маточный зев полностью открытым, плодный пузырь
нарушен (вскрыт), головка уже в родовых путях.
Не используют вакуумные роды в следующих
случаях: если целый плодный пузырь, ребенок мертвый, маточный зев не раскрыт, предлежание плода
неправильное, ребенок недоношенный, головка расположена слишком высоко и находится в пределах
тазовых костей, маме запрещено тужиться по тем
или иным показаниям [1, 3].
Ответственный автор — Нечаев Владимир Николаевич
Тел.: 89053296726
E-mail: v.nechaev64@yandex.ru

Рис. 3. Этапы вакуум-экстракции плода [4]

Первое вытягивание (тракция) должно привести к
некоторому наклону и изгибу головки плода. В конце
второго вытягивания головка должна подойти к дну
таза; при третьем вытягивании должно произойти
полное или частичное рождение головки [3, 5].
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Последствия для ребенка, которые встречаются
от вакуумных родов:
— повреждение нежной и легкоранимой кожи головы;
— необходимость наложения щипцов при неэффективности вакуум-экстракции. При этом методика с применением щипцов достаточно травматична
и не во всех случаях эффективна. В таких случаях
прибегают к кесареву сечению [3, 6–8].
Цель исследования: изучить исход родовой деятельности и состояние новорожденных после родовспомогательной операции вакуум-экстракции методом KIWI.
Материал и методы. Проанализировано 58 родов с использованием метода KIWI. Возраст женщин
варьировался от 16 до 38 лет (в среднем 26,4 года).
Первородящие женщины составили 88,3 %, повторнородящие 11,7 %. Проведен анализ историй беременности и родов.
Кроме того, проанализированы истории развития
новорожденных с оценкой неврологического статуса, осложнений, исходов и результатов лечения.
Для этого обследовано 58 детей за 2015 г., рожденных с помощью метода вакуум-экстракции плода. От
всех родов они составили 1,71 %. За 2014 г. соответственно 47 (1,31 %); в 2013 г. 53 (1,44 %); в 2012 г. 53
(1,87 %). Все дети были доношенными. Распределение по массе тела показало, что большинство детей
были с массой тела от 3000 до 4000 г — 34 (58,6 %);
2500–3000 г — 17 пациентов (29,3 %); более 4000 г —
7 (12,1 %); с массой тела менее 2500 г детей не было.
Результаты. По данным анамнеза обнаружена
экстрагенитальная патология. Так, анемия отмечена
у 10 (17,2 %) женщин, из них легкой степени у 6, средней степени тяжести у 4 беременных. Из других патологий встретились: эрозия шейки матки у 13 (22,4 %);
хронический гастрит у 15 (25,9 %); вегетососудистая
дистония (ВСД) у 14 (24,1 %) пациенток, из них по гипертоническому типу у 9, по гипотоническому типу у
5 женщин; ожирение у 13 (22,4 %); заболевания ЖКТ
у 5 (8,6 %); миопия у 8 (13,8 %); хронический пиелонефрит у 11 (18,9 %) пациенток.
Беременность обследуемых женщин протекала
на фоне хронического кольпита у 6,9 %; угрозы прерывания у 18,6 %; у 52,4 % пациенток беременность
осложнилась развитием фетоплацентарной недостаточности (ФПН), в том числе у 13,8 % с нарушением
маточно-плацентарного кровотока. Отеки, вызванные беременностью, выявлены у 22,7 % женщин, в
сочетании с гестационной артериальной гипертензией у 8,1 %; умеренная преэклампсия диагностирована у 5,8 % пациенток.
При доношенном сроке беременности отсутствовала биологическая готовность к родам у 55,7 %
пациенток, имелся преждевременный разрыв околоплодных оболочек у 20 % женщин. Анализ течения родового акта показал, что роды осложнились
слабостью родовой деятельности в 25,9 % случаев,
дискоординацией маточных сокращений в 27,7 % наблюдений.
Показаниями для родовспоможения KIWI послужили: узкий таз — у 10 рожениц (17,2 %); слабость
родовой деятельности и дискоординация — у 15
(25,9 %); дистресс плода (острая асфиксия) — у 33
(56,9 %) пациенток. Следует подчеркнуть, что в случаях начавшейся асфиксии плода в основной группе
наблюдений имелось обвитие пуповины вокруг шеи.
Условиями применения вакуум-системы KIWI были:
полное открытие маточного зева, отсутствие плодСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

ного пузыря, живой плод, клиническое соответствие
размеров головки плода и таза матери.
Наблюдались и лечились 58 детей, рожденных с
помощью метода КИВИ; от всех родов они составили
1,7 %. Однократное наложение чашки аппарата KIWI
применяли у 54 пациентов (93,1 %), двухкратное у 4
детей (6,9 %). Один ребенок из области поступил по
линии санитарной авиации в тяжелом состоянии.
Определены антропометрические данные детей: окружность головы до 35 см была у 16 (27,6 %);
35–36 см — у 39 (67,2 %); более 36 см — у 3 (5,2 %)
пациентов.
Оценка по шкале Апгар составила: 1–3 балла у 1
пациента (1,7 %); 3–6 баллов у 15 (25,9 %); 7 и более
баллов у 42 детей (72,4 %). При этом тяжелая степень
асфиксии выявлена у 1 пациента (1,7 %); средняя у 17
(29,3 %); легкая степень у 40 (68,9 %) новорожденных.
Состояние двух детей (3,4 %) оценивалось как тяжелое; средней тяжести — 37 (63,8 %) новорожденных;
легкой степени тяжести — 19 (32,7 %) пациентов.
Церебральная ишемия 1‑й степени отмечена у 37
(63,8 %) пациентов; 2‑й степени — у 20 (34,5 %); 3‑й
степени — у 1 (1,7 %) ребенка.
Клинический пример 1. Ребенок Н., мальчик.
Дата родов 09.01.2016 в 23:25. Ребенок поступил в
ПЦ Саратовской области из района по линии санитарной авиации.
Из анамнеза известно: доношенный новорожденный от первой беременности, протекавшей на фоне
ХВГП, анемии легкой степени. Роды срочные, в головном предлежании, отмечалась фетоплацентарная недостаточность, родоразрешение проводилось
методом КИВИ (со второй попытки).
Масса при рождении ребенка составила 3000 г,
рост 50 см, окружность головы 35 см, окружность груди 34 см. Родился мальчик с оценкой по шкале Апгар
1, 4, 4, 4 баллов.
После проведения первичной реанимационной
помощи ребенок переведен в палату интенсивной
терапии. Учитывая данные анамнеза и объективного
обследования, поставлен предварительный диагноз:
основной: состояние после тяжелой интранатальной
асфиксии на фоне ХВГП; осложнения: дыхательная
недостаточность 3‑й степени, ОССН.
При поступлении состояние тяжелое за счет дыхательной недостаточности, неврологической симптоматики, кефалогематома теменной кости справа
(5×4 см).
С рождения ребенок на респираторной терапии
(ИВЛ). С первых суток начато трофическое питание.
Гемодинамическая поддержка инотропным препаратом (дапамин в дозе 7 мкг/кг в минуту внутривенно
капельно).
В ОРИТН ПЦ СО ребенок поступил на вторые
сутки жизни. Продолжена седативная терапия, обезболивание, респираторная поддержка, ноотропная
терапия. На данный момент состояние ребенка тяжелое за счет умеренной дыхательной недостаточности, неврологической симптоматики. Кожные
покровы бледно-розовые. В теменно-затылочной области головы след от чашки аппарата KIWI, кефалогематома правой теменной кости в стадии рассасывания. Дыхание спонтанное, проводится над всеми
легочными полями, умеренная отдышка смешанного
характера при беспокойстве. Гемодинамика стабильная. Энтеральное питание усваивает.
Для дальнейшего лечения переводится в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПННД).
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Клинический пример 2. Ребенок К., мальчик.
Дата родов 11.03.2015. Ребенок поступил из родильного зала в отделение патологии новорожденных и
недоношенных детей.
Из анамнеза известно: доношенный новорожденный от первой беременности, протекавшей на фоне
ХВГП, первичная слабость родовой деятельности.
Роды первые, срочные, в головном предлежании, задний вид. Роды с помощью вакуум-экстракции плода
методом КИВИ.
Масса при рождении 3280 г, рост 50 см, окружность головы 35 см, окружность груди 34 см. Ребенок
родился с оценкой по шкале Апгар 6, 7, 7, 8 баллов.
Учитывая данные анамнеза и объективного обследования, поставлен предварительный диагноз:
основной: умеренная асфиксия при рождении; сопутствующий: церебральная ишемия 1‑й степени,
группа риска 3–4‑й степени.
При поступлении состояние средней степени тяжести за счет неврологической симптоматики (синдром угнетения ЦНС).
На данный момент состояние ребенка удовлетворительное. Кожные покровы розовые, чистые.
Дыхание пуэрильное, обе половины симметрично
участвуют в акте дыхания. Гемодинамика стабильная, питание усваивает. Выписан домой на 9‑е сутки
жизни.
Обсуждение. Среднее пребывание этих детей в
отделении физиологии составило 6 дней, среднее
пребывание на втором этапе 11,6 дня.
Из родильного зала (58 детей) переведены в детское отделение 36 пациентов (62,1 %), на второй этап
лечения — 21 (36,2 %) и в ОРИТН — 1 ребенок. Из
них с родовыми опухолями от аппарата KIWI был 21
пациент (36,2 %), с кефалогематомами 26 (44,8 %), с
отпечатком от аппарата 11 новорожденных (18,9 %).
Все дети в разные сроки выписаны домой в удовлетворительном состоянии.
Обследование 29 детей в отделении катамнеза
показало, что у 4 пациентов отмечался дефицит в неврологическом статусе в виде малых мозговых дисфункций (ММД в 13,7 %), в виде нарушений обшей и
тонкой моторики (9,4 %) и синдрома гипоактивности
(4,3 %).
Таким образом, система KIWI — это комплексное
устройство для вакуумной экстракции, обеспечивающее безопасное и эффективное управление родоразрешением, разработанное для самостоятельного
приема родов акушером без помощи ассистента.
Основными факторами риска травматического поражения плода при вакуум-экстракции являются несоответствие размеров плода размерам таза, активизация и стимуляция родовых сил, выраженная
гипоксия плода (от чего зависит экстренность и быстрота проведения метода), преждевременное изли-

тие околоплодных вод, расположение головки плода
в полости малого таза.
Заключение. Внедрение в акушерскую практику
новых моделей вакуум-экстрактора расширяет возможности родоразрешения через естественные родовые пути, не оказывая существенного неблагоприятного влияния на течение раннего неонатального
периода у новорожденных и в периоде катамнестического обследования детей, что позволяет рекомендовать метод к более частому применению. Вместе
с тем вакуум-экстракция плода может быть эффективной и безопасной родоразрешающей операцией
только при строгом соблюдении показаний, противопоказаний, условий и техники выполнения данного
оперативного пособия в родах.
Конфликт интересов не заявляется.
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Зверева К. П., Марков Д. А., Решетников А. Н. Хирургическое лечение изолированной асептической нестабильности вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава. Саратовский научно-медицинский журнал
2017; 13 (3): 502–506.
Асептическая нестабильность вертлужного компонента — одно из наиболее распространенных осложнений
первичного эндопротезирования тазобедренного сустава. Ее лечение возможно в объеме замены только чашки эндопротеза с сохранением стабильного правильно ориентированного бедренного компонента. Последовательность действий при вмешательстве заключается в доступе к вертлужному компоненту и его замене, после
чего осуществляется подбор необходимого оффсета при помощи изменения размера головки и установка новой пары трения. В настоящее время подавляющее большинство устанавливаемых головок во время первичного и ревизионного эндопротезирования имеют стандартный размер под конус бедренного компонента 12/14 мм.
По нашим наблюдениям, в 3 % случаев встречаются ножки эндопротезов с нестандартными размерами конуса
11/13 мм, как правило установленные 7–8 лет назад. Отсутствие головок под необходимый конус приводит к
необходимости замены стабильного правильно ориентированного бедренного компонента, что сопровождается
увеличением времени вмешательства, объема интраоперационной кровопотери и риска возникновения интраоперационного перипротезного перелома. Представляем клинический случай пациентки 75 лет с вывихом чашки
эндопротеза правого тазобедренного сустава и стабильным правильно ориентированным бедренным компонентом, которой в ходе ревизионного вмешательства в связи с отсутствием головки под нестандартный размер
конуса производилась тотальная замена компонентов.
Ключевые слова: асептическая нестабильность, вертлужный компонент, нестандартный конус.
Zvereva KP, Markov DA, Reshetnikov AN. Surgical treatment of isolated aseptic acetabular loosening of the hip joint.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 502–506.
Aseptic acetabular loosening is one of the most common complications of primary hip arthroplasty. Its treatment
is possible in the volume of replacement of only the endoprosthesis cup with the preservation of a stable correctly
oriented femoral component. The sequence of actions consists of provision of access to the acetabulum component
and its replacement, after which the necessary offset is selected by changing the size of the head and installing a new
pair of friction. Currently, the vast majority of the installed heads during the primary and revision hip replacement have
a standard size for the cone of the femoral component 12/14 mm. According to the observations, in 3 % of cases, there
are femoral components with non-standard cone sizes 11/13 mm, usually established 7–8 years ago. The absence of
heads for the necessary cone leads to the need to replace the stable correctly oriented femoral component, which is accompanied by an increase in the time of intervention, the volume of intraoperative blood loss and the risk of intraoperative peri-prosthetic fracture. We represent the clinical case of a 75‑year-old patient with a dislocation of the acetabular
component and a stable correctly oriented femoral component, which during the audit intervention due to the lack of
heads for an irregular cone size, total replacement of the components was made.
Key words: aseptic instability, acetabular component, non-standard cone.
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В настоящее время ежегодное увеличение числа
первичного эндопротезирования тазобедренного сустава привело к прямо пропорциональному росту числа
ревизионных вмешательств [1–3]. Одной из основных
причин для повторного вмешательства является асептическое расшатывание компонентов эндопротеза,
особенно вертлужного [4, 5]. По данным ряда авторов,
частота встречаемости изолированной нестабильности
чашки в два раза превосходит частоту нестабильности
бедренного компонента. Причинами ее развития указываются нарушения в работе системы RANK/RANKL/
OPG, отвечающей за регуляцию работы остеобластовостеокластов, и преобладание остеолизиса в ответ на
возникающее воспаление в парапротезной костной
ткани на имплантацию и продукты износа пары трения
[6–8]. Лечение нестабильности ацетабулярного компонента заключается в проведении ревизионного вмешательства, включающего изолированную замену чашки
эндопротеза с сохранением стабильного правильно
ориентированного бедренного компонента.
Вопрос о возможности оставления или необходимости замены стабильной ножки во время вмешательства до сих пор обсуждается ввиду единого механизма
развития асептического расшатывания. Однако представленные данные зарубежной периодики показали
низкий процент возникновения нестабильности в сохраненном бедренном компоненте в отдаленном периоде и высокую эффективность изолированной замены
чашки эндопротеза, что позволило авторам рекомендовать данную методику [8–10]. К ее преимуществам
относят снижение травматичности оперативного вмешательства, уменьшение объема интраоперационной
кровопотери и времени операции, что значительно
улучшает конечный результат. Последовательность
действий заключается в обеспечении доступа к вертлужному компоненту и его замене, после чего производится подбор необходимого оффсета при помощи
изменения размера головки и установка новой пары
трения. В настоящее время подавляющее большинство устанавливаемых головок во время первичного и
ревизионного эндопротезирования имеют стандартный
размер под конус бедренного компонента 12/14 мм.
По нашим наблюдениям, в 3 % случаев встречаются ножки эндопротезов с нестандартными размерами конуса 11/13 мм, как правило установленные
7–8 лет назад. Отсутствие головок под необходимый
конус приводит к необходимости замены стабильного правильно ориентированного бедренного компонента, что сопровождается увеличением времени
вмешательства, объема интраоперационной кровопотери и риска возникновения интраоперационного перипротезного перелома. В связи с этим хотим
представить вашему вниманию результаты лечения
пациентки с изолированной нестабильностью чашки
эндопротеза и стабильной правильно ориентированной ножкой с нестандартным конусом, которой выполнялась тотальная замена компонентов.
Описание клинического случая. Пациентка К.
75 лет поступила с диагнозом: вывих чашки эндопротеза правого тазобедренного сустава. Сопутствующая
патология: артериальная гипертония 3‑й стадии, риск
4; атеросклеротический кардиосклероз; атеросклероз
аорты, коронарных и мозговых артерий; ожирение 2‑й
степени. Индекс массы тела 34,29 (масса тела 90 кг,
рост 162 см). По шкале Харриса (при поступлении)
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36 баллов. По шкале ВАШ 8 баллов. Не работает, на
пенсии. Из анамнеза известно, что по поводу идиопатического правостороннего коксартроза в 2009 г. выполнено тотальное эндопротезирование цементной
конструкцией фирмы Zimmer. Хирургический доступ —
переднебоковой. Пара трения: металл — полиэтилен.
Послеоперационный период, со слов пациентки, протекал без особенностей. Болевой синдром полностью
купировался в течение 16 дней. Функциональные возможности оперированного сустава через 3 месяца, со
слов пациентки, регистрировались в полном объеме.
Ходьба с дополнительной опорой осуществлялась в
течение 1 месяца. В первый год после операции через 3, 6 и 12 месяцев, а затем 1 раз в год производилась рентгенография тазобедренных суставов с
целью оценки положения и фиксации компонентов.
На представленных пациенткой рентгенограммах до
2015 г. признаков нестабильности выявлено не было.
В феврале 2015 г. впервые отметила появление болевого синдрома умеренной выраженности при ходьбе и в переходных положениях между «стоя-сидя» в
области оперированного сустава с незначительным
ограничением сгибания. Симптомы прогрессировали,
и на контрольных рентгенограммах был отмечен вывих чашки эндопротеза. Пациентка направлена в наш
институт для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения. На рис. 1 представлена рентгенограмма
больной при поступлении.

Рис. 1. Рентгенограмма пациентки при поступлении
с диагнозом: вывих чашки эндопротеза
правого тазобедренного сустава

Ортопедический статус. Пациентка ходит с дополнительной опорой на трость. Отмечается наличие выраженной хромоты. Симптом Тенделенбурга положительный справа. Имеется гипотрофия мышц правого бедра
и голени (бедро 3 см, голень 2 см). Укорочение правой
нижней конечности составляет 1 см. Амплитуда движений: правый тазобедренный сустав: сгибание/разгибание — 100/180 градусов, отведение/приведение — 10/0
градусов, наружняя/внутренняя ротация — 10/0 градусов;
левый тазобедренный сустав: сгибание/разгибание —
60/180 градусов, отведение/приведение — 35/0 градусов, наружняя/внутренняя ротация — 15/15 градусов. По
передненаружной поверхности правого бедра визуализируется послеоперационный рубец длиной 15 см без признаков воспаления и гипертрофии, при пальпации безболезненный. Местного повышения температуры нет.
Учитывая отсутствие признаков остеолизиса вокруг
бедренного компонента, миграцию цементной чашки
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эндопротеза, наличие костного дефекта вертлужной
впадины типа 2В по W. G. Paprosky, приняли решение
о проведении ревизионного вмешательства с имплантацией укрепляющего кольца типа Бурх — Шнайдер и
сохранением ножки эндопротеза. После предоперационной подготовки вмешательство осуществлялось под
тотальной внутривенной анестезией с применением
миорелаксантов в условиях ИВЛ воздушно-кислородной смесью. В положении пациентки на здоровом боку
выполнен переднебоковой доступ по Хардингу к эндопротезу с иссечением послеоперационных рубцов.
При осмотре: вертлужный компонент свободно лежит
в полости сустава по передней поверхности бедренной
кости в проекции большого вертела (рис. 2).

Бурх — Шнайдер 50‑го размера с фиксацией 8 винтами
и цементная чашка Мюллера 46‑го размера (рис. 4).

Рис. 2. Вертлужный компонент, свободно лежащий возле
большого вертела бедренной кости (интраоперационный
снимок)

Удаленная чашка эндопротеза представлена на
рис. 3.

Рис. 4. Имплантированное укрепляющее кольцо типа
Бурх — Шнайдер: а) имплантированное укрепляющее кольцо; б) имплантированное укрепляющее кольцо с установленным вкладышем

При пробном вправлении сустав нестабилен,
оффсет недостаточный. Принято решение об увеличении суммарного оффсета путем увеличения размера головки эндопротеза. При снятии старой головки с шейки бедренного компонента установлено, что
конус имеет нестандартный размер 11/13 мм (рис. 5).

Рис. 3. Удаленная чашка эндопротеза

Проверка стабильности бедренного компонента показала отсутствие подвижности ножки эндопротеза, в
связи с чем принято решение о ее сохранении. Вертлужная впадина была открыта при помощи ретракторов
Хомана, очищена от рубцовых тканей и обработана при
помощи фрез до необходимого размера. После этого
произведена имплантация укрепляющего кольца типа
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.
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В связи с отсутствием головок под нестандартный
конус принято решение о замене ножки эндопротеза.
Удаление бедренного компонента произведено при
помощи специального инструмента с последующей
обработкой костномозгового канала рашпилями и
установкой цементной ножки. Произведена подборка
необходимого оффсета. Подобранная головка эндопротеза вправлена в вертлужный компонент. Сустав
стабилен, оффсет достаточный. Осуществлены тесты на отсутствие импиджмента, рана послойно ушита с установкой дренажа. Время вмешательства составило 1 час 45 минут. Объем интраоперационной
кровопотери 800 мл.
Послеоперационный период протекал без осложнений. С целью профилактики инфекционных осложнений назначалась антибактериальная терапия
цефалоспоринами 3‑го поколения 2 раза в день в
течение пяти дней. Антикоагулянтная терапия осуществлялась препаратом Клексан по 0,4 1 раз в день
на протяжении всего периода нахождения в стационаре. С целью обезболивания назначались препараты НПВС (Нимесил) в сочетании с гастропротекторами (Омез). Оценка выраженности болевого синдрома
осуществлялась с применением визуально-аналоговой шкалы боли. Динамика выраженности болевого
синдрома представлена на рис. 6.
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Рис. 7. Контрольная рентгенограмма пациентки через
12 месяцев

Рис. 8. Динамика функционального результата
по шкале Харриса

Рис. 6. Динамика выраженности болевого синдрома

Ходьба на костылях с дозированной нагрузкой на
оперированную конечность осуществлялась со вторых послеоперационных суток. В раннем послеоперационном периоде назначался курс физиолечения,
включавший лечебную физкультуру и УВЧ-терапию.
Пациентка была выписана на 15‑е сутки в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшей реабилитации. Контрольная рентгенография
осуществлялась в двух стандартных проекциях через
3, 6 и 12 месяцев с целью оценки положения компонентов и их стабильности (рис. 7). Признаков расшатывания компонентов эндопротеза за весь срок наблюдения не выявлено. Ходьба без дополнительной
опоры осуществлялась при полном исчезновении болевого синдрома через 1,5 месяца после операции.
Объем движений в оперированном суставе через
1 год регистрировался в полном объеме. Динамика
функционального результата по модифицированной
шкале Харриса представлена на рис. 8.
Конечный результат оперативного лечения через
1 год оценен как хороший.
Заключение. Высокая потребность населения
в эндопротезировании в связи со значительным ростом заболеваемости деформирующим артрозом
привела к широкому производству компонентов эндопротезов. В мировой медицине известны три раз-

мера конусов бедренного компонента: 9/10 мм, 11/13
мм и 12/14 мм. В настоящее время широкое распространение получил конус 12/14 мм, названный
стандартным конусом. Крайне редко встречающиеся
нестандартные размеры, как правило, у установленных приблизительно 7–10 лет назад бедренных компонентов привели к часто встречаемому отсутствию
как примерочных, так и установочных головок эндопротеза. Лечение изолированной асептической нестабильности вертлужного компонента, являющейся
одним из наиболее распространенных поздних осложнений первичного эндопротезирования, согласно
проведенным исследованиям возможно путем замены только чашки эндопротеза, как правило, большего
размера в связи с наличием костных дефектов. Подборка необходимого оффсета при данной методике
осуществляется изменением размера головки эндопротеза. Отсутствие примерочных и установочных
головок под нестандартный конус приводит к необходимости замены стабильного правильного ориентированного бедренного компонента. Его удаление
сопровождается удлинением времени оперативного
вмешательства, увеличением объема интраоперационной кровопотери, риска возникновения перипротезного перелома бедренной кости и возникновением костных дефектов, требующих пластики. Все эти
факторы приводят к ухудшению послеоперационных
результатов.
Данная публикация нацелена на привлечение
внимания специалистов к проблеме утяжеления ревизионного вмешательства и ухудшения его резульSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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татов после применения бедренных компонентов с
нестандартными размерами конуса во время первичного эндопротезирования. Установка ножек эндопротеза с нестандартными конусами, даже в случае их
стабильности и правильной ориентации, в большинстве случаев во время ревизии приводит к их удалению и увеличению риска осложнений.
Авторский вклад: написание статьи — К. П. Зверева, Д. А. Марков, А. Н. Решетников; утверждение
рукописи для публикации — Д. А. Марков, А. Н. Решетников.
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Цель: определение содержания MMP-9, TNF-α и IL-6 в сыворотке крови пациентов с доброкачественными
и злокачественными опухолями костей и установление целесообразности использования данных цитокинов
для дифференциальной диагностики характера неопластического процесса. Материал и методы. У 64 пациентов с новообразованиями костной ткани (фиброзная дисплазия, костная киста, гигантоклеточная опухоль,
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остеосаркома, хондросаркома, метастазы в кости, миеломная болезнь) определены уровни матричной металлопротеиназы-9 (MMP-9), альфа-фактора некроза опухоли (TNF-α) и интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке крови
иммуноферментным методом. Результаты. У больных с хондросаркомой и миеломной болезнью повышено
содержание ММР-9. При метастазах в кость усилена экспрессия TNF-αи IL-6. При злокачественных новообразованиях кости уровни MMP-9, TNF-α и IL-6 выше, чем при доброкачественных. Заключение. MMP-9, TNF-αи
IL-6 принимают непосредственное участие в патогенезе неопластического процесса. Однако о диагностическом
значении этих цитокинов при дифференциации опухолевых поражений кости говорить преждевременно.
Ключевые слова: матричная металлопротеиназа-9, фактор-α некроза опухоли, интерлейкин-6, доброкачественные и злокачественные опухоли костей.
Puchinyan DM, Pavlenko NN, Korshunov GV, Galashina EА, Gladkova EV. Concentration of MMP-9, TNF-α and IL-6 in
patients with tumors and tumor-like bone lesions. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 506–510.
Aim: to determine the concentration of MMP-9, TNF-α and IL-6 in blood serum of patients with benign and malignant
bone tumors and feasibility of cytokine data use for differential diagnostics of the neoplastic process nature. Material
and Methods. Levels of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin-6 (IL-6)
in blood serum were determined by the immunoenzyme method in 64 patients with bone tissue neoplasms (fibrous
dysplasia, osteocystoma, giant-cell tumor, osteosarcoma, chondrosarcoma, bone metastases, multiple myeloma). Results. MMP-9 level was heightened in patients suffered from chondrosarcoma and multiple myeloma. TNF-α and IL-6
expression was increased in cases with bone metastases. MMP-9, TNF-α and IL-6 levels were higher in cases with
malignant bone neoplasms than in cases with benign bone tumors. Conclusion. MMP-9, TNF-α and IL-6 participate
in the neoplastic process pathogenesis directly. Nevertheless it is too early to speak about the diagnostic value of the
cytokines in cases with tumorous bone affection.
Key words: matrix metalloproteinase-9, tumor necrosis factor-α, interleukin-6, benign and malignant bone tumors.
1
Введение. Прогрессирование злокачественных
опухолей зависит как от свойств раковых клеток, так
и от внеклеточного микроокружения, состав которого
поддерживает рост раковых клеток и способствует
метастазированию опухоли [1]. Одними из основных
регуляторов состояния внеклеточной среды являются матричные металлопротеиназы (ММР), которые
играют активную роль в формировании остеоидной
ткани, богатой коллагеном и различными протеогликанами, участвуют в созревании остеокластов, остеобластов, в приобретении инвазивного и метастатического характера опухолевого процесса [2]. Среди
многочисленного семейства матричных металлопротеиназ установлена важная роль MMP-9 в стимуляции роста некоторых типов опухолей, определении
их склонности к инвазии и метастазированию. Увеличение уровня MMP-9 в сыворотке крови ассоциируется с неблагоприятным прогнозом заболевания [3].
Повышение активности ММР-9 усугубляет прогрессирование остеосаркомы [4]. Этот факт подтверждается и тем, что ряд противоопухолевых препаратов
свой терапевтический эффект опосредует через подавление экспрессии MMP-9 [5–7].
У больных с различными злокачественными заболеваниями увеличены концентрации интерлейкина-6
(IL-6) и альфа-фактора некроза опухоли (TNF-α) [8].
В частности, высокое содержание TNF-α зарегистрировано у пациентов со злокачественными опухолями
костей [9]. Данный фактор индуцирует и усиливает
миграцию и инвазию клеток остеосаркомы [10]. Установлено, что у больных с доброкачественными новообразованиями костей содержание IL-6 в сыворотке
крови достоверно выше, чем у здоровых людей, и
значимо ниже концентрации у пациентов со злокачественными опухолями костной ткани [11]. Повышенные уровни IL-6 и TNF-α в сыворотке крови больных
злокачественными опухолями костей могут иметь
значение в оценке агрессивности патологического
процесса [12].
Различные цитокины, в том числе TNF-α и IL-6,
могут быть использованы в качестве маркеров в диагностике и прогнозе опухолевых заболеваний, мони-
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торинге их лечения, а также для обнаружения костных метастазов [13, 14].
Цель: определение содержания MMP-9, TNF-α и
IL-6 в сыворотке крови пациентов с доброкачественными и злокачественными опухолями костей и установление целесообразности использования данных
цитокинов для дифференциальной диагностики характера неопластического процесса.
Материал и методы. Под нашим наблюдением
находились 64 пациента с новообразованиями костной ткани (в том числе 28 человек с костной кистой,
9 с фиброзной дисплазией, 7 с гигантоклеточной
опухолью, 4 с остеосаркомой, 6 с хондросаркомой,
6 с метастазами в кость, 4 с миеломной болезнью)
в возрасте от 14 до 65 лет, проходившие лечение в
Саратовском НИИ травматологии и ортопедии с 2013
по 2016 г. (из них 31 мужчина и 33 женщины).
Критерием включения больных в исследование
было наличие костной опухоли, не отягощенной иной
соматической патологией. Критерии исключения:
возраст младше 14 и старше 65 лет, наличие хронических заболеваний и отказ от участия в исследовании. Контрольную группу составили 10 практически
здоровых лиц в возрасте 24–60 лет (6 мужчин и 4
женщины).
Кровь для исследования получали при поступлении больных в институт. Сыворотку хранили в морозильнике при –20°С. Содержание изучаемых биомаркеров в сыворотке крови определяли методом
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием ридера ANTOS-2020 (Австрия) и тест-систем для
определения содержания человеческой металлопротеиназы-9 (BenderMedSystems, Австрия), фактора некроза опухоли (ЗАО «Вектор-БЕСТ», Россия) и
интерлейкина-6 (ЗАО «Вектор-БЕСТ», Россия). Окончательный диагноз ставился после гистологической
верификации новообразования костной ткани.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением пакета стандартных
программ Statistica (версия 12) фирмы StatSoft@
Inc., USA. Проверка вариационных рядов на характер распределения выполнена по Шапиро — Уилку.
Оказалось, что большинство вариационных рядов по
видам опухолей костей не подчиняется нормальному
закону распределения, в то время как большинство
выборок по характеру патологического процесса соответствует гауссовому распределению. Поэтому
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Таблица 1
Содержание ММP-9, TNF-α, IL-6 у больных с различными опухолями и опухолевидными образованиями кости
Виды опухолей и опухолевидных образований кости
Цитокины

MMP-9,
нг/мл

TNF-α,
пг/мл

IL-6,
пг/мл

Статистические
показатели

Норма
(n=10)

М±SD
Me
25 %
75 %

Костная
киста
(n=28)

Фиброзная
дисплазия
(n=9)

Гигантоклеточная
опухоль
(n=7)

Остеосаркома
(n=4)

Хондросаркома
(n=6)

3,30±1,13

7,64±5,58

4,92±4,57

6,37±6,69

8,70±7,45

8,38±5,44

3,08

7,15

2,57

4,20

9,69

6,55

2,44

2,37

1,84

0,56

2,40

3,89

13,03

6,91

15,00

15,00

P

-

0,111

0,935

0,77

0,257

М±SD

1,86±1,08

1,69±1,86

5,55±7,03

4,12±5,89

Me

1,90

1,06

1,91

2,23

25 %

1,16

0,16

1,38

75 %

2,47

2,60

3,82

P

-

0,33

М±SD

2,18±0,86

Me

2,12

25 %
75 %
P

Метастазы
в кость
(n=6)

Миеломная
болезнь
(n=4)

10,27±6,35 12,62±3,63
13,63

14,08

5,38

2,59

10,25

15,00

15,00

15,00

0,0392

0,129

0,0046

4,65±3,81

2,41±2,14

5,35±5,78

2,61±1,84

2,98

2,39

3,51

3,14

0,74

2,39

0,32

2,02

1,33

5,16

6,92

4,04

4,25

3,88

0,327

0,845

0,625

0,09

0,0393

0,288

4,33±5,03

1,70±1,98

2,96±3,00

3,87±3,98

3,54±5,29

11,92±5,02

4,73±2,42

2,06

0,83

2,38

3,00

1,50

11,56

5,56

1,58

0,88

0,56

1,10

0,78

1,37

9,61

3,16

2,71

7,11

2,17

3,24

6,97

1,74

14,37

6,30

-

0,89

0,1

0,96

0,89

0,33

0,0011

0,11

П р и м е ч а н и е : P — значимость различия по отношению к нормальным значениям показателя (непараметрический метод).

в первом случае статистическую обработку численного материала проводили непараметрическим
методом Kruskal — Wallis, а во втором — и параметрическим t-тестом для двух независимых выборок
с вычислением средней арифметической (М), ее
среднеквадратичного отклонения (±SD) и t-критерия
Стьюдента, и непараметрическим тестом Kruskal —
Wallis. Различия между вариационными рядами считали значимыми при показателе вероятности р≤0,05.
Результаты. Содержание MMP-9, TNF-α и IL-6
в сыворотке крови больных с доброкачественными,
злокачественными опухолями и опухолеподобными
поражениями костной ткани представлено в табл. 1.
Результаты исследования показали, что при опухолеподобных поражениях костной ткани в виде
солитарных и аневризмальных костных кист, фиброзной дисплазии и гигантоклеточной опухоли
(остеокластоме) (новообразовании, склонном к озлокачествлению) содержание изучаемых цитокинов
в сыворотке крови соответствует их концентрации у
здоровых людей.
При злокачественных новообразованиях кости —
хондросаркоме (p=0,0392) и миеломной болезни
(p=0,0046) сывороточная концентрация MMP-9 существенно превышает нормальные величины. У пациентов с метастазами в кость повышены уровни TNF-α
(Р=0,0393) и IL-6 в сыворотке крови (Р=0,0011).
Результаты
количественного
определения
MMP-9, TNF-α и IL-6 в сыворотке крови в зависимости от характера патологического процесса отражены в табл. 2.
У пациентов с доброкачественными новообразованиями костной ткани обнаружено увеличенное
содержание MMP-9 в сыворотке крови (Рп1=0,049) по
сравнению с нормальными величинами, у больных
со злокачественным патологическим процессом выявлены высокие концентрации MMP-9 (Рп1=0,0012,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

Рн1=0,0067) и IL-6 (Рп1=0,034). При злокачественных опухолях костей уровни TNF-α (Рн2=0,03) и IL-6
(Рп2=0,034, Рн2=0,046) значимо отличались от таковых при доброкачественных новообразованиях.
Обсуждение. Использованию цитокинов в качестве неспецифических маркеров оценки доброкачественности и злокачественности неопластического
процесса специалисты уделяют особое внимание
[13, 14], так как эти регуляторы межклеточных взаимоотношений участвуют в механизмах нормального и патологического функционирования клеточного
пула. К этой категории биомаркеров относятся матричные металлопротеиназы, отвечающие за количественный и качественный состав межклеточного
вещества, про- и противовоспалительные цитокины,
обеспечивающие реализацию системного воспалительного ответа организма на различные альтерирующие воздействия факторов эндо- и экзогенной природы. Некоторые из провоспалительных цитокинов,
активируя систему матричныхметаллопротеиназ, изменяют качественный и количественный состав внеклеточного матрикса.
Результатами настоящего исследования подтверждены данные литературы [4, 9–12] о заинтересованности изучаемых цитокинов в патогенезе
неопластического процесса в костной ткани, об увеличении их уровня в сыворотке крови по мере озлокачествления неопластического процесса. Так, у пациентов с костными кистами, фиброзной дисплазией,
гигантоклеточной опухолью и остеосаркомой уровни
MMP-9, TNF-α и IL-6 соответствуют таковым здоровых людей, хотя прослеживается тенденция к их увеличению. У больных хондросаркомой и миеломной
болезнью выявлен высокий уровень MMP-9 в сыворотке крови, что лишний раз доказывает инвазивный
характер этих новообразований [3, 4]. Тенденция к
увеличению сывороточного уровня MMP-9 обнаруже-
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Таблица 2
Содержание ММP-9, TNF-α, IL-6 у больных с различным характером неопластического процесса кости
Цитокины

MMP-9,
нг/мл

TNF-α,
пг/мл

Опухоли костей

Статистические
показатели

Норма (n=10)

доброкачественные (n=44)

злокачественные (n=20)

М±SD

3,30±1,13

6,88±5,56

9,86±5,64

Pп1

-

0,049

0,0012

Pп2

-

-

0,05

Me

3,08

6,63

12,77

25 %

2,44

1,91

4,88

75 %

3,89

12,17

15,0

Pн1

-

0,26

0,0067

Pн2

-

-

0,074

М±SD

1,86±1,08

2,87±4,34

3,78±3,83

Pп1

-

0,47

0,13

Pп2

-

-

0,42

Me

1,90

1,65

3,14

25 %

1,16

0,53

1,91

75 %

2,47

3,35

4,09

Pн1

-

0,74

0,058

Pн2

-

-

0,03

М±SD

2,18±0,86

3,57±4,36

6,36±5,62

Pп1

-

0,32

0,034

Me

2,12

2,01

25 %

1,58

0,86

1,37

75 %

2,71

3,4

10,31

Pн1

-

0,73

1,15

Pн2

-

-

0,046

Pп2
IL-6,
пг/мл

0,034
4,98

П р и м е ч а н и е : Pп1 — значимость различия по отношению к нормальным значениям показателя (параметрический метод); Pп2 — значимость различия между группами больных с доброкачественными и злокачественными опухолями костей (параметрический метод); Pн1 — значимость различия по отношению к нормальным значениям показателя (непараметрический метод); Pн2 — значимость различия между группами
больных с доброкачественными и злокачественными опухолями костей (непараметрический метод).

на и у пациентов с костной кистой, гигантоклеточной
опухолью, остеосаркомой, метастазами опухолей в
кости, свидетельствуя о том, что неопластический
процесс связан с дезорганизацией межклеточного
матрикса. Следует отметить, что при злокачественных опухолях костей отмечается повышенный уровень TNF-α и IL-6 по сравнению с их концентрацией
у больных с доброкачественными новообразованиями. Не исключено участие TNF-α в патогенезе злокачественных опухолей костей [6], в частности, за счет
его способности индуцировать экспрессию ММР-9
[15]. Один из механизмов участия IL-6 в неопластическом процессе в костной ткани связан со свойством
данного интерлейкина активировать остеокласты,
что приводит к прогрессированию процесса повреждения костной ткани.
Заключение. MMP-9, TNF-α и IL-6 принимают
непосредственное участие в патогенезе неопластического процесса. Ограниченное количество наблюдений в настоящем исследовании и тот факт, что
практически все полученные значения изучаемых
показателей были в рамках референсных величин,
указанных в наборах тест-систем, не позволяют говорить о диагностической ценности исследованных

цитокинов в дифференциации злокачественных и
доброкачественных новообразований. Возможно,
что особенности изменения цитокинового профиля
у онкологических больных отражают стадии прогрессирования неопластического процесса. Дальнейшие
исследования и совершенствование тест-систем
цитокинового ряда подтвердят или отвергнут этот
тезис. Однако в настоящее время, на наш взгляд,
мониторирование содержания MMP-9, TNF-α и IL-6 в
сыворотке крови может представлять практическую
ценность для оценки эффективности лечения пациентов и выяснения вероятностного прогноза течения
опухолевого процесса в костной ткани.
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Ромакина Н.А., Коршунова Г.А., Киреев С. И., Сертакова А.В., Норкин И.А. Комплексный подход к оценке функционального
статуса пациентов с дегенеративными заболеваниями суставов нижних конечностей. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 510–514.
Цель: разработать интегральный биомеханический показатель, отражающий состояние кинематической и
статической функции у пациентов, нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов; оценить активность
мионеврального комплекса нижних конечностей у данной категории больных. Материал и методы. Под наблюдением находились 103 пациента с деформирующим остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов,
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нуждающихся в эндопротезировании. Выполнено биомеханическое обследование, включавшее в себя электроподографию, стабилометрию и динамометрию. Проведено электрофизиологическое исследование периферических нервов нижних конечностей с определением амплитуды мышечного ответа, поздних нейрональных ответов, определен уровень активности ягодичных мышц. Результаты. С учетом суммарного анализа выявлены
наиболее чувствительные показатели, отражающие состояние биомеханического статуса, разработана программа для ЭВМ для определения интегрального биомеханического показателя. Заключение. Методы клинической биомеханики позволяют оценить состояние кинематической и статической функции опорно-двигательной системы, сопоставление интегрального биомеханического показателя с данными нейрофизиологического
мониторинга позволяет выбрать индивидуальную рациональную тактику лечебного процесса при выявленных
нарушениях.
Ключевые слова: биомеханические параметры, нейрофизиологическое исследование, тотальное эндопротезирование.
Romakina NA, Korshunova GA, Kireev SI, Sertakova AV, Norkin IA. Comprehensive approach to the assessment of the
functional status of patients with degenerative joint diseases of the lower extremities. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (3): 510–514.
Aim: development of an integrated biomechanical index that reflects the state of kinematic and static function in patients who need replacement of large joints as well as evaluation of the myoneural complex of lower extremities activity
of category of patients. Material and Methods. 103 patients with osteoarthrosis of the hip and knee joints. A biomechanical survey included podography, stabilometry and dynamometry. An electrophysiological study of the peripheral nerves
of the lower extremities with the determination of the amplitude of the muscle response and late neuronal responses
was carried out. The level of activity of the gluteal muscles was determined. Results. The most sensitive indicators
reflecting the state of biomechanical status were identified, specialized software for the integral biomechanical index
calculation was developed. Conclusion. Methods of clinical biomechanics allow specialists to assess the state of kinematic and static function of the musculoskeletal system, matching of the integral biomechanical index with the data of
neurophysiological monitoring makes possible to select individual tactics of treatment.
Key words: biomechanical parameters, neurophysiological study, total joint replacement.
1
Введение. В последние десятилетия отмечается неуклонная тенденция к увеличению дегенеративно-дистрофических поражений суставов среди
различных групп населения, причем наблюдается
рост заболеваемости социально-активной категории
граждан [1, 2]. Современные методы лечения данной
патологии, такие как тотальное эндопротезирование
суставов, приводят в большинстве случаев к положительным результатам лечения [2, 3], позволяя пациенту вернуться к привычному образу жизни. Следует
учитывать, что нарушения походки и трудности при
поддержании вертикальной позы при дегенеративных заболеваниях суставов нижних конечностей обусловлены не только поражением самих суставов, но
и вовлечением в патологический процесс нервно-мышечного аппарата конечностей, пояснично-крестцового отдела позвоночника. Данный факт следует принимать во внимание при планировании оперативного
вмешательства и последующих реабилитационных
мероприятиях. В ряде случаев после имплантации
сустава возникает болевой синдром, обусловленный
рядом причин и значительно затрудняющий активизацию больного [4]. Таким образом, представляется
актуальной комплексная оценка функционального
состояния опорно-двигательной системы с учетом
изменений нервно-мышечного аппарата нижних конечностей у пациентов, нуждающихся в эндопротезировании тазобедренного или коленного суставов, в
динамике на различных этапах лечения и реабилитации.
Цель: разработать интегральный биомеханический показатель, отражающий состояние кинематической и статической функции у пациентов, нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов;
оценить активность мионеврального комплекса нижних конечностей у данной категории больных.
Материал и методы. Под наблюдением находились 103 пациента с деформирующим остеоартрозом (ДОА) тазобедренных и коленных суставов, нуждающихся в эндопротезировании. Рентгенологически
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стадия артроза соответствовала третьей по классификации Н. С. Косинской. Возраст пациентов — от 51
до 68 лет, средний возраст составил 59,5 года. Преобладали лица женского пола гиперстенического телосложения, индекс массы тела составил в среднем
34,4. Обследование проводилось в дооперационном
периоде. Для лучшей объективизации результатов
исследования у каждого из обследованных пациентов определена сторона с более тяжелыми дегенеративными изменениями опорно-двигательного
аппарата и контралатеральная сторона. Всем пациентам выполнено биомеханическое обследование,
включавшее электроподографию, стабилометрию и
динамометрию, проведенные с помощью клинического стабилометрического программно-аппаратного
комплекса «МБН Биомеханика» (Москва). В качестве
двигательных тестов использованы анализы походки и основной стойки. Электроподография производилась с помощью подометрических датчиков, фиксированных в специальной обуви на носке и пятке.
Стабилометрия и динамометрия осуществлялись с
использованием стабилометрической платформы.
Стабилометрические исследования выполнены в основной стойке с европейской позицией стоп, с открытыми глазами. Изучены следующие параметры: положение центра давления (ЦД) относительно нормы,
колебания ЦД относительно нормы по фронтальной
и сагиттальной составляющим, площадь и длина статокинезиограммы, скорость и плотность статокинезиограммы относительно нормы. Регистрация реакций
опоры произведена при прохождении пациента по
платформе, отдельно для правой и левой нижних конечностей. При этом исследованы амплитуды основных экстремумов вертикальной, продольной составляющих, их симметричность для каждой стороны,
диапазон переменных динамических нагрузок [5, 6].
Оценка состояния функциональной активности
мионеврального комплекса нижних конечностей осуществлена у 89 пациентов с использованием электронейромиографа Dantec Keypoint (Дания). Проведено электронейромиографическое исследование
(ЭНМГ) периферических нервов нижних конечностей с определением амплитуды мышечного ответа
(М-ответа), поздних нейрональных ответов (F-волн).
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При игольчатой электромиографии (ЭМГ) определялся уровень активности ягодичных мышц.
Статистическую обработку данных производили
с использованием программного комплекса StatSoft, Statistica (США). Анализ распределения совокупности выполнен с помощью критерия Шапиро —
Уилка. Результаты теста показали, что гипотеза о
нормальном распределении для части изучаемых
показателей должна быть отвергнута, в связи с чем
для оценки различий между выборками использован
U-критерий Манна — Уитни (Mann — Whitney U-test),
корреляционная взаимосвязь показателей определена с использованием теста ранговой корреляции
Спирмена [7, 8]. В итоге установлены наиболее значимые биомеханические параметры опорно-двигательной системы у данной группы пациентов.
Результаты. С учетом суммарного анализа выявлено, что наиболее чувствительными показателями, отражающими состояние биомеханического
статуса пациентов с деформирующим артрозом
суставов нижних конечностей, являются: периоды
опоры, период переноса для менее пораженной
стороны, девиации ЦД относительно среднего положения во фронтальной плоскости (X), девиации ЦД
относительно среднего положения в сагиттальной
плоскости (Y) и повышение амплитуд максимумов
вертикальной составляющей реакции опоры. Менее
чувствительными показателями, но также отражающими изменения биомеханического статуса, являются: период одиночной опоры, площадь и длина статокинезиограммы.
Для каждого показателя произведена оценка математического ожидания µ и среднего квадратичного
отклонения s. Установлено, что чем ближе значение
биомеханического показателя исследуемого пациента к соответствующим среднему значению, тем более приближенными к норме могут быть полученные
данные. Диапазон изменения случайной величины
для каждого из изучаемых показателей был разбит
на три зоны: зона А «нормальная функция», зона В
«умеренные нарушения», зона С «выраженные нарушения» (рис. 1). Определены коэффициенты a и
b так, чтобы вероятность попадания нормально распределенной случайной величины с параметрами µ
и s в каждую из трех зон была одинаковой и равной
одной трети. С целью упрощения оценки приняты
a=0,5 и b=1. Таким образом, будем считать, что если
полученный при биомеханическом исследовании показатель X попадает в диапазон µ– ½s≤X≤µ+½s (зона
А), то пациенту по этому показателю присваивается
1 балл. Если показатель X попадает в диапазон µ —
s≤X<µ — ½s или µ+½s<X≤µ+s (зона В), то пациент
по этому показателю получает 2 балла. В противном
случае показатель оказывается в зоне С, и пациент
получает 3 балла по исследуемой характеристике.
В итоге баллы суммируются, изучается результат,
который может соответствовать норме, умеренным
или выраженным нарушениям. Сумма баллов, набранная пациентом по всем его показателям, является интегральной характеристикой, отражающей
состояние кинематической и статической функции
опорно-двигательной системы пациента по объективным данным биомеханического исследования.
На основании расчетных данных разработана программа для ЭВМ «Программа для оценки кинематической и статической функции опорно-двигательной
системы на основе данных биомеханических исследований», получено свидетельство о государственной регистрации (№2016663559). У исследованных
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Рис. 1. Зоны распределения величин изучаемых биомеханических показателей: зона А «нормальная функция», зона В
«умеренные нарушения», зона С «выраженные нарушения»

Рис. 2. Нарушение статодинамической функции нижних
конечностей пациентов с коксартрозом и гонартрозом до
оперативного лечения, по данным биомеханического исследования

нами пациентов в дооперационном периоде ни в
одном случае значения интегрального биомеханического показателя не соответствовали норме. Выделены группы пациентов с коксартрозом и гонартрозом
(рис. 2), у которых этот показатель отвечал умеренным нарушениям (19–36 баллов) или выраженным
нарушениям (37–49 баллов).
При ЭНМГ-исследованиях периферических нервов нижних конечностей в 64 % случаев выявлены
изменения показателей проводимости на уровне
L5, S1 корешков спинного мозга, которые чаще всего прослеживались на контралатеральной стороне.
Показатели времени проведения возбуждения на
уровне корешков на стороне большего поражения
сустава были сниженными до 46,2±2,3 мс, на противоположной конечности 44,1±3,1 мс и достоверно отличались от данных остальных пациентов (38,6±2,4
мс). В 36 % случаев показатели ЛПF-волн с двух сторон были без существенной разницы и соответствовали нижней границе нормы. Помимо изменений показателей корешковой проводимости в 64 % случаев
отмечено снижение показателей мышечных ответов
преимущественно малоберцового нерва (2,1 мВ,
р<0,05), более выраженное на контралатеральной
конечности.
При анализе данных ЭНМГ- и ЭМГ-исследований,
полученных перед эндопротезированием, выявлено,
что у 67,7 % больных показатели ЭМГ-паттерна ягодичных мышц не превышали 48 % от данных нормы (p<0,05) и были более низкими на стороне по-
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раженного сустава. Средние значения амплитуды
ЭМГ-кривых средней ягодичной мышцы не превышали 387,3±34,6 мкв (p<0,05), большой ягодичной
563,1±76 мкв. В 50 случаях регистрировались ЭМГ
с нарушением структуры записи, характерные для
миодистрофических изменений. У 23 % больных
изменения амплитудно-частотных характеристик
ЭМГ-кривых ягодичных мышц носили двухсторонний
характер. На стороне с более выраженным дегенеративным поражением сустава значения ЭМГ-паттерна
были сверхнизкими, с амплитудой не более 80 мкв. В
32,3 % случаев показатели электрогенеза ягодичных
мышц приближались к нижней норме.
Таким образом, анализ результатов игольчатой
ЭМГ больных с ДОА до оперативного лечения показал, что из обследованных 89 больных в 68 случаях
(76,4 %) электрофизиологические данные биоэлектрической активности мышц ягодичной группы были
низкими. Из них только у 21 пациента (23,6 %) дефицит мышечной активности носил функциональный
характер. В остальных случаях наряду со снижением
функциональной активности выявлены признаки миодистрофического поражения, что расценивалось как
проявление абсолютного мышечного дефицита. Все
перечисленные ЭМГ-данные свидетельствовали о
неполноценной миоадаптации при измененных биомеханических условиях в костно-суставном аппарате,
что может привести к неудовлетворительному результату лечения после установки эндопротеза сустава.
Для определения степени влияния радикулярных
нарушений и изменений электрогенеза ягодичных
мышц на локомоторную функцию нижних конечностей у больных ДОА проведено сопоставление нейрофизиологических показателей и интегрального
биомеханического показателя. Анализ полученных
объективных данных показал, что в группе пациентов с умеренными нарушениями интегрального биомеханического показателя (31–36 баллов) значимых
отклонений ЭНМГ- и ЭМГ-паттернов от нормы не наблюдалось или регистрировались умеренно выраженные признаки снижения только радикулярной
проводимости. Показатели периферических нервов
и ЭМГ-паттернов ягодичных мышц соответствовали
возрастной норме. В послеоперационном периоде
отрицательной динамики биомеханических и нейрофизиологических показателей у данной категории
больных выявлено не было. У пациентов с выраженными нарушениями (интегральный биомеханический
показатель соответствовал 37–49 баллам) во всех
случаях отмечалось снижение амплитудно-частотных характеристик мышц ягодичной группы, особенно средней ягодичной мышцы (350+13,5мкв). Кроме
того, практически у всей данной категории пациентов
регистрировались сниженные показатели корешковой проводимости и данные М-ответов малоберцового и в меньшей степени большеберцового нерва
не только на стороне пораженного сустава, но и на
противоположной стороне.
Обсуждение. Применение методов клинической
биомеханики помогает объективно оценить степень
нарушения локомоторной функции нижних конечностей у пациентов с деформирующим артрозом
тазобедренных и коленных суставов. Данные биомеханического и электронейромиографического исследований дополняют друг друга и дают более полную
картину о степени нарушения опорной и динамической функций нижних конечностей, что обусловлено
не только деформациями суставов, но и структурными изменениями мышц, тяжелыми радикулярными
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нарушениями и аксонально-демиелинизирующим
поражением нервов.
Анализ сопоставления результатов исходных и
послеоперационных данных биомеханического и
ЭНМГ- и ЭМГ-исследований позволил выявить взаимосвязь между методами и определить наиболее
значимые показатели для прогнозирования индивидуальных особенностей течения реабилитационного периода. Так, данные ЭМГ-паттерна ягодичных
мышц и интегрального биомеханического показателя
не только определяли характер и степень дефицита
мышечной активности, но и прогнозировали влияние
миоадаптации на и локомоторную функцию конечностей после изменений биомеханических условий
в костно-связочном аппарате после установки эндопротеза и необходимость в индивидуальном подходе
к определению объема и длительности реабилитационных мероприятий.
Дополнительный учет степени выявленных радикулярных нарушений к имеющимся изменениям
активационных способностей мышц, окружающих
тазобедренный сустав, и опороспособности не только конечности на стороне пораженного сустава, но
и контралатеральной, позволил повысить объективность и точность выбора хирургического вмешательства [9] для более полноценного восстановления
анатомо-функционального состояния костно-мышечной системы и повысить качество жизни больного в
послеоперационном периоде.
Заключение. Метод клинического анализа
движений помогает объективно оценить степень
нарушения локомоторных функций и позволяет
прослеживать динамику в процессе медицинской реабилитации. Разработанный на основе полученных
данных биомеханического исследования интегральный показатель позволяет быстро оценить состояние
кинематической и статической функции опорно-двигательной системы у пациентов с дегенеративными
поражениями суставов. Сопоставление интегрального биомеханического показателя с данными ЭНМГ- и
ЭМГ-мониторинга дает возможность выявить признаки абсолютной или функциональной мышечной
недостаточности, выбрать индивидуальную адекватную тактику лечебного процесса при выявленных
нарушениях статокинематической функции опорнодвигательной системы, с учетом функциональной активности мионеврального комплекса, что позволяет
в перспективе значительно улучшить результаты лечения и повысить качество жизни пациентов.
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Деформации стоп — большая группа гетерогенных по этиопатогенезу заболеваний, сущность которых заключается в нарушении нормальной анатомии
и биомеханики стопы, что препятствует выполнению
ее основных функций: опорно-рессорной, толчковой,
балансировочной и рефлексогенной [1–4]. Существует большое количество классификаций деформации
стоп (ДС) у детей, некоторые аспекты классификационных клинических систем обсуждаются и в наши
дни, например классификация мобильной плоской
стопы [5, 6]. Однако как в России, так и за рубежом
среди патологии стоп в детском возрасте выделяют
два больших класса: косолапость (Talipes equinovarus (TEV) / clubfoot) и плоская стопа (Pediatric flatfoot)
[7, 8].
Косолапость — это комплексная деформация стопы, для которой характерно ее патологическое положение, связанное с вовлечением в процесс костей и
мягких тканей, окружающих стопу, с формированием
эквинуса заднего отдела, варуса переднего отдела, в
то время как средний отдел стопы приведен и приобретает полую форму [9–11].
Эпидемиология. Косолапость встречается достаточно часто, примерно 1–2 случая на 1000 новорожденных, чаще страдают мальчики (пропорция 2:1
по отношению к девочкам), двустороннее поражение
отмечают в 50 % случаев [11–13]. В случае одностороннего поражения врачи более чем в 70 % случаев
сталкиваются с ригидной деформацией [14]. В различных популяциях частота встречаемости порока
значительно меняется: среди китайцев она составляет 0,39 на 1000 детей; среди жителей Кавказа 3
на 1000; на Гавайских островах 7 на 1000 новорожденных [14]; у жителей Маори 6,5–7,5 на 1000 [15].
Встречаемость порока в России не выходит за пределы средних показателей, за исключением населения
Кавказа, и сопоставима с данными по США: 1–2,29
на 1000 новорожденных [16]. Риск возникновения косолапости в одной семье у родных братьев и сестер
составляет 1:35, а у монозиготных близнецов 1:3 [17].
Этиология. Истинные причины возникновения
врожденной косолапости (TEV) до сих пор неизвестны, однако существует ряд теорий, пытающихся
объяснить происхождение порока с учетом внешних
и внутренних причин. Среди основных гипотез выделяют следующие:
1) микроокружение матки и его влияние на плод:
механическая компрессия или высокое гидравлическое давление внутри матки [17]. Это древнейшая теория возникновения порока, предложенная еще Гиппократом [17]. Он предположил, что эквиноварусная
деформация стоп возникает у плода в связи с компрессией матки. В 1824 г. Parker и в 1939 г. Browne
предположили, что маловодие снижает активность
плода, увеличивает внутриматочное давление и создает условия для развития патологии;
2) ошибки в программе эмбриогенеза, дефекты
закладки [18]. Одними из основоположников данной
теории являются Irani & Sherman, которые изучили
анатомические препараты стопы в норме и при TEV
у новорожденных. Ученые отметили, что при пороке
имеется врожденное укорочение шейки таранной кости, ее ротация к подошвенному отделу стопы и медиально, что позволило сделать вывод о дефектах
закладки у плода;
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3) вирусные инфекции [19]. Часть клиницистов
предполагают, что перенесенные матерью инфекции,
особенно TORCH-комплекса, в 1‑й и 2‑й триместры
беременности способствуют нарушению эмбриогенеза и развитию пороков костно-мышечной системы;
4) недостаточное кровообращение нижних конечностей в период эмбриогенеза [20]. Данная теория
получила особенно активное распространение с развитием диагностических методов: контрастной ангиографии, допплерометрии — и базируется на данных, доказывающих нарушение кровотока в сосудах
нижних конечностей;
5) нейромышечные повреждения, дефекты развития костей [21]. Некоторые исследователи выдвигают данную теорию, основываясь на результатах
изучения аномалий, выявленных на гистологических
срезах тканей стопы [22], и электромиографических
данных у пациентов с косолапостью [23];
6) генетические нарушения развития [24, 25]. В настоящее время распространена мультифакториальная полигенная теория наследования косолапости с
неполной доминантностью генов и различной пенетрантностью [26]. В процесс вовлечены такие гены,
как гены коллагена I–III типов, Hoxd13, мышечный
белок Fh11 [10, 26]. Некоторые исследователи уверены, что генетические нарушения и наследственность
играют куда более важную роль, чем влияние иных
факторов [17];
7) влияние окружающей среды. В настоящее
время многие клиницисты убеждены в неоспоримом вкладе в развитие патологии вредных факторов
окружающей среды: газовые агенты, лекарственные
средства, табак и др. [27, 28]. Причины приобретенной TEV всегда известны, наиболее часто встречается посттравматическая деформация, деформация после вирусных заболеваний (полиомиелит), на
фоне болезней нервной системы, системных дисплазий или других системных заболеваний соединительной ткани (церебральный паралич, миелопатии
и миодистрофии, артрогриппоз, синдром Ларсена,
синдром Эскобара и др.).
Классификация косолапости. Существует несколько основных классификаций косолапости, которые в разной степени отвечают таким требованиям,
как учет степени тяжести деформации стопы, клинические особенности, прогнозирование и анализ результатов различных методов лечения. Идеальная
классификация должна быть надежной, легко применяемой в клинической практике, а также способствовать выбору метода лечения. К сожалению, в настоящее время она еще не разработана [28]. Наиболее
распространенными классификационными системами являются классификации Ponseti & Smoley, Harrold & Walker, Catterall, Dimeglio et al., имеющие свои
достоинства и недостатки.
Классификация Ponseti & Smoley [27] наиболее
пригодна для описания результатов лечения. Она
учитывает особенности дорзальной флексии в голеностопном суставе, степени варуса пяточной кости,
супинации переднего отдела стопы и торсии большеберцовой кости. Результаты лечения могут быть хорошими, удовлетворительными, неудовлетворительными (табл. 1).
В основе классификации Harrold & Walker [29]
заложена возможность исправления деформации:
если стопа выводится в нейтральное положение или
положение гиперкоррекции, это 1‑я степень деформации; если остается фиксированный эквинус или
варус <20°, это 2‑я степень; >20° — 3‑я степень.
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Таблица 1
Классификация Ponseti & Smoley

Дорзальная флексия
в голеностопном суставе
(градусы)

Варус пяточной кости
(градусы)

Приведение переднего
отдела стопы (градусы)

Торсия большеберцовой
кости (градусы)

Результаты лечения

>10

0

0–10

0

Хорошие

0–10

0–10

10–20

Умеренная

Удовлетворительные

0

>10

>20

Тяжелая

Неудовлетворительные
Таблица 2

Классификация Catterall
Клиническая
картина

Отдел стопы

Сухожильная контрактура

Контрактура сустава

Возможность коррекции

Задний отдел стопы
Латеральная лодыжка

Мобильная

Задняя

Задняя

задняя

Эквинус

Нет

Да

Да

Да

Медиальная складка

Нет

Нет

Да

Нет

Задняя складка

Нет

Да

Да

Да

Передняя складка

Да

Нет

Нет

Да

Передний отдел стопы
Латеральная граница

Прямая

Прямая

Изогнутая

Прямая

Да

Да

Нет

Да

Полая деформация

+/ —

+/ —

+/ —

Нет

Супинация

Нет

Нет

Да

Нет

Мобильность

Таблица 3
Классификация Dimeglio et al.
Тип

Количество баллов

Способность к исправлению деформации

I

Легкий

<5

>90 %, мобильная-мобильная,
легко корригируемая

II

Умеренный

5–9

>50 %, мобильная-ригидная, корригируемая, полностью не исправляется

III

Тяжелый

10–14

<50 %, ригидная-мягкая, некорригируемая, частично
исправляется

IV

Очень тяжелый

15–20

<10 %, ригидная-ригидная, некорригируемая

Градация

Система Catterall [30] описывает четыре типа
косолапости в зависимости от вовлеченности в патологический процесс костного или мягкотканого
компонента (связки / сухожилия или контрактуры в
суставах стопы) (табл. 2).
Классификация Dimeglio et al. базируется на модификации детализированной балльной системы
оценки четырех параметров: степени выраженности
эквинуса в сагиттальной плоскости; степени выраженности варуса во фронтальной плоскости; «деротации» таранной кости вокруг переднего отдела пяточной кости и возможности приведения переднего
отдела стопы по заднему отделу в горизонтальной
плоскости (табл. 3). Деформация расценивается как
легкая, умеренная, тяжелая и очень тяжелая (максимальное количество баллов 20) [31].
Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является
использование в клинической практике классификации Dimeglio et al. Она предоставляет комплексную
оценку степени деформации, учитывает различные
компоненты. Однако вопрос об идеальной классификации остается до сих пор открытым. Желательно,
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чтобы она отвечала таким моментам, как трехмерная
реконструкция деформации; простота в использовании; детальная информация о степени деформации
в переднем / среднем / заднем отделах стоп; информация о мобильности / ригидности деформации; возможность оценивать результаты лечения [28].
Для многих клиницистов важную роль в классификационной системе играет шкала Pirani [32]. Это
удобная в использовании оценочная шкала каждого
компонента TEV, а также результатов лечения в ходе
лечения. Шкалу Pirani желательно заполнять при
каждом визите пациента для отслеживания динамических изменений (рис. 1). Каждый компонент шкалы оценивается следующим образом: 0 (норма); 0,5
(умеренные нарушения); 1 (тяжелые нарушения).
Патологическая анатомия стопы при косолапости. Типичная деформация стопы при косолапости
включает четыре базовых компонента: эквинус заднего и варус среднего отдела стопы с дополнительным приведением (аддукцией) и формированием полой стопы за счет переднего отдела [33].
Эти элементы в совокупности образуют каво-аддук-

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

517

Рис. 1. Шкала оценки Pirani при косолапости различного генеза: клинические примеры (слева);
таблица-шкала оценки степени косолапости (справа)

то-варусную ДС, и в зависимости от преобладания
одного из базовых компонентов применяются различные методы лечения.
Когда речь заходит о патологическом строении
стопы при косолапости, большое внимание уделяют деформации таранной кости. При осмотре стопы
обращает на себя внимание изменение в переднем
отделе стопы и шопаровом суставе [33]. Э•лементы
поперечного сустава стопы смещаются медиально,
теряют конгруэнтность с таранной костью и противопоставляются суставам приведенной предплюсны (деформация на уровне лисфранкова сустава).
Одновременно с этими нарушениями супинация заднего отдела стопы блокирует движения в средних
суставах предплюсны. Ось таранно-пяточного сустава ориентируется параллельно сагиттальной плоскости, передняя часть пяточной кости смещается
медиально и плантарно за счет растяжения связочного аппарата среднего отдела стопы. Таранно-пяточно-ладьевидный сустав оказывается в положении
подвывиха во всех плоскостях с вывихом головки
таранной кости и смещением ладьевидной кости
медиально и дорсально. Кроме того, таранная кость
блокируется в эквинусном положении за счет тугого
ахиллова сухожилия. Недаром одной из теорий возникновения косолапости является первичная деформация таранной кости [34]. В норме угол между осью
головки и шейки таранной кости составляет 15–20°,
а при косолапости 80–90°; наклон головки по отношению в сагиттальной плоскости в норме составляет
25–30°, а при косолапости 45–65°.
Диагностика, особенности походки при косолапости. Диагностику косолапости в настоящее

время осуществляют пренатально (с помощью УЗИисследования; достоверность метода около 83 %),
при рождении для установки клинического диагноза
достаточно осмотра и данных рентгенографии. Для
более детального осмотра и диагностики суставных
взаимоотношений, предоперационного планирования, особенно в случае запущенных форм, применяют артрографию, КТ- или МРТ-методики [33].
При запущенной форме косолапости у детей
старшего возраста ортопеды наблюдают грубые нарушения походки за счет значимой деформации, укорочения конечности, снижения или отсутствия функциональных возможностей мышц стопы и голени
[35]. Однако данная патология настолько сильно отражается на развитии стопы в целом, что даже после
адекватного лечения (консервативного / оперативного) у детей с легкими / умеренными формами походка
лишь приближается к нормальной. Датские ученые
провели клинический эксперимент с участием 54
детей старше пяти лет после лечения косолапости,
которые постоянно посещали спортивные мероприятия и школу реабилитации; у этих детей снижение
функциональных возможностей ходьбы было выявлено в среднем на 21 % [36]. Значимых различий
между односторонним и двусторонним поражением
в отношении биомеханики ходьбы не выявлено. В
исследованиях других ученых при условии не столь
активной реабилитации, без применения специальных систем упражнений данные показатели были
снижены в среднем на 40–65 % [37]. Снижение функции стопы проявляется уменьшением объема движений в голеностопном суставе и окружающих мышцах,
повреждением тканей сухожилий и связок; атрофией
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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Рис. 2. Этапы коррекции по Ponseti при типичной косолапости

мышц голени на пораженной стороне [35–37]. Многие
родители у детей с вылеченной TEV отмечают снижение выносливости при ходьбе на дальние расстояния и при значительных спортивных нагрузках.
Современные методы лечения косолапости. Лечение TEV, даже в настоящее время, представляет
сложную задачу, так как существуют разнообразные
варианты нарушений анатомии стопы и в патологический процесс вовлекаются различные по происхождению структуры. Получение положительных
результатов хирургического лечения успокаивает родителей, и они не приводят детей своевременно на
контрольные осмотры с целью получения последующих рекомендаций по соблюдению ортопедического режима, что препятствует полноценному восстановлению локомоторной функциональности стопы.
Целью лечения TEV является получение анатомофункциональной полноценности стопы. Существуют
различные мнения и взгляды на методы лечения косолапости: одни клинические ортопеды отдают предСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

почтение консервативным методикам, другие оперативным [32]. Однако в тяжелых случаях удается лишь
добиться восстановления опороспособности стопы.
Консервативное лечение косолапости получило
широкое распространение и положительно воспринимается врачами и родителями, хорошие результаты, по данным разных авторов, составляют 50–90 %
[32]. Консервативные методы лечения включают: наложение гипсовых / пластиковых повязок с поэтапной
коррекцией деформации; исправление деформации
с помощью клейкого пластыря. Данные манипуляции
служат для подготовки к хирургическому лечению, позволяют поэтапно исправить ригидную косолапость и
корригировать отдельные элементы косолапости.
Консервативное лечение врожденной косолапости необходимо начинать как можно раньше (со 2–3‑й
недели жизни ребенка) [38]. Оно позволяет сохранить целостность суставных хрящей стопы, создать
оптимальные условия для правильного окостенения
стопы, особенно таранной кости, сохранить мобиль-
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ность суставов. Манипуляция с помощью повязок
была предложена еще Гиппократом [39], предложившим корригировать деформацию стопы с дистального отдела до проксимального (коррекция супинации,
приведения переднего отдела стопы и эквинуса). В
настоящее время концепция сохранилась, но претерпела изменения: все элементы корригируются щадяще и параллельно. Повязки накладываются поэтапно
с недельным перерывом в первые 6–8 недель лечения, затем с двухнедельным перерывом. Количество
повязок индивидуально определяется ортопедом и
зависит от эффекта и сохранения полноценного локального кровообращения [38]. Наложение гипсовых
повязок в разных странах проводят по разным методикам: модификации метода Kite (США); метод Имхойзера (Германия), метод Зацепина (Россия) [38].
Однако в настоящее время «золотым стандартом» в
консервативном лечении косолапости признан метод
Ponseti, эффективность которого, по данным самого
автора, доходит до 98 %, что подтверждают ряд других ортопедов [10].
Метод Ponseti. В 1950 г. ортопед Игнасио Понсети разработал метод поэтапного лечения плосковальгусной деформации стопы (англ. TEV) различной формы [40, 41]. Однако общедоступность метод
получил лишь в 1990‑е гг., когда врач опубликовал
первые положительные результаты. С тех пор методика широко распространилась по миру и приобрела особую популярность в последние годы. Однако
в таких странах, как Россия и Китай, метод Ponseti
не очень широко используется [42]. Основные манипуляции метода Ponseti при типичной косолапости
представлены на рис. 2, однако врач разработал варианты манипуляции и для лечения других форм. Таким образом, проводится поэтапная коррекция всех
элементов косолапости. В дальнейшем поэтапно накладываются повязки с целью коррекции кавуса, инверсии среднего отдела стопы и варуса пятки; на заключительном этапе проводится коррекция эквинуса
голеностопного сустава и стопы, а также выведение
пяточной кости в вальгусное положение. Завершающим этапом служат подкожная ахиллотомия и профилактика рецидива в виде ношения специальных
брейсов.
Целью хирургического лечения является одноэтапная и перманентная коррекция всех элементов
TEV [43]. Показания к ХЛ зависит от возраста пациента, степени деформации и ригидности стопы. Существуют различные мнения о сроках проведения
хирургического лечения: одни авторы рекомендуют
проводить лечение уже в возрасте 3–6 мес., другие
из‑за незрелости и малых размеров элементов стопы считают, что операцию следует проводить в более
поздние сроки [17].
Хирургические манипуляции подразделяют на
три категории: операции на мягких тканях; на костях
стопы; комбинированные вмешательства на мягких
тканях и костях. Операции на мягких тканях, которые используются довольно широко, предполагают
релиз, удлинение или транспозицию сухожилий,
связок и капсул суставов. Самый распространенный
способ — релиз заднего отдела стопы (удлинение
ахиллова сухожилия, задняя капсулотомия голеностопного и подтаранного суставов, рассечение пяточно-малоберцовой и задней таранно-малоберцовой связок) [44]. Комплексный релиз мягких тканей
при TEV включает в себя заднемедиальный релиз
Turco, циркулярный релиз, транспозицию сухожилий [45].
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У детей с нарушением роста таранной и плюсневых костей используют комбинированные методы релиза и остеотомий [44]. У детей 5–8 лет рекомендуют
к применению комбинацию релиза и процедуры Lichtblau (резекцию дистальной части пяточной кости), у
детей старше 9 лет применяют резекцию и артродез
пяточно-кубовидного сустава, комбинацию релиза
мягких тканей с клиновидной остеотомией пяточной
кости [43]. Хирургические вмешательства на отдельных костях стопы выполняются достаточно редко,
так как сопровождаются осложнениями в виде нарушения роста стопы, что опасно в детском возрасте.
В возрасте старше 10–12 лет при ригидности стопы
применяют методики резекции, реконструкции таранной кости, тройного артродеза, а также проводится
остеотомия костей среднего отдела стопы и пяточной
кости по методу Dwyers, медиальная ротационная
остеотомия большеберцовой кости и резекция таранной кости [44]. Таким образом, лечение косолапости
у детей остается до настоящего времени актуальной
проблемой детской ортопедии.
Авторский вклад: написание статьи — М. Х. Тимаев, А. В. Сертакова, С. А. Куркин, С. А. Рубашкин,
Е. А. Анисимова, Д. И. Анисимов; утверждение рукописи для публикации — С. А. Куркин, Е. А. Анисимова.
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Юсупов K. С., Барабаш Ю. А., Павленко Н. Н., Ромакина Н. А., Анисимова E. A., Летов А. С., Сертакова А. В., Анисимов Д. И. Биомеханические показатели ортопедического статуса пациентов с диспластическим коксартрозом IV
типа (Crowe) до и после лечения. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 520–526.
Цель: изучение опорной и двигательной функций нижних конечностей у больных диспластическим коксартрозом IV типа по Crowe до и после одномоментного выполнения эндопротезирования тазобедренного сустава
и остеотомии бедренной кости по разработанной собственной технологии. Материал и методы. Обследовано
и прооперировано 42 пациента с односторонним диспластическим коксартрозом IV типа по Crowe. Средний
возраст мужчин 47,3±1,2 года, женщин 46,1±1,1 года. Статокинематическую функцию нижних конечностей оценивали с помощью стабилометрии и электроподографии до операции и через год после ее выполнения. Результаты. До лечения у пациентов выявлены отклонения в статико-динамической функции опорно-двигательной
системы, стабилометрически проявляющиеся неустойчивостью в положении стоя, подографически — в дискоординированной ходьбе. Через год после операции наблюдали нормализацию опорности нижних конечностей, расширение двигательного режима, что подтверждалось существенным улучшением биомеханических
характеристик статико-кинематической функции. Заключение. Тотальное эндопротезирование тазобедренного
сустава в сочетании с модифицирующей остеотомией бедренной кости, выполненное по оригинальной методике, восстанавливает статико-кинематическую функцию нижних конечностей у больных с высоким врожденным
вывихом бедра (диспластическим коксартрозом IV типа по Crowe), о чем свидетельствуют показатели стабилограммы и подографии через год после хирургического вмешательства.
Ключевые слова: диспластический коксартроз, эндопротезирование тазобедренного сустава, стабилометрия, подография, статико-динамическая функция нижних конечностей.
Yusupov KS, Barabash YuA, Pavlenko NN, Romakina NA, Anisimova EA, Letov AS, Sertakova AV, Anisimov DI. Biomechanical criteria of orthopedic status of patients with dysplastic coxarthrosis (Crowe) IV before and after treatment.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 520–526.
The aim: to analyze locomotor function of lower limbs in patients with dysplastic coxarthrosis Crowe IV type before
and after single-step hip joint endoprosthesis and femoral bone osteotomy conducted by our own technology. Material and Methods. 42 patients with one-side dysplastic coxarthrosis Crowe IV type were examined and operated. The
mean age at the time of admission in men was 47.3±1.2 years, women — 46.1±1.1 years. Static and kinematic function
of lower limbs was evaluated with the help of stabilometrics and podometry before and one year after the operation.
Results. Before treatment, the patients had deviations of static and dynamic function of locomotor system stabilometrically seen as instability in upright position and podographically as a compromised gait. One year postsurgically we
indicated static balance between the limbs within the normal range, expanded motoring mode, which was supported by
significant improvement in the biomechanical characteristics of locomotor function of the patients. Conclusion. Total hip
replacement in combination with modifying osteotomy of the hip conducted by a unique technique restores static and
kinematic function of lower limbs in patients with high congenital hip dislocation (dysplastic coxarthrosis Crowe type IV)
which is proved by stabilographic and podographic indices one year after operation.
Key words: dysplastic coxarthrosis, total hip replacement, stabilometrics, podography, static and dynamic function of lower limbs.
1
Введение. Отличительной особенностью диспластического коксартроза IV типа по Crowe является проксимальное смещение головки бедренной
кости более чем на 100 % относительно вертлужной
впадины [1]. Это приводит к нарушению морфотопометрических взаимоотношений структур сустава,
взаимосвязи с другими анатомическими ориентирами и к перераспределению нагрузки на здоровую
конечность с нарушением статико-кинематической
функции опорно-двигательной системы, что обусловливает анатомо-биомеханическую несостоятельность тазобедренного сустава (деформация суставных концов, измененная структура суставного хряща
и параартикулярных тканей) и отклонение биомеханической оси нижней конечности кнаружи [2–5].
Тотальное эндопротезирование (ТЭП) по‑прежнему
остается ведущим методом лечения пациентов при
дисплазии тазобедренного сустава IV типа по Crowe,
так как позволяет избавить пациента от боли, укорочения конечности, хромающей походки, при этом
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обеспечивает восстановление опороспособности и
оптимизацию объема движений [6, 7]. Несмотря на
наличие инновационных технологий и конструкций
(компьютерная навигация, биокомпозитные имплантаты), операция достаточно сложная, требующая
индивидуального тактического подхода, связанного
с выбором способа выполнения и оптимальной конструкции для каждого пациента [7, 8]. Наиболее распространенным методом ТЭП при данной патологии
является анатомическая бесцементная реконструкция истинной впадины с использованием экстрамалых и малых чашек без или с дополнительной аутопластикой впадины [9]. Не исключается и цементное
протезирование, которое имеет своих сторонников
[10]. Однако вне зависимости от реконструкции впадины, при IV типе диспластических изменений тазобедренного сустава по Crowe необходима укорачивающая остеотомия бедренной кости [7, 11, 12]. Данное
обстоятельство обязывает хирургов оценивать и рассчитывать биомеханическую состоятельность статико-динамической функции опорно-двигательной системы пациента до выполнения ТЭП тазобедренного
сустава. Вместе с тем об эффективности восстановления статико-динамической функции нижних конечSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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ностей после выполненного хирургического пособия
можно объективно судить только на основании биомеханического обследования пациента в состоянии
стоя и при ходьбе.
Цель: изучение опорной и двигательной функций
нижних конечностей у больных диспластическим
коксартрозом IV типа по Crowe до и после одномоментного выполнения эндопротезирования тазобедренного сустава и остеотомии бедренной кости по
разработанной собственной технологии.
Материал и методы. Под нашим наблюдением
находились 42 пациента (13 мужчин, 29 женщин) с
односторонним диспластическим коксартрозом IV
типа по Crowe. Средний возраст мужчин на момент
поступления 47,3±1,2 года (от 21 года до 75 лет),
женщин 46,1±1,1 года (от 22 до 73 лет). Среди сопутствующих ортопедических заболеваний отмечали
остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника с вертеброгенным болевым синдромом у 37
пациентов (88,1 %), остеоартроз коленных суставов у
22 (52,3 %), голеностопных у 4 (9,5 %). Больных госпитализировали в стационар в период ремиссии хронических соматических заболеваний.
Всем больным выполнено оперативное вмешательство по разработанной нами технологии, заключающейся в эндопротезировании тазобедренного сустава из заднего доступа (с установкой экстрамалых
вертлужных имплантатов бесцементной фиксации
фирмы Smith & Nephew, комбинация Bicon+SLPlus) с
одновременной двойной V-образной укорачивающей
подвертельной остеотомией бедренной кости [13].
Преимущества предлагаемого способа заключаются
в сохранении абдукторной группы мышц бедра, иннервации и кровообращения в зоне тазобедренного
сустава и проксимального отдела бедренной кости.
Остеотомией добивались укорочения бедренной кости с таким расчетом, чтобы при локализации головки
эндопротеза на уровне истинной вертлужной впадины происходило восстановление абсолютной длины
нижней конечности и ее биомеханической оси. Соединение проксимального и дистального фрагментов
бедренной кости проводили на ножке эндопротеза,
при этом фигурной остеотомией по типу замка преследовали увеличение площади контакта костных
фрагментов для оптимизации процесса их сращения. Исследования соответствовали этическим стандартам биоэтического комитета (ФГБУ СарНИИТО
Минздрава России, протокол №12 от 14.05.2016),
разработанным в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинский исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и
«Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Минздрава РФ
от 19.06.2003 г. №266.
В дизайн обследования больных, кроме клинического осмотра, лучевых и лабораторных методов диагностики, денситометрии, электронейромиографии
нижних конечностей, были включены биомеханические методы исследования статико-кинематической
функции опорно-двигательной системы пациентов
до и через год после хирургического вмешательства.
Исследование осуществлено с помощью комплекса для клинического анализа движений «МБН Биомеханика» (Москва) и включало стабилометрию и
электроподографию. Определение баланса основной
стойки производили на стабилометрической платформе с европейской установкой стоп больного (пятки
вместе, носки разведены под углом 30°), в закрытом
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

помещении достаточной площади (5x6 м2). Посторонние шумы не превышали 40 дБ (по ISO). Исследованы следующие параметры статокинезиограммы:
среднее положение общего центра давления (ОЦД)
относительно фронтальной (X) и сагиттальной (Y)
плоскостей (мм); девиации ЦД относительно среднего
положения во фронтальной (X) или сагиттальной (Y)
плоскостях (L, мм); площадь статокинезиограммы характеризует площадь колебаний ЦД (S, мм2). Электроподография характеризовала временные параметры
цикла шага: периоды опоры и переноса конечностей.
Исследование выполняли с помощью подографических датчиков. К стопе пациента прикрепляли два
контактных датчика, закрепленных на наиболее нагружаемые участки стопы: зону головки 1‑й плюсневой
кости, зону пяточного бугра. Во время ходьбы обычным шагом, в специальной обуви, без средств дополнительной опоры в результате контакта датчиков и
дорожки регистрировали индивидуальные параметры
шага больного: цикл шага (ЦШ); период опоры (ПО);
период переноса (ПП); период двойной опоры (ДО);
первый период двойной опоры (ПДО); второй период
двойной опоры (ВДО); период одиночной опоры (ОО);
коэффициент ритмичности (КР).
Полученные численные результаты стабилометрии и подографии подвергали статистической обработке с использованием программного комплекса
Statistica 10.0 (StatSoftInc.). Предварительно выяснив
с помощью теста Шапиpo — Уилка, что вариационные ряды подчиняются нормальному распределению, для определения различий между выборками
использовали параметрические методы описательной статистики, при этом определяли величину средней арифметической (М), ошибку средней (±m). Для
оценки значимости различий средних величин применен t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми считали различия между одноименными
биомеханическими показателями при значении достоверности p<0,05.
Результаты. При клиническом обследовании все
пациенты предъявляли жалобы на выраженный болевой синдром в пораженном тазобедренном суставе, усиливающийся при любой физической нагрузке,
значительное ограничение движений (передвижение
только внутри квартиры), нарушение опороспособности конечности. Анатомическое укорочение конечности за счет диспластической деформации составляло 2,5–8,5 см. У 12 (28,5 %) пациентов наблюдалась
приводящая контрактура тяжелой степени пораженного тазобедренного сустава, сопровождающаяся
наличием синдрома Тренделенбурга–Дюшена. В основе данного синдрома лежит слабость отводящих
мышц, которым приходится развивать чрезмерное
усилие для удержания таза в горизонтальном положении. При ходьбе синдром Тренделенбурга–Дюшена проявляется постоянно меняющимися наклонами
таза, что приводит к «переваливающейся» походке.
У всех обследованных нами пациентов в дооперационном периоде отмечена неритмичная ходьба, сопровождаемая значимыми наклонами таза в сторону
переносимой конечности и наклоном туловища в сторону опорной конечности.
Среди сопутствующих ортопедических заболеваний отмечали остеохондроз поясничного отдела позвоночника, манифестирующий болью и ограничением движения в поясничном отделе позвоночника у 37
пациентов (88,1 %), остеоартроз коленных суставов
у 22 (52,3 %) больных. У всех пациентов на момент
обследования не отмечалось обострения хрониче-
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Рис. 1. Стабилометрическое исследование пациента К. 54 лет: смещение общего центра давления кпереди; колебания
центра давления за нормативной зоной баланса

Рис. 2. Стабилометрия пациентки Л. 58 лет: смещение общего центра давления кзади и в сторону пораженной конечности;
выраженные колебания амплитуды общего центра давления

ских соматических заболеваний, состояние зрения и
слуха соответствовало возрасту.
Биомеханическое обследование позволило выявить изменения статико-динамической функции
нижних конечностей. У всех больных фиксировали
нарушение статического баланса в основной стойке
из‑за неустойчивости и нестабильности вертикальной позы, компенсированное либо разгибательной
установкой в поясничном отделе позвоночника, либо
переразгибанием в голеностопных суставах, что позволяло переместить общий центр массы тела в
более физиологичное положение и сократить мышечные энергозатраты, но приводило к нефизиологичным нагрузкам на пояснично-крестцовый отдел
позвоночника.
Результаты стабилометрического исследования
показали, что у пациентов до операции вертикальная
поза асимметрична и неустойчива за счет смещения
ОЦД во фронтальной плоскости в сторону менее пораженной конечности и смещения ОЦД в сагиттальной плоскости (рис. 1).
При обследовании у части пациентов выявлено
значительное отклонение ОЦД кзади, что является
биомеханически невыгодным положением и свидетельствует о декомпенсации функции. У 6 (14,2 %)
пациентов стабилометрическое исследование выявило смещение ОЦД в сторону пораженной ко-

нечности, что не характерно для диспластического
коксартроза (рис. 2). Вероятно, это связано с изменениями на «здоровой» стороне (например, наличие
хронической дорсопатии, сопровождающейся вертеброгенным болевым синдромом). Пораженная конечность в создавшихся условиях не может эффективно
держать такую нагрузку, поэтому при стабилометрии
зафиксировано значимое увеличение амплитуды колебаний ОЦД во всех плоскостях исследования.
По данным подографии, у пациентов до операции
ритм ходьбы был нарушен из‑за выраженной асимметрии фаз опорного и переносного времени шага
справа и слева. Коэффициент ритмичности ходьбы
снижен. На пораженной стороне во всех случаях отмечено укорочение всей фазы опоры и времени одиночной опоры, сокращение периода переноса.
В результате обследования пациентов коксартрозом типа Crowe IV выявлены в дооперационном
периоде следующие биомеханические проблемы:
1) нарушение статического баланса: значимые отклонения ОЦМ во фронтальной и сагиттальной плоскостях, увеличенные путь пробега L и площадь S
статокинезиограммы, что отражает неустойчивость и
наличие напряжения по поддержанию вертикальной
позы; 2) асимметрия в значениях показателей подографии: дискоординированная ходьба пациентов,
подтвержденная удлинением цикла шага, опорного
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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Биомеханическое обследование пациентов с диспластическим коксартрозом IV типа по Crowe (n=42)
до и через год после операции
Стабилометрия

Показатели

Подометрия

L,
мм

S,
мм²

положение
по оси
Х, мм

положение
по оси
Y, мм

ЦШ,
с

ПО,
%

ПП,
%

ДО,
%

ПДО,
%

ВДО,
%

ОО,
%

КР,
%

Норма

435,3±4,3

99,5±9,9

1,1±0,1

– 29,2±2,9

1,2±0,1

62,7±5,8

37,9±3,8

25,8±1,2

12,9±0,7

12,9±0,7

37,4±3,2

1,0±0,01

До
лечения

610,2±6,3 645,3±33,2 31,1±2,3
p1<0,0001 p1<0,0001 p1<0,0001

– 9,5±4,3
p1<0,001

1,6±0,1
p1<0,005

67,3±0,3
p1>0,5

31,7±0,5
p1=0,1

30,7±0,3
p1<0,001

16,8±0,5
p1<0,001

13,9±0,3
p1>0,5

40,7±0,1
p1=0,2

0,74±0,1
p1<0,004

После
лечения

386,5±62,1 225,4±31,2
p1>0,5
p1<0,001
p2=0,01
p2<0,001

– 20,2±4,3
p1=0,1
p2<0,05

1,3±0,1
p1>0,5
p2<0,05

62,1±0,3
p1>0,8
p2<0,0005

37,8±0,3
p1>0,9
p2<0,0005

27,7±0,3
p1>0,1
p2<0,0002

15,3±0,5
p1<0,005
p2=0,05

13,9±0,3
p1>0,2
p2=1,0

33,7±0,1
p1>0,2
p2<0,0001

0,9±0,1
p1>0,2
p2>0,2

14,8±5,3
p1<0,02
p2<0,005

П р и м е ч а н и е : приведены данные со стороны пораженной нижней конечности; p1 — достоверность по отношению к значениям параметров в норме; р2 — достоверность по отношению к величине параметра до операции; L — девиации центра давления; S — площадь статокинезиограммы; ЦШ — цикл шага; ПО — период опоры; ПП — период переноса; ДО — период двойной опоры; ПДО и ВДО — периоды первой и
второй двойной опоры; ОО — период одиночной опоры; КР — коэффициент ритмичности.

периода на «здоровой» стороне, сокращением периода переноса, значимым снижением коэффициента
ритмичности. Результаты биомеханического обследования свидетельствуют о «щажении» пораженного
тазобедренного сустава как в положении стоя, так и
при ходьбе.
Контрольный осмотр и биомеханическое обследование выполнены через год после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в сочетании
с корригирующей остеотомией бедренной кости, так
как, согласно нашим наблюдениям, не ранее чем через 12 месяцев после активной реабилитации можно
достоверно судить об эффективности выполненной
операции. Отмечено следующее: у всех пациентов
сокращено анатомическое укорочение пораженной
конечности до 0,5 см, что обеспечило симметрию
шага, и хотя визуально имелись признаки умеренной
степени нарушения походки (замедленный шаг, небольшая асимметрия при опоре на оперированную
конечность), патологической установки в тазобедренном суставе и синдрома Тренделенбурга — Дюшена не выявлено.
Результаты биомеханического обследования
пациентов, страдающих диспластическим коксартрозом IV типа по Crowe, до и после эндопротезирования тазобедренного сустава и корригирующей
остеотомии бедренной кости по разработанной нами
методике представлены в таблице.
Анализ биомеханических показателей позволил
отметить существенное улучшение статической и динамической функций нижних конечностей после оперативного лечения. Стабилометрические параметры
свидетельствовали о повышении устойчивости пациентов, улучшении способности поддерживать тело в
зоне равновесия, хотя имеющиеся колебания ОЦД
отражали наличие компенсаторных реакций неспецифического характера вследствие сопутствующих
изменений позвоночника, коленных и голеностопных
суставов, а также склеротических изменений сосудов головного мозга у пожилых пациентов. Стабилометрическое исследование у большинства пациентов показало незначительные нарушения баланса в
виде умеренного смещения ОЦД в сторону здоровой
конечности, умеренную асимметрию в сагиттальной
и фронтальной плоскостях.
Подография у всех пациентов выявила признаки
улучшения динамической функции нижних конечностей: наличие умеренно медленного шага с длительностью ЦШ на границе небольших отклонений
от нормы. Отчетливо выражено правило предоставСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

ления физиологического оптимума: период двойной
опоры на стороне операции остается в пределах относительной нормы. Одноопорный период на функционально менее приспособленной оперированной
конечности снижен (сохраняется механизм разгрузки больной стороны). Кроме того, для необходимой
разгрузки оперированной конечности период второй
двойной опоры наступает раньше.
В целом можно отметить значимое улучшение
биомеханических характеристик ходьбы, характеризующих функциональный статус, благодаря чему
удалось расширить двигательный режим и обеспечить статический баланс в пределах нормальных показателей, что особенно важно для пациентов старшей возрастной группы.
Обсуждение. Причины функциональных нарушений при диспластическом коксартрозе объяснимы при рассмотрении баланса сил и напряжений
биомеханической модели тазобедренного сустава
в норме и патологии [14, 15]. С точки зрения механики равновесие тела достигается при выполнении
двух условий: векторная сумма всех приложенных
к телу сил и сумма моментов этих сил должны равняться нулю. Рассмотрим равновесие таза во время
ходьбы при вертикальном положении туловища в
фазу одиночной опоры на конечность. Несмотря на
то что ходьба — сложный динамический процесс, в
случае малых амплитуд движения конечности равновесие таза может рассматриваться квазистатически
без привлечения инерционных сил. Во фронтальной
плоскости все силы, действующие на кости таза и
тазобедренные суставы, могут быть сведены к трем
основным: вес туловища, приложенный по вертикали
к центру таза (Ft), сила натяжения мышц-абдукторов,
в частности средней и малой ягодичных мышц (Fm),
приложенная к передне-верхней ости подвздошной
кости и к большому вертелу, и контактная сила, действующая на крышу вертлужной впадины со стороны
головки бедренной кости (рис. 3).
Относительно центра головки бедренной кости
ненулевыми являются два момента сил МFm=FmЧhm и
МFt=FtЧht, где hm и ht — плечи соответствующих сил,
показанных на рис. 3. Равновесие достигается при
МFm=МFt, откуда отношение сил равно обратному отношению плеч этих сил Fm/Ft=ht/hm.
Анатомически ht больше hm, поэтому даже при отсутствии патологии тазобедренного сустава Fm превышает вес туловища Ft. При смещении головки бедренной кости кнаружи и кверху, что характерно для
диспластического коксартроза IV типа по Crowe, от-
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Рис. 3. Векторы сил, действующие на тазобедренный сустав
в норме

Рис. 4. Векторы сил, действующие на тазобедренный сустав
при диспластическом коксартрозе

ношение плеч ht/hm возрастает, что ведет к увеличению силы натяжения мышц Fm (рис. 4).
Кроме того, рабочая длина мышц-абдукторов вынужденно сокращается, что выводит их из оптимального рабочего состояния и еще более усложняет несение необходимой нагрузки. Требование баланса
сил приводит к значительному увеличению силы Fm,
что вместе с уменьшением площади контакта поверхности головки бедренной кости и суставной впадины дает многократное увеличение механического
напряжения в зоне контакта.
Заметим, что анатомическое отношение плеч hm/ht
больше у женского таза, чем у мужского, что приводит
к дополнительному росту силы Fm, так же как и избыточная масса тела, что создает дисбаланс сил и приводит к нестабильности тазобедренного сустава. Данный факт может быть одним из доказательств более
частого прогрессирования диспластического коксартроза у женщин. Эндопротезирование тазобедренного сустава в сочетании с корригирующей остеотомией
бедренной кости приближает отношение плеч к исходному здоровому состоянию, уменьшая напряжение
мышц-абдукторов, обеспечивая центрацию головки и
стабильность в тазобедренном суставе.
Выводы:
1. Использование методов клинической биомеханики позволяет объективно оценить степень нарушения статико-динамической функции нижних
конечностей у пациентов с односторонним диспластическим коксартрозом IV типа по Crowe, что необходимо учитывать при планировании хирургического вмешательства. Операцией выбора для больных
данной категории является эндопротезирование тазобедренного сустава с одномоментной укорачивающей остеотомией бедренной кости, позволяющее
в большинстве случаев получить хорошие анатомофункциональные результаты лечения.
2. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава в сочетании с модифицирующей остеотомией бедра, выполненное по оригинальной методике, восстанавливает опорно-двигательную функцию
нижних конечностей у больных диспластическим коксартрозом IV типа по Crowe, о чем свидетельствуют

показатели стабилографии и подографии через год
после выполненного хирургического вмешательства.
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маркеров ангиогенеза и воспаления у больных мочекаменной болезнью с обструктивной уропатией. Саратовский
научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 527–532.
Цель: установить характер изменения маркеров ангиогенеза и воспаления в сыворотке крови и моче у
больных с обструкцией лоханочно-мочеточникового сегмента или верхней трети мочеточника конкрементом
в различные сроки дренирования почки. Материал и методы. Обследовано 53 пациента, страдающего мочекаменной болезнью. Основную группу составили 33 пациента с конкрементами верхней трети мочеточника
или лоханочно-мочеточникового сегмента с наличием обструктивной уропатии. Группу сравнения составили 20
пациентов с конкрементами почек без явлений обструкции. В основной группе пациентам выполнялось дренирование почки путем чрескожной пункционной нефростомии. Результаты. У больных основной группы выявлено достоверное повышение уровня маркеров ангиогенеза и воспаления до дренирования почки. Уровень
МСР-1 коррелировал с уровнем креатинина сыворотки крови. В процессе дренирования происходит снижение
уровня данных маркеров на фоне увеличения СКФ. Определение концентрации в моче VEGF, ИЛ-8 и МСР-1 у
пациентов может иметь клиническое значение при персонифицированном ведении пациентов с обструктивной
уропатией для определения оптимальных сроков выполнения второго этапа оперативного вмешательства. Заключение. Определение уровня маркеров воспаления и ангиогенеза в моче у пациентов в комплексе с оценкой
почечной функции по уровню креатинина имеет значение для определения сроков дренирования почки.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, обструктивная уропатия, дренирование, биомаркеры, креатинин.
Popkov VM, Zakharova NB, Ponukalin AN, Polozov AB, Khotko DN, Khotko AI, Spirin PV. Dynamics of angiogenesis and
inflammation biomarkers in patients with urolithic disease with obstructive uropathy. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (3): 527–532.
Purpose: to establish the nature of changes in markers of angiogenesis and inflammation in the blood serum and
urine in patients with obstruction of the ureteropelvic segment or upper third of the ureter by ureteral stones in different
terms of the kidney drainage. Material and Methods. 53 patients with urolithiasis have been examined. The main group
consisted of 33 patients with concrements of the upper third of the ureter or renal pelvis-ureteral segment with presSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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ent obstructive uropathy. The comparison group consisted of 20 patients with calculi of the kidney without symptoms
of obstruction. In the main group patients underwent drainage of the kidney by percutaneous-nephrostomy puncture.
Results. Patients of the main group revealed a significant increase in the levels of markers of angiogenesis and inflammation before the kidney drainage. The level of MCP-1 correlated with the level of serum creatinine. In the process
of drainage the levels of these markers were decreased as a result of increased GFR. Determination of the concentration of urinary VEGF, IL-8 and MCP-1 in patients may have clinical value in personalized management of patients
with obstructive uropathy to determine the optimal terms of the second stage of the surgical intervention. Conclusion.
Determination of markers of inflammation and angiogenesis in the urine of patients in conjunction with assessment of
renal function by creatinine level is important for determining the term of kidney drainage.
Key words: urolithiasis, obstructive uropathy, drainage, biomarkers, creatinine.

Введение. В последние десятилетия произошел существенный прорыв в диагностике и лечении
мочекаменной болезни (МКБ). Постоянно изучаются
метаболические изменения в организме при данной патологии, большое внимание уделяется роли
экстраренальных факторов. Изменился подход и к
лечению, которое не ограничивается исключительно удалением конкрементов, а широко задействует
метафилактику, которой отводится огромная роль.
Имеется в виду прежде всего наиболее раннее выявление конкрементов в мочевых путях, а также
дальнейшее изучение и коррекция всех факторов,
приводящих к прогрессированию болезни. Вместе с
тем, несмотря на огромные диагностические и технические возможности, остаются многочисленные
запущенные и осложненные формы мочекаменной
болезни.
Наиболее частым и наиболее грозным осложнением МКБ является развитие и прогрессирование
калькулезного пиелонефрита на фоне различной
степени обструкции мочевыводящих путей. Прогноз исхода обструктивных уропатий определяется
характером поражения и степенью вовлечения в
патологический процесс почек. В ряде случаев обструктивные уропатии сопровождаются снижением
ренальной функции, развитием острой болезни почек (ОБП), а в тяжелых случаях и формированием
почечной недостаточности, что приводит к инвалидизации пациентов. Нарушение адекватного оттока
мочи по мочевыделительным путям способствует
формированию высокого внутрилоханочного давления, что, в свою очередь, приводит к изменению почечного кровотока. При отсутствии своевременного
разрешения обструктивной уропатии развиваются
канальцевая атрофия, интерстициальный фиброз и
воспаление с потерей части нефронов и необратимым повреждением паренхимы почки. Прогноз определяется длительностью и степенью выраженности
обструкции. Доказано, что полное восстановление
скорости клубочковой фильтрации возможно после
разрешения полной обструкции мочевыводящих путей длительностью в одну неделю, в то время как по
итогам 12‑недельной обструкции полное восстановление уже невозможно [1].
Большой интерес представляет оценка динамики
«мочевых» биомаркеров, количественное определение которых позволит мониторировать выраженность структурно-функциональных нарушений.
Клиническое значение динамики изменений биомаркеров неоангиогенеза и воспаления, в особенности сравнительная характеристика их диагностической и прогностической значимости в процессе
дренирования почки у больных обструктивной уропатией, на основании которых можно сделать заключение об их использовании для определения сроков
1
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восстановления почечной ткани, купирования воспаления и возможности дальнейшего оперативного
лечения, изучены недостаточно.
Цель: установить характер изменения маркеров
ангиогенеза и воспаления в сыворотке крови и моче
у больных с обструкцией лоханочно-мочеточникового сегмента или верхней трети мочеточника конкрементом в различные сроки дренирования почки.
Материал и методы. Всего обследовано 53 пациента, которые страдали МКБ и проходили лечение
в НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России с сентября 2016 г. по
март 2017 г.
Критерии включения. Основную группу составили 33 пациента с наличием конкрементов лоханочно-мочеточникового сегмента или верхней трети
мочеточника, размер от 1 до 2,0 см. Средний возраст
обследованных больных составил 47,7 года (от 27
до 60 лет). Проводили комплексное общеклиническое обследование, включая следующее: изучение
жалоб и сбор анамнеза; физикальное обследование
пациента; общий и биохимический анализ крови; общий анализ мочи; обзорную рентгенографию почек
и мочевых путей; экскреторную урографию; ультразвуковое исследование; мультиспиральную компьютерную томографию. Пациенты имели признаки обструкции верхних мочевыводящих путей, по данным
выполненного обследования. Размеры чашек варьировались от 5 до 10 мм, лоханка от 1,8 до 3 см, при
этом приступ почечной колики на момент включения
был купирован. По данным экскреторной урографиии или компьютерной томографии с контрастным
усилением, имелось контрастирование полостной
системы почек в отсроченном периоде 60–90 минут.
Уровень лейкоцитурии не превышал 20–30 в поле
зрения. Длительность обструкции (время с момента
первичного приступа почечной колики) составила от
2 недель до 3 месяцев, при этом гипертермии за время наблюдения и анамнестически не отмечалось. По
данным динамической нефросцинтиграфии и расчетной формуле, CKD-EPI СКФ составила не менее
50 мл/мин. Кроме того, сформирована группа сравнения из 20 пациентов, имеющих конкременты чашек
почек от 1 до 1,5 см без явлений обструкции (возраст
пациентов от 25 до 65 лет). Учитывая высокий риск
развития острого калькулезного пиелонефрита при
проведении одного из видов литотрипсий в связи с
нарушением выделительной функции почки и длительностью обструкции, первым этапом пациентам
основной группы выполнялась чрескожная пункционная нефростомия (ЧПНС) в условиях операционной
по стандартной методике. Всем включенным в исследование проводили принятую антибактериальную,
противовоспалительную терапию.
Критерии
исключения. В исследование
не включались пациенты, имеющие терминальный
гидронефроз, выраженную сопутствующую общесоматическую патологию (сахарный диабет, онко-
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Таблица 1
Концентрация цитокинов в сыворотке крови пациентов, уровень креатинина
и СКФ основной группы и группы сравнения
Медиана, диапазон квартильных отклонений
Определяемый
биомаркер

Больные с обструкцией, n=33

Группа
сравнения,
n=20

0‑е сутки

7‑е сутки

14‑е сутки

21‑е сутки

28‑е сутки

VEGF, пг/мл

103,4
87,56–118,34

546,78*
534,5–560,4

457,21*
436,4–489,8

435,87*
378,45–453,67

245,36*
187,35–287,05

103,57**
90,43–184,36

МСР-1, пг/мл

256,4
253,6–303,98

290,47*
267,5–299,37

276,41*
230,23–300,24

275,44*
240,55–290,06

270,46*
250,49–287,45

254,1**
245,99–276,1

7,7
8,44–14,55

14,37*
13,23–15,49

11,34*
10,34–12,47

9,44*
8,86–10,34

9,36*
8,44–9,99

8,45**
8,12–8,67

Креатинин,
мкмоль/л

60,4
56–90,1

125,8*
100–154,2

117*
85–130,2

100,2*
86,9–127,5

80,5**
70–109

70,4**
66–100,1

СКФ, мл/мин
(CKD-EPI)

104,5
98–123,6

65,5*
46,5–77,5

75,5*
65–85,25

79,5*
75–84,75

96,5**
87,75–106

100,5**
95,75–109,25

IL-8,
пг/мл

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 в сравнении с группой сравнения; ** — p<0,05 в сравнении с 0‑ми сутками.

логические заболевания, ИБС, артериальная гипертензия 3–4 ст, нарушения почечной гемодинамики),
пациенты с повторными хирургическими вмешательствами на почках.
Пациентам основной группы до установки ЧПНС,
а также на 7, 14, 21 и 28‑е сутки выполнялся забор
крови и мочи для определения содержания VEGF,
MCP-1, IL-8 и креатинина. Расчет СКФ проводили с
помощью уравнения CKD-EPI для представителей
европейской расы по формуле. Мочу до установки
ЧПНС собирали с помощью стандартной технологии,
после установки утреннюю порцию мочи получали из
нефростомы. У пациентов группы сравнения забор
материала выполнялся однократно.
Концентрацию биомаркеров в сыворотке крови
и моче определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа, используя соответствующие наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Статистическую обработку полученных
результатов проводили с помощью программ Statistica 6.0, Microsoft Excel 2010. В качестве критерия
достоверности отличия между двумя независимыми
группами использовали непараметрический критерий (U) Манна — Уитни. Во всех процедурах статистического анализа принимался уровень значимости
р<0,05.
Результаты. Анализ полученных результатов показал, что величины каждого из исследованных показателей превышали значения у пациентов группы
сравнения. Установлено, что концентрации VEGF,
МСР-1, IL-8 в сыворотке крови у пациентов с обструктивным синдромом значительно превышают
уровень данных биомаркеров (р<0,05) у пациентов
без явлений обструкции (табл. 1). У пациентов основной группы содержание маркеров в крови до дренирования превышает группу сравнения в 5,3 (р<0,05),
1,13 и 1,86 (р<0,05) раза соответственно. Отмечено
снижение данных маркеров в процессе разрешения
обструкции, практически достигавшее значений группы сравнения к 28‑м суткам. Наибольшие различия
показателей отмечены для VEGF и IL-8, что свидетельствует о наличии воспалительного процесса на
фоне обструкции у данных пациентов.
Кроме того, у пациентов с обструктивной уропатией оценивался уровень креатинина сыворотки крови
на различных сроках дренирования. Установлено,
что, хотя медиана значения и отличалась незначи-

тельно от расчетных значений SCr, вычисленных на
основании обратного расчета для групп больных в
зависимости от возраста, пола и расы, при анализе
каждого пациента получены следующие данные. У 22
пациентов (66,7 %) до дренирования почки имелась
острая болезнь почек (ОБП), установленная на основании национальных рекомендаций рабочей группы
Ассоциации нефрологов России (2015 г.). У данной
группы пациентов ОБП установлена на основании
снижения СКФ ≥35 % или повышения SCr >50 % в течение менее трех месяцев. При этом через неделю
после дренирования ОБП имеется у 33 %, через 14
суток у 24 % соответственно. К 21‑м суткам значения
уровня креатинина и СКФ нормализовались. При
этом уровни определяемых маркеров оставались
еще повышенными.
Проведен корреляционный анализ зависимости
уровня креатинина и определяемых маркеров. Установлено, что уровень креатинина сыворотки крови
коррелирует с мочевым МСР-1 (r=0,5139, р<0,05)
(рисунок).

Корреляционная зависимость уровня SCr и МСР-1 в моче
у больных с обструкцией

В группе больных с обструктивным синдромом
увеличение уровней VEGF, МСР-1, IL-8 в моче до
разрешения обструкции становилось в 2,4 (р<0,05);
2,05 (р<0,05); 2,02 (р<0,05) раза больше, чем в группе сравнения (рис. 2). Это дает основание считать,
что у больных с обструктивной уропатией в развитии
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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Таблица 2
Концентрация цитокинов в моче пациентов основной группы и группы сравнения
Медиана, диапазон квартильных отклонений

Определяемый
биомаркер

Больные с обструкцией, n=33

Группа
сравнения,
n=20

0‑е сутки

7‑е сутки

14‑е сутки

21‑е сутки

28‑е сутки

VEGF, пг/мл

223,78
198,76–245,32

534,21*
256,31–546,32

456,12*
398,45–483,56

435,322*
354,32–456,35

245,23**
231,34–259,45

218,45**
200,57–236,57

МСР-1, пг/мл

313,65
280,57–362,47

643,2*
594,5–651,5

545,6*
482,99–593,27

525,47*
493,77–544,89

400,56*
376,27–425,19

318,56**
246,11–344,72

21,55
19,32–35,78

43,51*
40,37–46,09

41,03*
28,03–48,02

35,8*
28,19–44,52

32,59*
27,35–40,56

21,59**
20,46–31,05

IL-8, пг/мл

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 в сравнении с группой сравнения; ** — p<0,05 в сравнении с 0‑ми сутками.

заболевания значимую роль играет не только хронический воспалительный процесс, но и повреждение
клеток канальцев с привлечением большого количества макрофагов и выработкой соответствующих хемокинов. В процессе дренирования отмечено также
снижение данных маркеров в динамике, причем в
моче уровень МСР-1 был значительно выше, чем в
крови, что свидетельствует о том, что процесс происходит непосредственно в мочевыводящей системе
на уровне интерстиции почек. Сохраняющиеся достаточно высокие концентрации VEGF крови и моче
можно считать прогностически благоприятным признаком регенераторных возможностей паренхимы на
стороне поражения.
Клинический пример. Больная Д. 58 лет госпитализирована в плановом порядке 11.01.2016 с Ds:
«Мочекаменная болезнь. Камень лоханочно-мочеточникового сегмента правой почки». Жалобы при поступлении на периодические тянущие боли в поясничной
области справа. Считает себя больной в течение трех
недель, когда впервые возник приступ правосторонней почечной колики, купированный спазмолитиками.
Явлений гипертермии не отмечалось.
Данные физикального обследования: симптом
поколачивания по поясничной области слабоположительный справа.
Данные лабораторных методов обследования:
ОАК: эритроциты 4,97*10 (12), гемоглобин 145 г/л,
лейкоциты 9,7*10 (9), палочкоядерные 2 %, сегментоядерные 56 %, лимфоциты 36 %, моноциты 6 %, СОЭ
30 мм/ч.
Биохимический анализ крови: креатинин 134,2
мколь/л, мочевина 10,7 ммоль/л, белок 72 г/л, ОАМ:
белок 0,033 г/л, лейкоциты 20–25 в п/зр, эритроциты
5–10 в п/зр.
Ультразвуковое исследование почек: размеры
правой почки: 10,1*5,4 см; паренхима 18 мм; чашечки
11–13 мм; лоханка 20*16 мм, стенки утолщены.
Данные КТ почек: в ЛМС справа овоидный конкремент 1,1*0,7*1,8 см, плотностью 1800 HU.
Обзорная и экскреторная томография: в проекции
ЛМС правой почки тень подозрительная на конкремент, размер 1*2 см. Функция левой почки не нарушена, справа замедлена до 90 мин наблюдения.
Динамическая нефросцинтиграфия: СКФ справа
54 мл/мин.
Исследование уровня биологических маркеров в
моче (при поступлении): IL-8 42 пг/мл, МСР-1 643 пг/
мл, VEGF 490 пг/мл.
Исследование уровня биологических маркеров в
крови (при поступлении): IL-8 14 пг/мл, МСР-1 280 пг/
мл, VEGF 510 пг/мл.
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Учитывая высокую вероятность развития осложнений в виде острого калькулезного пиелонефрита
при проведении литотрипсии на фоне длительной
обструкции и явлений ОБП, первым этапом выполнено оперативное лечение в объеме ЧПНС справа
2.01.2016. Начата стандартная антибактериальная,
противовоспалительная терапия (Sol.Ceftriaxoni
1000 mg 2 р/с в/м, S. Ibuclin 100,0 в/в кап. 1 р/д).
В течение семи дней: улучшение состояния, болевой синдром купирован. Диурез по нефростоме
справа адекватный (1300-1500мл/сутки).
Данные лабораторных методов обследования
(17.01.2016): ОАК: эритроциты 4,6*10 (12), гемоглобин 144 г/л, лейкоциты 6,6*10 (9), палочкоядерные
1 %, сегментоядерные 70 %, лимфоциты 21 %, моноциты 8 %, СОЭ 6 мм/ч.
Биохимический анализ крови: креатинин 125
мколь/л, мочевина 8 ммоль/л, белок 76 г/л ОАМ: лейкоциты 1–2 в п/зр, эритроциты 1–2 в п/зр.
СКФ по формуле CKD-EPI: 56 мл/мин.
Исследование уровня биологических маркеров в
моче (7‑е сутки): IL-8 39 пг/мл, МСР-1 540 пг/мл, VEGF
410 пг/мл.
Исследование уровня биологических маркеров
в крови (7‑е сутки): IL-8 11 пг/мл, МСР-1 250 пг/мл,
VEGF 440 пг/мл. На 14, 21 и 28‑е сутки после дренирования уровень ЧПНС IL-8 в моче составил35, 32
и 21 пг/мл соответственно, в крови 9,4, 9,2 и 8,1 пг/
мл. Уровень МСР-1 в моче на 14, 21 и 28‑е сутки составил 520, 423 и 223 пг/мл соответственно, в крови
275, 270 и 245 пг/мл. Уровень VEGF в моче, определяемый на 14, 21 и 28‑е сутки, составил 430, 240, 220
пг/мл, в крови 430, 250 и 100,4 пг/мл соответственно.
При этом уровень креатинина составил 120, 90 и 80
мкмоль/л на 14, 21 и 28‑е сутки, что соответствовало
расчетной СКФ: 58, 90 и 94 мл/мин. Следовательно,
у данного пациента проявления ОБП сохранялись
до 14–21 суток, притом что в ОАК и ОАМ показатели нормализовались уже к 7‑м суткам. Уровень маркеров воспаления и ангиогенеза достигал значений
группы сравнения лишь к 28‑м суткам, после чего пациентке выполнен второй этап оперативного лечения
в объеме ПНЛТ справа. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка выписана в
удовлетворительном состоянии.
Как видно из приведенного случая, у пациентки
имел место выраженный подъем цитокинов до дренирования, сопровождающийся снижением почечной
функции. Снижение маркеров воспаления и ангиогенеза протекает параллельно с нормализацией показателей фильтрации почки. Оперативное лечение
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выполнялось после нормализации уровня цитокинов
и разрешения ОБП.
Обсуждение. На данном этапе развития медицины лучевые методы диагностики позволяют повысить качество лечения больных нефролитиазом,
учитывая прогностические критерии (расположение,
размер, плотность конкремента, состояние верхних
МВП), а также уточнить показания и спрогнозировать
эффективность различных видов лечения. В то же
время с их помощью можно лишь косвенно сделать
вывод о выраженности структурных изменений паренхимы почки. Повышение внутрипочечного давления приводит к механическому растяжению клеток
канальцев почки [2, 3]. Данный процесс приводит к
активации последних и высвобождению различных
воспалительных, профибротических медиаторов. Локальная экспрессия цитокинов и хемокинов поврежденными эндотелиальными и паренхиматозными
клетками способствует миграции лейкоцитов и макрофагов к месту повреждения, что также усиливает
воспаление.
IL-8 — известный провоспалительный хемокин,
секретируемый макрофагами, эпителиальными и
эндотелиальными клетками — играет одну из ведущих ролей в миграции клеток иммунной системы к
месту тканевого повреждения. Во многих исследованиях указывается, что он вносит вклад в развитие раннего иммунного ответа при бактериальных
инфекциях, обеспечивая привлечение макрофагов,
а также участвует в поддержании хронического иммунного воспаления [4]. Высокую диагностическую
значимость для определения степени выраженности
воспалительного процесса в мочевыводящих путях в
процессе развития хронического обструктивного пиелонефрита при различных уровнях обструкции имеет
исследование содержания IL-8 в моче [5, 6]. Нарушение уродинамики и локальное воспаление при монолатеральной обструкции сопровождается повышенной продукцией провоспалительных цитокинов IL-8.
VEGF экспрессируется подоцитами клубочков и
клетками почечных канальцев и представляет собой
ключевой медиатор ангиогенеза и важный регулятор
сосудистой проницаемости [7]. Функции VEGF в ткани почки многообразны: неоангиогенез, ремоделирование сосудистой и почечной ткани, стимулирование протеинурии, синтез мезангиального коллагена
и хемотаксическое привлечение моноцитов [8]. При
обструкции мочевыводящих путей наблюдается увеличение экспрессии VEGF [9, 10].
Увеличение продукции МСР-1 также наблюдается при развитии обструктивной уропатии. Именно
этот хемокин играет ведущую роль в формировании
воспалительного инфильтрата. Эндотелиальные
и гладкомышечные клетки сосудов, фибробласты,
лимфоциты, моноциты/макрофаги и др. в ответ на
стимуляцию провоспалительными цитокинами продуцируют МСР-1. Диффундируя в интерстициальную
ткань почки, МСР-1 привлекает на борьбу с патогеном огромное количество моноцитов/макрофагов
и лимфоцитов. Образующиеся при этом воспалительные инфильтраты приводят к последующему
ремоделированию кровотока и развитию выраженной тканевой гипоксии, которая является основным
индуктором усиленной выработки VEGF. Как видно
из полученных данных, концентрации всех исследуемых маркеров увеличиваются во время обструкции,
что подтверждает происходящие ишемические, воспалительные изменения в интерстиции почки, клетках канальцев. Полученные данные соответствует

ранее публикуемым исследованиям по выявлению
взаимосвязи исследуемых биомаркеров у больных с
обструктивным синдромом [10, 11].
У обследуемых нами пациентов снижение уровня
VEGF и МСР-1 в моче происходит одновременно со
снижением уровня сывороточного креатинина. Это
дает основания предполагать, что у пациентов с МКБ
при наличии обструктивного синдрома скорость восстановления почечной функции в той или иной степени зависит от динамики данных маркеров. В литературе имеются данные о корреляции исследуемых
маркеров с уровнем креатинина у больных сахарным
диабетом, хроническим гломурулонефритом, хроническим и острым пиелонефритом [12–14]. Установлено, что чем ниже скорость клубочковой фильтрации,
тем более выражена степень повреждения эндотелия и, как результат, выше его пролиферативная активность. Степень повышения VEGF коррелирует с
выраженностью патологического процесса.
Нарушение уродинамики и локальное воспаление
при частичной обструкции сопровождаются повышенной продукцией провоспалительных цитокинов.
Уменьшение активности воспалительного процесса,
ишемии ткани в процессе разрешения обструкции
сопровождается поэтапным снижением и последующей нормализацией провоспалительных цитокинов,
хемокинов. Сохранные регенераторные возможности подтверждаются стабильным уровнем фактора
роста сосудистого эндотелия VEGF. Полученные результаты показывают перспективность исследования
комплекса сывороточного креатинина крови и СКФ
и мочевых маркеров VEGF и MCP-1 как возможных
ориентиров для определения сроков второго этапа
оперативного лечения.
Выводы:
1. У больных МКБ, осложнившейся обструктивной уропатией, до дренирования наблюдается значительное увеличение уровня маркеров IL-8, МСР-1
и VEGF как в сыворотке крови, так и в моче.
2. В процессе дренирования отмечается снижение изученных показателей, при этом к 28‑м суткам
цифровые значения достигают уровня группы сравнения.
3. Содержание в моче МСР-1 коррелирует со степенью восстановления почечной функции, что может
иметь клинико-лабораторное значение при персонифицированном ведении пациентов с обструктивным
синдромом для определения сроков дренирования
почки и выяснения сроков проведения второго этапа
оперативного воздействия, направленного на удаление конкремента.
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Хронический абактериальный простатит / синдром хронической тазовой боли является одним из наиболее
распространенных заболеваний в амбулаторной урологической практике. Физические факторы широко применяются в лечении данной патологии. Обзор литературы посвящен изучению роли физиотерапевтических методов в лечении хронического абактериального простатита и перспективам развития данного терапевтического
направления.
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Chronic abacterial prostatitis / chronic pelvic pain syndrome is one of the most common diseases in urological
practice. Physical factors are widely used in treatment of this pathology. This literature review is devoted to study of
role of physiotherapeutic methods in treatment of chronic abacterial prostatitis and prospects for development of this
therapeutic direction.
Key words: chronic abacterial prostatitis, chronic pelvic pain syndrome, physiotherapy, rectal pneumovibromassage, local baroimpulse therapy.

Хронический абактериальный простатит (ХАП)
является одной из наиболее распространенных нозологий в урологической практике, частота его встречаемости среди всех форм хронического простатита
(ХП) достигает 90 % [1]. Согласно классификации NIH
(1999), выделяют четыре типа ХП, при этом воспалительная и невоспалительные формы ХАП относятся к III категории заболевания [2]. В рекомендациях
Европейской ассоциации урологов (EAU,2014) ХАП
также рассматривается как простатический болевой
синдром (prostate pain syndrome), а при отсутствии
доказательств простатического генеза заболевания
как «синдром хронической тазовой боли» (СХТБ) [1].
В настоящий момент нет единой убедительной
теории, которая объясняла бы патогенез ХАП/СХТБ
и его многочисленных клинических проявлений, что
дает основание считать его полиэтиологическим заболеванием, которое требует междисциплинарного
подхода [3, 4]. Многообразие причинных факторов,
значительные различия в степени выраженности
болевого синдрома и наличие множества сочетанных с ХАП/СХТБ заболеваний и состояний с общими
этиопатогенетическими связями делают несостоятельными монотерапевтические стратегии у данной
категории пациентов [5]. ХАП/СХТБ также нередко
ассоциирован с нарушениями эрекции [6–9], астеническим синдромом, симптомами нижних мочевых
путей, а также поведенческими и эмоциональными
нарушениями [10]. Болевой синдром и симптомы
нарушения мочеиспускания оказывают дополнительное угнетающее психогенное влияние на эректильную функцию у пациентов с ХП [11, 12]. Данные
клинические проявления ХП значительно снижают
качество жизни пациентов и требуют дополнительной медикаментозной коррекции, применения методов физиотерапии, а нередко и психотерапевтических методик [10, 13].
В настоящее время существует более 15 групп
лекарственных препаратов, используемых в терапии ХП, в том числе ХАП/СХТБ, однако эффективность их применения остается невысокой [14, 15].
Отсутствие четкой, эффективной для большинства
больных терапевтической опции подтверждает необходимость комплексной терапии ХП, направленной
на различные аспекты патогенеза и ассоциированных с ним состояний, а также стимулирует ученых и
клиницистов к дальнейшему поиску схем лечения и
стандартизации данного процесса. Одной из современных стратегий ведения пациентов с ХАП/СХТБ
является фенотипирование пациентов по основным
клиническим синдромам при помощи различных
классификаций, наиболее распространенной из которых является UPOINT. Применение такого подхода
улучшает результаты терапии [16]. Данная система
имеет шесть установленных доменов: «мочевой»,
психологический, органоспецифический, инфекционный, неврологический и мышечно-фасциальный,
которые регулируют проведение мультимодального
лечения. В нескольких крупных независимых иссле1
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дованиях было доказано, что стратификация лечебной тактики с использованием UPOINT приводит к
значительному улучшению у 75–84 % пациентов [17].
Положительная практика такого подхода к лечению
подтверждает, что ХАП/СХТБ остается гетерогенным
заболеванием, при котором не существует унифицированного лекарственного препарата или иного метода лечения, что требует индивидуального, персонализированного подхода к каждому пациенту.
В лечении ХП и ХАП/СХТБ существенную роль
играют природные и преформированные физические факторы [18, 19]. Физиотерапевтические методы имеют ряд важных преимуществ: незначительное
количество побочных эффектов как локального, так и
системного характера; возможность включения в состав комплексной терапии с целью потенцирования
воздействия других методов лечения; небольшое
число противопоказаний; длительное последействие
лечебных физических факторов. Физические методы
воздействия направлены на улучшение микроциркуляции в простате (ПЖ) и органах малого таза, стимуляцию процессов репарации, повышение локальной
кумуляции лекарственных препаратов в ПЖ; обеспечение дренирования ацинусов ПЖ и лимфооттока.
Применение физиотерапевтических методик позволяет нормализовать функцию ПЖ, улучшить показатели
спермограммы [20]. В настоящее время физиотерапия все чаще становится одним из важных компонентов комплексного лечения пациентов с ХАП/СХТБ
[16]. В рамках системы UPOINT применение физических факторов также выглядит перспективным, в частности, у больных с преобладанием миофасциального
(выраженный болевой синдром), органоспецифического и мочевого типов заболевания.
Используемые физиотерапевтические методики
в лечении ХАП/CХТБ должны соответствовать ряду
критериев, в их числе следующие:
— объективный контроль интенсивности воздействия физического фактора;
— возможность коррекции силы используемого
фактора с целью снижения вероятности адаптации
к воздействию в процессе его осуществления, минимальной активации стресс-реализующих механизмов
и максимальной активации стресс-лимитирующих
механизмов организма пациента;
— патогенетическая обоснованность (доказанный механизм воздействия на основные звенья патогенеза заболевания) и конкретная направленность
на достижение одного или нескольких терапевтических эффектов;
— комплексное воздействие нескольких физических факторов (с целью потенцирования терапевтического эффекта);
— возможность сочетания с иными терапевтическими факторами на той или иной стадии ХАП/CХТБ;
— соответствие основным биологическим ритмическим процессам в жидкостях и тканях организма, в
частности секреторной активности ПЖ;
— наличие биологической обратной связи (принцип «воздействие — реакция»);
— безопасность процедуры для пациента и медицинского персонала;
— низкое количество противопоказаний;
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— минимальная вероятность осложнений и повреждающего воздействия используемых физических факторов на органы-мишени и окружающие
ткани;
— комфортность для пациента и отсутствие психологического барьера для проведения процедуры;
— клиническая эффективность;
— экономическая эффективность метода [18].
Изучению эффективности физиотерапии в лечении ХП посвящено значительное число научных
исследований. При ХП, в том числе ХАП/СХТБ,
изолированно и в сочетании используют массаж
ПЖ, ударно-волновую терапию, трансректальную и
трансуретральную термотерапию, аэрокриотерапию,
пелоидотерапию, лекарственный электрофорез, тибиальную нейромодуляцию, магнито-, лазеро-, цвето- и ритмотерапию, УВЧ-индуктометрию, электроакупунктуру, ультрафиолетовое облучение крови,
гирудо- и озонотерапию [18].
В настоящее время наблюдается тенденция к комплексному применению физических методов с целью
синергизации и потенцирования терапевтических
эффектов каждого из них. Так, И. А. Колмацуй и соавт. [21] оптимизировали методы дифференцированного физиолечения, проводя светодиодную терапию
(инфракрасного и красного диапазонов) ректально
на проекцию ПЖ с последующим сапропелевым
тампоном и электростимуляцией синусоидальными
модулированными токами (СМТ) в фазе ремиссии и
латентного воспаления, а больным с активным воспалительным процессом назначалась светодиодная
терапия (инфракрасного и синего диапазонов) ректально на проекцию ПЖ в сочетании с магнитотерапией постоянным магнитным полем с последующим сапропелевым тампоном (t 37–38°С) в сочетании с ПМП
и электростимуляцией СМТ. Такой подход позволил
добиться интегрального показателя эффективности в
93 % у пациентов основной группы и снизить вероятность рецидива в течение года до 18,6 %.
Сочетанное применение КВЧ-терапии и лазерного излучения также позволило получить существенно
лучшие результаты, чем использование каждого из
данных факторов по отдельности. Положительный
эффект электромагнитных волн КВЧ обусловлен их
антистрессорным воздействием и нормализующим
влияние на иммунную, вегетативную и эндокринную
системы. По данным ряда авторов, в результате совместного использования крайне высоких частот и
лазеротерапии, у 97 % пациентов достигнут значимый клинический эффект [22].
А. И. Неймарк и соавторы [20] исследовали воздействие вибромагнитной терапии, включавшей в
себя одновременное воздействие магнитного поля и
вибрации на промежность. Применение данной методики позволило снизить клинический индекс ХП на
72 % у пациентов основной группы (в контрольной на
53,4 %) и существенно улучшить артериальный приток и венозный отток крови, что играет важную роль
в патогенезе ХАП/СХТБ. Помимо влияния на сосуды
ПЖ, вибромагнитотермотерапия положительно воздействует на кровоснабжение мышц тазового дна
[23, 24], что имеет большое значение у пациентов с
«миофасциальным» типом заболевания.
В настоящее время активно проводятся исследования по изучению эффективности экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) при ХП [25], в
том числе ХАП/СХТБ, при этом особое внимание уделяется невоспалительной форме (IIIB). Отечественным авторам [26] удалось достичь снижения интенСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

сивности боли на 64,5 % и улучшить качество жизни
на 45,8 % через 1 месяц после окончания лечения.
Стоит отметить, что в настоящее время продолжается накопление данных о результатах данного метода
лечения и отсутствует единое мнение о механизмах
действия ЭУВТ, что обусловливает эмпирический
подход к выбору характеристик воздействия, который, тем не менее, часто оказывается эффективным.
Одним из физических факторов, оказывающих
влияние на уровне целого организма, является сниженная температура окружающей среды. Использование газовой среды низкой температуры — аэрокриотерапия — активирует в организме больных
ХАП/СХТБ терморегуляторные механизмы с развитием адаптивных реакций, реализующихся в последующем в оптимизации функции простаты, снижении
иммунной гиперреактивности и стабилизации вегетативной регуляции. По данным Д. Н. Цибизова [27],
включение аэрокриотерапии в схему лечения ХАП/
СХТБ позволяет на 10–25 % эффективнее снизить
выраженность болевой и дизурической симптоматики по сравнению с контрольной группой.
Одним из осложнений ХАП/СХТБ, в том числе
категории IIIB, является бесплодие, сопровождающееся нарушениями оксидативного гомеостаза и
биохимического состава эякулята. Согласно исследованиям отечественных авторов, использование
пелоидотерапии положительно сказывается на фертильности пациентов и позволяет в 57,9 % случаев
добиться ее восстановления [28, 29].
В иностранной литературе обнародованы данные
об успешном применении электромагнитотерапии и
ее положительном воздействии на регресс болевой
симптоматики за счет устранения спазма мышц тазового дна [30]. Опубликована также информация о
потенциальной роли тибиальной нейромодуляции
в редукции болевого синдрома у ряда пациентов с
ХАП/СХТБ IIIB [31]. В качестве вспомогательных терапевтических опций, повышающих эффективность
лечения ХАП/СХТБ, в том числе сочетанного с другими патологиями, рассматриваются терагерцовая
терапия [32] и комплекс процедур БОС-терапии [33].
К инновационным комплексным методам физиотерапевтического воздействия относится локальная
бароимпульсная терапия — ректальный пневмовибромассаж ПЖ. Совместное применение двух физических факторов: пневмомассажа и низкочастотной
пульсации (вибрации) — оказывает строго дозированное импульсное упруговолновое воздействие на ПЖ и
органы малого таза на частотах, соответствующих частотам колебательных процессов микроциркуляторного русла. Пневмовибромассаж также обеспечивает
улучшение микроциркуляции, имеет противоотечное,
анальгетическое, дренирующее, рефлекторное, лимфодинамическое воздействие [18, 34].
Обобщая данные литературы, можно сделать
вывод о том, что различные виды физиотерапии широко используются в терапии ХАП/СХТБ, однако эффективность их применения зависит от многих факторов. Одной из проблем, ограничивающих рутинное
и стандартизированное использование физических
факторов воздействия, является малое количество
убедительных с позиций доказательной медицины
данных об эффективности и безопасности [1].
По нашему мнению, главными задачами для
дальнейших научных исследований в данной области являются поиск новых методов физиотерапии (и
их сочетаний), а также проведение тщательного изучения их эффективности. Стандартизация феноти-
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пических и иных критериев на основании современных представлений о патогенезе ХАП/СХТБ позволит
провести тщательный подбор пациентов для оценки
целесообразности применения физических факторов и адекватного выбора конкретного способа воздействия.
Авторский вклад: написание статьи — В. М. Попков, А. А. Чураков, А. Б. Долгов, А. Н. Россоловский,
П. В. Спирин; утверждение рукописи для публикации — В. М. Попков, А. А. Чураков.
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Цель: изучение влияния вакуум-интерференцтерапии на состояние регионарной гемодинамики и процессы
микроциркуляции у пациентов с хроническим бактериальным простатитом (ХБП). Материал и методы. Проводились рандомизированные исследования у 90 больных с ХБП в латентной фазе активности воспалительного
процесса, средний возраст которых составил 32,5 года. Были выделены 3 группы пациентов по 30 человек
в каждой: две лечебные и одна контрольная. Базисную медикаментозную терапию получали пациенты всех
групп. Результаты. После курсового лечения наиболее значимые гемодинамические изменения зарегистрированы в группе пациентов, получавших вакуум-интерференцтерапию, что подтверждалось улучшением артериального притока и венозного оттока. Во второй группе, получавшей интерференционные токи без вакуумного
воздействия, отмечены менее выраженные положительные изменения гемодинамических показателей. В контрольной группе достоверных изменений со стороны изучаемых показателей не зафиксировано. Заключение.
Курсовое применение вакуум-интерференцтерапии у больных с ХБП оказывало выраженное корригирующее
действие на систему микрогемодинамики.
Ключевые слова: хронический бактериальный простатит, физиотерапия, андрология.
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ods. The study included 90 patients with average age 32.5 years with chronic bacterial prostatitis in a latent phase of
inflammation. The study was conducted on a comparative basis using three randomized groups of patients (n=30),
comparable on all criteria, divided depending on the methods applied into two treatment groups and one control group.
Besides, the originally assigned basic medication treatment was an obligatory component in all three groups. Results.
After therapy course the more significant results in hemodynamic changes were shown in the group of patients who
received vacuum-interference therapy. The second group, which received interference currents, there was also positive dynamics in the hemodynamic parameters, but to a smaller extent, while in the control group there were no vivid
changes found in the studied parameters. Conclusion. The course treatment using vacuum interference therapy among
patients with chronic bacterial prostatitis had a significant positive corrective effect on the system of hemodynamics.
Key words: chronic bacterial prostatitis, physiotherapy, andrology.

Введение. Хронический бактериальный простатит (ХБП) представляет собой инфекционно-воспалительное заболевание простаты с преимущественным поражением железистой, соединительной
тканей и многофакторным этиопатогенетическим
механизмом развития, а также длительным, рецидивирующим течением [1]. Хронический простатит
имеет большое социальное значение, так как негативно влияет на половую, репродуктивную функции,
психоэмоциональную сферу и значительно ухудшает
качество жизни больных [2]. В решении данной проблемы большое значение имеет применение новых
физиотерапевтических методов лечения, которые
могут способствовать повышению сниженных функциональных и адаптивных резервов организма у
больных ХБП [3–5].
Одним из перспективных направлений современной физиотерапии является сочетанное одномоментное воздействие двумя или несколькими физическими факторами во время одной процедуры, при
котором происходит синергизм и потенцирование
физиологических эффектов. К сочетанному действию лечебных физических факторов значительно
реже и медленнее развивается привыкание. Воздействия могут быть меньшей интенсивности и продолжительности, что уменьшает нагрузку на организм и
повышает переносимость процедур больными.
Изменения состояния микроциркуляции крови
имеют весомое значение в патогенезе многих заболеваний [6, 7]. В настоящее время некоторые авторы придерживаются мнения, что в развитии большинства форм простатита ведущую роль играют
микроциркуляторные нарушения, обусловливающие
снижение барьерной и моторной функций органа [8].
Цель: изучение влияния вакуум-интерференцтерапии на состояние регионарной гемодинамики и
процессы мироциркуляции у пациентов с ХБП.
Материал и методы. В исследование включены
90 пациентов (средний возраст 32,5 года) с ХБП в латентной фазе активности воспалительного процесса
или неполной ремиссии. Все пациенты разделены на
три рандомизированные группы (по 30 человек), сопоставимые по всем критериям. В первой группе пациентам проводилась вакуум-интерференцтерапия
на пояснично-крестцовую и паховую области с вакуумным разрежением 0,3–0,4 Бар и несущей частотой
5 кГц, в диапазоне частот 80–150 Гц, по 15 минут
ежедневно, на курс №10. Процедуры проводились
с помощью аппаратов: Physiovac-Expert и IonosonExpert (производства «ФИЗИОМЕД Электромедицин
АГ», Германия). Во второй группе больные получали интерференцтерапию с теми же параметрами и
локализацией, но с использованием двух пар адгезивных электродов без дополнительного вакуумного разрежения. В группе контроля не проводилось
1
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физиотерапевтического лечения, пациенты получали антибактериальную и противовоспалительную
лекарственную терапию с учетом чувствительности
микрофлоры секрета простаты. Аналогичную медикаментозную терапию назначали в двух основных
группах. Оценка непосредственных результатов лечения осуществлялась после окончания курса физиотерапевтического лечения.
Для решения поставленных задач применялись
специальные методы исследования:
1. Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ)
регистрировалась с помощью лазерного анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА», Россия). Исследования проводились на коже
в области промежности. Оценивали следующие показатели ЛДФ-сигнала: среднее значение показателя
микроциркуляции (ПМ) и его среднеквадратическое
отклонение (СКО). Изучали низкочастотные (LF) колебания или вазомоции, высокочастотные колебания (HF), связанные с дыхательными экскурсиями, и
колебания в области кардиоритма (CF). Осуществляли нормирование показателей амплитуды (А) каждого ритма по уровню ЛДФ-сигнала (ПМ): А ритма/
ПМх100 % — и к величине его максимального разброса (СКО): А ритма/СКОх100 %. Нормирование на
СКО более достоверно. Определяли индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ): ИЭМ=ALF/ACF+AHF.
2. Метод реовазографии (РВГ) проводился с помощью реографической приставки РГ 4–01 и записывающего устройства — электрокардиографа
«ЭЛКАР-4». Изучались следующие показатели РВГ:
реографический индекс (РИ), диастолический индекс
(ДИ), β — длительность катакроты, α — время подъема анакроты, α/Т, (Т — длительность сердечного
цикла).
Для статистической обработки результатов исследования использовали программу Statistica 6.0. Обработка осуществлялась методами параметрической
статистики (критерий Стъюдента). Статистически
значимыми признавались результаты с p<0,05.
Протокол исследования одобрен локальным
этическим комитетом при ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России (Москва), приказ №21 от
01.07.2013.
Результаты. Исходно у пациентов с ХБП по данным РВГ установлено изменение регионарного кровообращения простаты. Наблюдалось снижение РИ
до 0,38±0,011 (p<0,01), увеличение продолжительности β-волны до 0,65±0,03 с, диастолического индекса
ДИ до 79,8±3,4 и времени систолического кровенаполнения сосудов (α) до 0,23±0,011 с.
После лечения у большинства больных наблюдалось увеличение кровенаполнения и ускорение
кровотока в простате, что привело к статистически
достоверному повышению РИ на 50 % (p<0,001) в
первой группе и на 26 % (p<0,01) во второй. Выявлено уменьшение длительности β-волны на 33 %
(p<0,001) в первой группе и на 19 % (p<0,01) во вто-
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Таблица 1
Данные РВГ у больных ХБП до и после лечения
Показатель

После лечения

Норма

До лечения

1‑я группа

2‑я группа

3‑я группа

0,59±0,025

0,38±0,011

0,57±0,026***

0,48±0,03**

0,39±0,023

57,6±2,5

79,8±3,4

59,4±1,2***

67,2±3,4**

77,2±3,0

α, с

0,15±0,01

0,23±0,011

0,16±0,011***

0,19±0,01***

0,22±0,01

β, с

0,46±0,012

0,65±0,03

0,44±0,024***

0,53±0,02**

0,62±0,034

18,5±1,1

25,3±1,2

19,4±1,2**

22,4±1,10

24,6±1,2

РИ (усл.ед.)
ДИ, %

α/Т, %

П р и м е ч а н и е : достоверность различий до и после лечения: * — р<005; ** — р<0,01; *** — р<0,001.

Таблица 2
Динамика показателей ЛДФ у больных ХБП со спастически-застойным типом микроциркуляции
Группа
здоровых

До лечения

ПМ перф.ед

4,04±0,36

ALF перф.ед
AHF перф.ед

Изучаемый показатель

После лечения
1‑я группа

2‑я группа

3‑я группа

3,73±0,14

3,98±0,09

3,98±0,09

3,98±0,09

0,32±0,12

0,42±0,04

0,37±0,04***

0,39±0,04***

0,4±0,04

0,13±0,02

0,32±0,03

0,15±0,01**

0,22±0,01**

0,31±0,01

ACF перф.ед

0,11±0,04

0,27±0,01

0,14±0,02

0,10±0,02

0,20±0,02

ИЭМ

1,3±0,03

0,74±0,03

1,27±0,02

0,9±0,02

0,78±0,03

ALF/CKO/100 %

135,63±3,6

165,5±3,8

139,5±3,1***

149,3±3,7**

159,5 %±3,1

AHF/CKO/100 %

46±5,66

61,3±3,3

48,06±3,68**

49,1±4,4*

58,06±3,8

ACF/CKO/100 %

33,7±4,4

51,2±3,2

40,18±4,04*

48,18±3,1*

50,18±2,9

П р и м е ч а н и е : достоверность результатов по сравнению с исходными значениями: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001.

рой и достоверное снижение ДИ на 26 % (p<0,001)
и на 17 % (p<0,01) у больных первой и второй групп
соответственно. Наблюдалось уменьшение продолжительность α-волн на 31 % (p<0,001) в первой и на
18 % (p<0,001) во второй группах. У пациентов контрольной группы выявлена лишь положительная тенденция в изменении показателей РВГ в 35 % случаев
(табл. 1).
До лечения у большинства больных ХБП (97 %)
по данным ЛДФ выявлен спастически-застойный тип
микроциркуляции и у 3 % нормоциркуляторный тип. У
пациентов со спастически-застойным типом наблюдалось увеличение амплитуды низкочастотных колебаний (ALF) на 31 % (p<0,05), повышение тонуса артериол (ALF/CKOх100 %) на 22 % (p<0,01) и наличие
застойных явлений в венулярном звене микроциркуляторного русла, о чем свидетельствует повышение показателя (AHF/CKOх100 %) на 33 % (p<0,001).
Отмечены высокие амплитуды дыхательных (AHF) и
кардиальных (CF) колебаний. Выявлено увеличение
вклада пульсовых (ACF/CKOx100 %) колебаний в общий уровень флаксмоций. ИЭМ был ниже нормы.
У больных со спастически-застойным типом
микроциркуляции после курса лечения изначально
увеличеный тонус артериол снизился со 165,5±1,8 %
до 139,5±3,1 % (p<0,001) в первой группе и до
149,3±3,7 % (p<0,01) во второй. Улучшился венулярный отток. Эти изменения были более выражены у
пациентов, получавших вакуум-интерференцтерапию. Наряду с этим отмечалось снижение показателя, характеризующего вклад пульсовых колебаний
в общий уровень флаксомоций (ACF/CKOx100 %),
с 51,2±3,2 до 40,18±4,04 (p<0,05) в первой группе и

до 48,18±3,1 (p<0,05) во второй. ИЭМ приблизился к
нормальным значениям у пациентов первой и второй
групп. У пациентов третьей группы выявлена только
тенденция к улучшению показателей ЛДФ (табл. 2).
Таким образом, по данным ЛДФ, более значимая
коррекция микроциркуляторных нарушений наблюдалась под влиянием вакуум-интерференцтерапии и
выражалась в улучшении артериолярного кровотока
и уменьшении застойных явлений в венулярном и капиллярном звеньях.
Обсуждение. До лечения у большинства больных
ХБП по данным РВГ установлено снижение эластичности сосудов, повышение тонуса артерий, затруднение венозного оттока. Результаты, полученные с
помощью ЛДФ, свидетельствуют о снижении интенсивности перфузии крови ткани простаты, уменьшении объема кровотока в артериолах, явлениях застоя
крови в венулярном и капиллярном звеньях микроциркуляторного русла.
После курсового лечения выявлено улучшение
венозного оттока, о чем свидетельствовало уменьшение длительности β-волны, а также достоверное
снижение ДИ. Отмечено улучшение эластичности
сосудов. С помощью ЛДФ установлено улучшение
артериолярного кровотока и уменьшение застойных
явлений в венулярном и капиллярном звеньях микроциркуляторного русла. Указанные изменения более
выражены у пациентов, получавших вакуум-интерференцтерапию. В этой группе выявлены значимые
достоверные изменения показателей, характеризующих как артериальный приток, так и венозный отток.
Во второй группе, получавшей интерференционные
токи, показатели РВГ и ЛДФ были достоверными,
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но в меньшей степени. В контрольной группе существенных изменений в системе регионарного кровообращения не выявлено. В этой группе отмечена только тенденция к улучшению показателей ЛДФ.
Заключение. Таким образом, курсовое применение вакуум-интерференцтерапии у больных с ХБП
оказывало выраженное корригирующее действие на
систему микрогемодинамики. Изменения микроциркуляции обусловлены нормализацией тонуса артериол. Результатом активации местных механизмов
тканевого кровотока явилась адекватная модуляция
микроциркуляторного русла, направленная на устранение застойных явлений в капиллярном и венулярном звеньях микроциркуляторного русла.
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Коваленко Ю. В., Толстокоров А. С., Кравченя А. Р., Хуболов А. М., Манахов Г. А. Клинико-морфологические особенности диагностики и лечения различных форм первичного гиперпаратиреоза. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 541–543.
Цель: оптимизация диагностического алгоритма и методов лечения различных клинических форм первичного гиперпаратиреоза. Материал и методы. В статье приведены данные о результатах обследования и оперативного лечения 59 больных с установленным диагнозом первичного гиперпаратиреоза, у которых имелись
характерные симптомы заболевания, и больных с бессимптомным течением. Результаты. Интраоперационных осложнений после выполнения хирургических вмешательств не выявлено, лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена нормализовались у 96,6 % больных. Результаты операции прослежены в срок до
12 месяцев, рецидива заболевания нет. Асимптомное течение первичного гиперпаратиреоза диагностировано
у 11,9 % больных. Заключение. Паратиреоидэктомия является единственным радикальным и эффективным
методом лечения первичного гиперпаратиреоза. Паратиреоидэктомия, выполненная в адекватном объеме,
предупреждает рецидив и прогрессирование заболеваний, которые являются следствием первичного гиперпаратиреоза.
Ключевые слова: первичный гиперпаратиреоз, диагностика, результаты оперативного лечения.
Kovalenko YuV, Tolstokorov AS, Kravchenya AR, Khubolov АМ, Manakhov GA. Clinical and morphological features of diagnosis and treatment of various forms of primary hyperparathyorosis. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2017; 13 (3): 541–543.
Objective: optimization of the diagnostic algorithm and treatment methods for different clinical forms of the primary
hyperparathyroidism. Material and Methods. The article presents the results of examination and operative treatment of
59 patients diagnosed with the primary hyperparathyroidism, such patients having symptoms specific for the disease
or having no symptoms of the same. Results. We have not revealed intraoperative complications after surgical interference; laboratory findings have been normalized in 96.6 % of cases. The patients having undergone the surgery have
been followed up for 12 months with no relapse. 11.9 % of the patients have been diagnosed with the asymptomatic
primary hyperparathyroidism. Conclusions. Parathyroidectomy is the only radical and effective treatment for the primary hyperparathyroidism. Parathyroidectomy performed surgically to the proper extent, prevents the relapse as well
as development of diseases resulting from the primary hyperparathyroidism.
Key words: primary hyperparathyroidism, diagnostics, results of surgical treatment.
1
Введение. Первичный гиперпаратиреоз занимает третье место среди эндокринной патологии после
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сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы [1, 2]. Основной причиной данного заболевания
является гиперпродукция паратиреоидного гормона
патологически измененными околощитовидными
железами [3]. По данным литературных источников,
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частота выявления первичного гиперпаратиреоза
в аналогичных по количеству населения развитых
странах составляет 50–60 тысяч больных в год; в
США же, в частности, этот показатель достигает 100
тысяч [3].
В подавляющем большинстве случаев первичный
гиперпаратиреоз выявляется на стадии необратимых
разрушительных процессов в организме и продолжает считаться редкой патологией. При развитии болезни патологические изменения возникают во всех
системах организма с преимущественным поражением органов-мишеней, и всестороннее обследование
больного должно быть направлено на обнаружение
этих отклонений [1, 4].
В мировой практике случаи установления диагноза первичного гиперпаратиреоза при наличии его
клинических проявлений считаются запущенными.
Диагноз должен устанавливаться на этапе лабораторных изменений по данным биохимического скрининга [4, 5].
В последние годы отмечается рост данного заболевания, частота выявляемости, по немногочисленным статистическим отчетам, составляет 2–4 случая
на 1000 населения. Частота первичного гиперпаратиреоза среди женщин старше 65 лет соответствует
3–4 % случаев, при соотношении «мужчины/женщины» 1:3 [1, 4].
Доклинические случаи диагностики первичного
гиперпаратиреоза достаточно редки. Трудности диагностики связаны с многогранностью клинических
проявлений и непостоянством биохимических признаков [5].
Основная проблема своевременной диагностики
и лечения первичного гиперпаратиреоза заключается в отсутствии скрининга кальция и паратгормона,
хотя каждый пациент при госпитализации в отделение хирургического профиля проходит обследование
общих и биохимических показателей крови [4–6].
В настоящее время не проблематично к этим исследованиям добавить обязательное определение
уровня кальция и, по показаниям, уровня паратгормона, так как в большинстве многопрофильных клиник, учитывая наличие современных лабораторий,
это уже доступные обследования.
Налицо недостаточная информативность врачей
многих специальностей о клинических проявлениях,
методах диагностики данной патологии. Пациенты, готовящиеся к плановому оперативному вмешательству
по поводу желчекаменной болезни, мочекаменной болезни, язвенной болезни, остеоартроза, кальциноза
клапанов сердца, магистральных сосудов, и тем более
при сочетании указанных патологий, в подавляющем
большинстве случаев не обследуются на предмет
первичного гиперпаратиреоза. При этом всеми специалистами единогласно признается, что единственным
радикальным методом лечения первичного гиперпаратиреоза сегодня является хирургический [7, 8].
Цель: оптимизация диагностического алгоритма и
методов лечения различных клинических форм первичного гиперпаратиреоза.
Материал и методы. В амбулаторных и стационарных условиях обследованы 59 пациентов с
подозрением на различные формы первичного гиперпаратиреоза, у которых имелись характерные
симптомы заболевания и асимптомное течение.
Соответственно формам первичного гиперпаратиреоза проводилось обследование пациентов,
имеющих следующие клинические проявления:
первичный двухсторонний, рецидивный одно- и/или
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двухсторонний нефролитиаз, коралловидный нефролитиаз, течение мочекаменной болезни на фоне
лечения более пяти лет и наличие мочекаменной болезни у лиц в возрасте до 30 лет (почечная форма);
костно-суставные боли, патологические переломы,
множественные частые переломы, опухоли костей
на фоне остеопороза (костная форма); различные
сочетания желчекаменной болезни, мочекаменной
болезни, язвенной болезни, кальцификатов поджелудочной железы, патологии костей и суставов (смешанная форма); кальциноз клапанов сердца, аорты,
магистральных артерий (кардиальная форма); выявление при УЗИ шеи, а также интраоперационно, при
хирургических вмешательствах по поводу патологии
щитовидной железы, патологически измененных околощитовидных желез (асимптомная форма).
Алгоритм исследования включал анализ изменяющихся характерных клинических проявлений со
стороны мочевой, пищеварительной, сердечно-сосудистой, костно-суставной систем; биохимическое
обследование с определением уровня паратгормона,
общего и ионизированного кальция, неорганического
фосфора, щелочной фосфатазы; инструментальное
обследование (ультразвуковое исследование органов шеи и околощитовидных желез, сцинтиграфия
с Тс-99 MIBI с целью идентификации и топической
диагностики патологически измененных околощитовидных желез, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, рентгенография кистей, костей и
суставов конечностей, денситометрия, эхокардиография) [7–9].
С помощью анкеты-вопросника SF-36 изучены результаты оперативного лечения пациентов, а также
влияние клинической симптоматики после выполненных хирургических вмешательств на оценку исследуемым эффективности лечения.
Итоговый статистический анализ материалов исследовательской работы осуществлен при помощи
пакета прикладных программ Statistica 6.0. Нормальность распределения величин оценивалась в соответствии с критерием Шапиро — Уилка. Элементы
описательной статистики представлены абсолютными величинами, в процентном соотношении и как
M±σ, где М — средняя арифметическая величина,
σ — стандартное квадратичное отклонение. С помощью критерия Стъюдента в разных изучаемых группах определялась статистическая значимость различий показателей. Статистически значимыми считали
различия между значениями при доверительной вероятности 5 % (p<0,05).
Результаты. Учитывая результаты обследования, первичный гиперпаратиреоз диагностировали
у 45 (76,3 %) женщин и 14 (23,7 %) мужчин. Средний
возраст 50,2–7,6 года. Смешанная форма первичного гиперпаратиреоза установлена у 19 (32,2 %), почечная у 12 (20,3 %), асимптомная у 7 (11,9 %), кардиальная у 8 (13,6 %), костная у 11 (18,6 %). У 2 (3,4 %)
первичный гиперпаратиреоз являлся одним из компонентов синдрома множественной эндокринной неоплазии МЭН-1 и МЭН-2А.
Все пациенты с установленным диагнозом «первичный гиперпаратиреоз» оперированы в плановом
порядке под общим обезболиванием на базе клиник
хирургии и онкологии ФПК и ППС СГМУ, из них 80,3 %
женщины и 19,7 % мужчины. Интраоперационных осложнений не было. В послеоперационном периоде у
одной пациентки, которой выполнялась тиреоидэктомия и паратиреоидэктомия, отмечен односторонний
парез гортани.
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У 59 пациентов при оперативных вмешательствах
удалены 74 патологически измененные околощитовидные железы: одна околощитовидная железа удалена у 46 (78,0 %) больных, две у 11 (18,6 %), три у 2
(3,4 %) больных.
Размер удаленных околощитовидных желез: от 6
до 40 мм в диаметре. Морфологическим субстратом
развития первичного гиперпаратиреоза у 46 (78,0 %)
больных была аденома, у 12 (20,3 %) гиперплазия, у
одного (1,7 %) рак околощитовидной железы. Во всех
случаях аденома была солитарной, гиперплазия
двух околощитовидных желез выявлена у 12 больных, трех — у двух пациентов.
В 66,1 % случаев патологически изменены нижние околощитовидные железы (p<0,05).
После хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза отмечена нормализация лабораторных
показателей у 96,6 % больных. Положительная динамика со стороны клинических проявлений, имевшихся до операции у 52 больных (кроме больных с
асимптомной формой), отмечена у 95,0 % больных.
Средний уровень паратгормона при первичном гиперпаратиреозе до операции составлял 451,9–90,2
пг/мл, через 6 месяцев 74,1–9,5 пг/мл, через 12 месяцев 45,7–8,6 пг/мл (p<0,05).
После паратиреоидэктомии через 12 месяцев
не отмечен рецидив камнеобразования при почечной
и смешанной формах заболевания, при кардиальной форме первичного гиперпаратиреоза прогрессирования кальциноза клапанов сердца не было, у
пациентов с костной формой основное проявление
заболевания — костно-суставной болевой синдром в
78,0 % отсутствовал или был менее выражен, чем до
операции, при этом у всех больных, по данным рентгенографии и денситометрии, улучшилась структура
костной ткани.
Обсуждение. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных литературных источников
указывает на то, что подавляющее большинство выявленных атипичных форм первичного гиперпаратиреоза связано с проведением лабораторного теста
уровня ионизированного кальция плазмы крови, который позволяет обнаружить наиболее благоприятные в клиническом плане формы заболевания и избежать роста количества больных с осложненными и
тяжелыми клиническими формами болезни [6, 9]. В
нашем исследовании данные результаты получены
только у 11,9 % больных, что может свидетельствовать о необходимости коррекции используемых стандартов диагностики.
Морфологические изменения при первичном
гиперпаратиреозе, по данным монографической
литературы, могут соответствовать как аденомам
околощитовидных желез, так и их гиперплазии [3,
4]. Однако в проведенном нами исследовании указанный факт не получил должного подтверждения,
гиперплазия выявлена лишь у 1/5 части оперированных пациентов, что может объясняться количеством
исследуемых больных. Наш опыт показывает, что подавляющее большинство случаев первичного гиперпаратиреоза связано с развитием аденомы околощитовидной железы, а злокачественное поражение
околощитовидных желез является достаточно редким явлением, и в проведенном исследовании встретилось лишь у одного больного. Указанный случай
не может существенно повлиять на подходы к диагностике и методам лечения гиперпаратиреоза [2, 8].
Анализируя отдаленные результаты оперативного лечения первичного гиперпаратиреоза, сле-

дует отметить, что спустя год после хирургического
лечения купировались или подверглись регрессу
клинические проявления при почечной, смешанной,
кардиальной, костной и костно-суставной формах заболеваний, что согласуется с данными исследований
отечественных и зарубежных авторов [10, 11].
Заключение. Для своевременной диагностики
первичного гиперпаратиреоза считаем необходимым
внедрение в повседневную практику врачей различных специальностей протоколов обследования больных с подозрением на первичный гиперпаратиреоз.
По нашим данным, асимптомная форма первичного
гиперпаратиреоза диагностируется в 11,9 % случаев.
Хирургическое лечение — единственный радикальный и эффективный метод лечения первичного гиперпаратиреоза. Паратиреоидэктомия, выполненная
в адекватном объеме, предупреждает рецидив и
прогрессирование заболеваний, которые являются
следствием первичного гиперпаратиреоза.
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Осумбеков Р. Б. Варианты клинической манифестации ретродуоденальной перфорации при проведении эндоскопической папиллосфинктеротомии. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 544–548.
Цель: изучение манифестаций ретродуоденальных перфораций при проведении эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) и инструментальной ревизии желчных протоков; исследование предрасполагающих
факторов, определение оптимальной техники пробных канюляций. Материал и методы. На опыте 41 наблюдения изучались манифестирующие симптомы, анатомические особенности, технология ЭПСТ. Результаты.
Ретродуоденальная перфорация может манифестировать прогрессирующей подкожной эмфиземой в первые
12 часов после ЭПСТ, острой динамической непроходимостью в аналогичный промежуток, болевым синдромом
с сохраненной перистальтикой и более отдаленными осложнениями: флегмоной гепатодуоденальной связки,
дуоденальным свищом забрюшинного пространства, пневмомедиастинумом. Использование проводников снижает вероятность перфорации на 40 %. Заключение. Выявлено, что ретродуоденальная перфорация может
протекать по шести клиническим вариантам. Предрасполагающими факторами являются атипичные анатомические варианты, проведение пробных канюляций без использования проводников.
Ключевые слова: эндоскопическая папиллосфинктеротомия, ретродуоденальная перфорация, диагностика флегмоны забрюшинного пространства, динамическое наблюдение после ЭПСТ.
Osumbekov RВ. Variants of clinical manifestation of retroduodenal perforation at endoscopic papillosphincterotomy.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 544–548.
Objective: to study clinical manifestations of retroduodenal perforations in conducting ES and instrumental revision
of the bile ducts, the study of predisposing factors, determining the optimal equipment trial cannulation. Material and
Methods. On the experience of 41 observations was studied manifested symptoms, anatomical features, technology
ES. Results. Retroduodenal perforation manifests progressive subcutaneous emphysema in the first 12 hours after
EPST, acute dynamic ileus in the same period, pain with preserved peristalsis and more remote: hepatoduodenal ligament abscess, duodenal fistula of retroperitoneal space and pneumomediastinum. The use of conductors reduces the
occurrence of perforation in 40 %. Conclusion. It is revealed that retroduodenal perforation may occur in 6 clinical variants predisposing factors are atypical anatomical variants, trial cannulations without the use of conductors.
Key words: endoscopic papillosphincterotomy, retroduodenal perforation, retroperitoneal perforation, dynamic observation after papillosphincterotomy.
1
Введение. В настоящее время широкое клиническое применение эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) как способа внутреннего дренирования желчных протоков и в качестве оперативного
доступа при супратерминальных блоках гепатикохоледоха делает актуальным исследование различных
способов профилактики, динамического наблюдения
с целью раннего выявления и лечения постпапиллотомических осложнений [1]. В данном аспекте в области послеоперационных кровотечений и панкреатитов
достигнут значительный прогресс [2], чего не скажешь
про ретродуоденальные перфорации (РДП) [1], способы профилактики которых в настоящее время практически отсутствуют. Не следует путать с профилактикой
флегмоны забрюшинного пространства при возникновении ретродуоденальной перфорации; способы ее
закрытия [3] хотя и достигли при достаточном разнообразии технологий [1] серьезного уровня эффективности, но применимы только при интраоперационном
распознавании этого осложнения, чем обусловливается насущность поиска способов динамического наблюдения и раннего распознавания.
Случаи визуализации рентгеноконтрастного препарата в забрюшинном пространстве при пробном
контрастировании, так же как возникновение подкожной эмфиземы непосредственно после выполнения
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ЭПСТ [4], не нуждаются в обсервации, однако подобной доклинической и клинической симптоматикой не исчерпывается все разнообразие проявлений
ретродуоденальных перфораций [5]. К сожалению,
методы сигнального дренирования, столь широко
распространенные в абдоминальной хирургии [6],
в данном аспекте не применимы, поэтому и приходится делать упор преимущественно на клинические
проявления данного осложнения.
В настоящее время известны несколько путей
возникновения ретродуоденальных перфораций во
время ЭПСТ: при пробных канюляциях дугообразным
папиллотомом [2], при чрезмерно глубоком предрассечении большого дуоденального сосочка (БДС) и
грубой ревизии гепатикохоледоха корзинками Дормиа. Патологический процесс при перечисленных
механизмах имеет разную динамику: при интактном
БДС (как правило, эндоскопист отказывается от проведения ЭПСТ в случае визуализации рентгеноконтрастного вещества в забрюшинном пространстве во
время пробных канюляций), в особенности при его
гипертрофии ткани фатерова сосочка тампонируют
перфорационное отверстие, что может проявиться
даже абортивным течением манифестирующей забрюшинной флегмоны при условии незначительного
введения (2–3 мл) рентгеноконтрастного вещества и
мощной антибактериальной терапии.
Иная клиническая динамика при ретродуоденальной перфорации после проведения чрезмерно
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Таблица 1
Характеристики размеров БДС, способа ЭПСТ и механизма РДП, n=41
Характеристики размеров БДС
обычных
размеров
Абс.

19

гипертрофированный

Способы ЭПСТ
канюляционный

Механизмы РДП

с предрассечением

при пробных
канюляциях

при проведении
предрассечения

при инструментальной
ревизии

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

44,2

22

52,6

23

56,1

18

43,0

20

48,8

18

43,0

3,0

7,3

глубокого предрассечения: в этих случаях на фоне
более широкого перфорационного отверстия и отсутствия тампонирующих тканей клиника возникает, что называется, «до извлечения дуоденоскопа»,
прогрессирует неотступно, несмотря на проводимую
консервативную терапию. Среднее место по характеру течения занимают ретродуоденальные перфорации, возникающие при инструментальной ревизии
гепатикохоледоха корзинкой Дормиа [2]: как правило,
они располагаются несколько (1–2 см) выше папиллотомического соустья при закручивании корзинки в
общем желчном протоке (рис. 1).
Актуальность этой проблемы обусловлена также
высокой летальностью и инвалидизацией выживших
пациентов при рассматриваемых постпапиллотомических осложнениях.
Цель: изучить разнообразие клинических манифестаций при возникновении во время проведения
ЭПСТ и инструментальной ревизии желчных протоков
ретродуоденальной перфорации; исследовать объективные факторы (анатомические особенности), предрасполагающие к возникновению этого осложнения,
и субъективные (используемая технология); определить значение техники пробных канюляций (с проводниками и без) в профилактике этого осложнения.
Материал и методы. Субъекты наблюдения:
пациенты (41 человек), находившиеся в период
1995–2016 гг. на стационарном лечении по поводу механической желтухи в различных стационарах
Красноярского края, Республики Хакасия, города Ош
(Киргизия) и Калининградской области, у которых при
проведении ЭПСТ возникла ретродуоденальная перфорация.
Критерием исключения из исследования была интраоперационно диагностируемая рентгенологически по введению рентгеноконтрастного препарата в
забрюшинную клетчатку РДП. У пациентов изучались
манифестирующие и присоединяющиеся симптомы,
время их наступления, способы обоснования осложнения.
ЭПСТ проводилась дуоденоскопами фирм
Olуmpus и Pentax моделей GIF-XQ30, IT-10 и FG-29F.
Использовались дугообразные и игольчатые папиллотомы типа Демлинга фирмы Endo-Flex, коагулятор
Olуmpus модели UES-10 и электрохирургическая система ERBE VIO 300 D. Предрассечение проводилось
в смешанном режиме короткими (2–3 сек) экспозициями вдоль БДС. Обработка цифрового материала заключалась в подсчете абсолютных и относительных
данных (%). Характеристики фатерова сосочка, техники выполнения ЭПСТ и механизма ретродуоденальной перфорации представлены в табл. 1.
Клиническая характеристика пациентов представлена в табл. 2.
Результаты. При исследовании манифестирующих симптомов ретродуоденальных перфораций
определено, что наиболее встречающимся (53,7 %)

первым симптомом этого осложнения является прогрессирующая подкожная эмфизема, возникающая в
первые 12 часов после выполнения ЭПСТ; вторым
по значимости (24,4 %) симптомом является острая
динамическая непроходимость, также манифестирующая в первые 12 часов; значительно реже болевой
синдром с сохраненной перистальтикой отмечался в
7,3 %; прочие симптомы встречаются в совокупности
в 14,6 % и являются отдаленными (табл. 3).

Рис. 1. Механизм ретродуоденальной перфорации общего
желчного протока при инструментальной ревизии желчных
протоков корзинкой Дормиа: 1 — общий желчный проток;
2 — желчный пузырь; 3 — ДПК; 4 — дуоденоскоп; 5 — БДС;
6 — ретродуоденальная перфорация; 7 — корзинка Дормиа
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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Таблица 2
Клиническая характеристика пациентов, n=41
Количество пациентов

Нозологическая форма

Абс.

%

Гипертрофический полип ампулы БДС

17

41,5

Аденоматозный полип ампулы БДС

2

4,9

Злокачественное образование БДС

3

7,3

Злокачественное образование поджелудочной железы

5

12,1

Холедохолитиаз

13

31,7

Опухоль Клацкина

1

2,5
Таблица 3

Манифестирующие клинические проявления нераспознанной
при проведении эндобилиарного вмешательства ретродуоденальной перфорации
Хронология манифестиция, часы

Манифестирующая клиническая симптоматика, n=41

1

2

3

5

7

12

24

Отдаленные

Подкожная эмфизема, n=22

7

4

4

3

2

2

-

-

Флегмона гепатодуоденальной связки, n=2

-

-

-

-

-

-

-

2

Острая кишечная (динамическая) непроходимость, n=10

1

2

3

2

1

1

-

-

Пневмомедиастинум, n=2

-

-

-

-

-

-

-

2

Дуоденальный свищ забрюшинного пространства, n=2

-

-

-

-

-

-

-

2

Выраженный болевой синдром без пареза кишечника, n=3

1

-

1

1

-

-

-

Таблица 4

Факторы риска развития ретродуоденальной перфорации при проведении ЭПСТ
по канюляционному и смешанному варианту
Способы ЭПСТ
Анатомические особенности, n=41

Канюляционный

Смешанный

Абс.

%

Абс.

%

Парапапиллярные дивертикулы, n=10

9

90

1

10

Деформация дистального отдела холедоха, n=12

9

75

3

25

Гипертрофированный БДС, n=22

18

81,8

4

19,2

БДС типичных размеров, n=9

5

55,5

4

44,5

БДС незначительных размеров (менее 3 мм по длиннику), n=10

1

10

9

90

При этом флегмона гепатодуоденальной связки
диагностируется интраоперационно при холецистэктомии, сама перфорация — при интраоперационной
холангиографии, а пневмомедиастинум вообще является случайной находкой (бессимптомное течение
РДП) при проведении флюорографии как дооперационного обследования перед холецистэктомией.
Согласно данным исследования (табл. 4) ретродуоденальная перфорация возникает на фоне анатомически сложных вариантов (дивертикулы, деформации дистального отдела холедоха) (рис. 2) при
гипертрофированных БДС, а при проведении предрассечения — БДС типичных и незначительных размеров (менее 3 мм по длиннику).
При исследовании зависимости техники пробных
канюляций (с использованием проводников и без
них) определяется снижение вероятности РДП на
40 % при применении проводников (табл. 5).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

Таблица 5
Вероятность возникновения РДП при пробных
канюляциях, n=20
Способы пробных канюляций

Частота РДП
Абс.

%

С использованием проводников

6

30

Без использования проводников

14

70

Диагноз РДП у пациентов с манифестацией в
форме острой кишечной (динамической) непроходимости и болевым синдромом без ее развития
(13 наблюдений) установлен интраоперационно в
четырех случаях (30,8 %) и данными ЯМРТ (по присутствию воздуха в забрюшинном пространстве) в
девяти наблюдениях (69,2 %), причем пациентам с

547

SURGERY

Рис. 2. Деформация дистального отдела общего желчного протока (на снимке справа увеличенный фрагмент),
создающая объективные предпосылки для ретродуоденальной перфорации при проведении инструментария
в супрастенотическое расширение магистральных желчных протоков
Таблица 6
Динамика клинической картины при ретродуоденальной перфорации с манифестацией в форме ОКН
и болевым синдромом без ОКН, n=13
Присоединяющиеся симптомы

Сроки появления,
часы

Встречаемость
Абс.

%

Тошнота

10–26

3

23,1

Периодическая рвота

12–38

5

38,5

Субфибрилитет

18–27

7

53,8

Лейкоцитоз

15–25

10

76,9

-

3

23,1

Моносимптомное течение РДП

установленным интраоперационно диагнозом ЯМРТ
не проводилось. В рассматриваемой в данном абзаце категории пациентов отмечались следующие сопутствующие симптомы при сроках наблюдения от
одного до трех суток: тошнота, периодическая рвота, субфибрилитет, лейкоцитоз; моносимптомно РДП
текла в 23,1 % (табл. 6).
Обсуждение. Актуальность исследования предрасполагающих факторов ретродуоденальных перфораций при проведении ЭПСТ и клинических вариантов ее манифестации очевидна: это тяжелое
осложнение данного вмешательства, приводящее
к инвалидизации и летальным исходам [2]. Приоритетным направлением в данном аспекте в настоящее время является поиск и детализация различных
способов закрытия перфораций [1, 3], однако герметизация стенки ДПК возможна лишь при интраоперационном выявлении перфорации [2] или острой
манифестирующей клинике — возникновении подкожной эмфиземы [4]. При более позднем выявлении ретродуоденальной перфорации, т.е. при состоявшемся инфицировании забрюшинной клетчатки,
требуются иные способы лечения и динамического
наблюдения, однако требование своевременности
при этом не становится менее актуальным, что и
диктует исследование факторов риска возникновения этого осложнения и удельной частоты его клини-

ческих проявлений по другим вариантам. Безусловно, аналогичная работа уже проводилась [1–3, 6–9]
и в настоящее время проводится многими научными
школами, но редкость рассматриваемого осложнения ЭПСТ, недостаточность фактического материала не позволяют прийти к единому заключению.
Исследованный материал позволил, на наш взгляд,
описать частоту возникновения известных в настоящее время клинических вариантов РДП и динамику
их развития, определить анатомические и технологические предпосылки для их возникновения, а также
роль проводников при пробных канюляциях БДС.
Заключение. Ретродуоденальная перфорация на
фоне выполнения ЭПСТ может протекать по нескольким клиническим вариантам: от бессимптомного до
клинически выраженного (с развитием подкожной эмфиземы), среднее положение в симптомокомплексах
занимают синдром острой кишечной (динамичеcкой)
непроходимости и болевой синдром с сохраненной
перистальтикой. Отсроченный клинический вариант
РДП протекает в форме дуоденального свища забрюшинного пространства. В клинически выраженных вариантах моносимптомное течение занимает
23 %. Для дооперационного выявления пневморетроперитонеума как симптома ретродуоденальной
перфорации наиболее целесообразно использовать
ЯМРТ. Предрасполагающими к возникновению реSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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тродуоденальной перфорации факторами являются
парапапиллярные дивертикулы ДПК, деформации
дистального отдела холедоха при проведении пробных канюляций и при проведении предрассечения —
БДС типичных и незначительных размеров (менее 3
мм по длиннику). Использование проводников при
пробных канюляциях снижает вероятность возникновения ретродуоденальной перфорации на 40 %.
Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках диссертационного исследования Р. Б. Осумбекова. Коммерческой заинтересованности отдельных
физических или юридических лиц в результатах работы нет. Наличия описания объектов патентного или
другого вида прав (кроме авторского) не имеется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, получение и анализ данных, интерпретация
результатов и написание статьи, утверждение рукописи для публикации — Р. Б. Осумбеков.
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Цель: определение психологических предикторов репродуктивных установок студентов медицинского вуза.
Материал и методы. Проведен опрос 84 студентов (3‑го и 5‑го курсов лечебного факультета ФГБОУ ВО СГМУ
им. В. И. Разумовского) с использованием совокупности методов (анкетирование, тестирование), направленных на достижение поставленной цели. Результаты. Исследованы особенности репродуктивных установок и
репродуктивных намерений студентов, а также такие психологические особенности молодежи, как личностная
зрелость, вера в людей, ценностные ориентации. Определены психологические предикторы репродуктивных
установок студентов медицинского вуза. Заключение. Выявлено, что репродуктивные установки студентов 5‑го
курса выше, чем студентов 3‑го курса. Для психологических предикторов репродуктивных установок у студентов
характерны гендерные различия. Экспериментально установлено, что наличие веры в людей, высокий уровень
личностной зрелости, высокая значимость ценностей личной жизни, альтруистических ценностей и ценностей
принятия других оказывают положительное влияние на репродуктивные установки молодежи. На основе результатов исследования разработаны рекомендации, направленные на повышение репродуктивных установок
и психологической готовности к родительству студентов медицинского вуза.
Ключевые слова: репродуктивные установки, личностная зрелость, ценностные ориентации, психокоррекция.
Popkov VM, Bugaeva IO, Andriyanova EA, Aranovich IYu, Katkova AV, Chernyshkova EV, Aranovich LM. Psychological
predictors of reproductive attitudes among medical students. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3):
549–553.
The goal was to determine psychological predictors of reproductive attitudes among medical students. Material and
Methods. The survey of 84 students (of the 3rd and the 5th year of medical faculty of Saratov State Medical University
n.a. V. I. Razumovsky) was carried out using a combination of methods (questionnaire, testing) aimed to achieve the
research goal. Results. Features of reproductive attitudes and reproductive intentions of students, as well as psychological characteristics of youth, such as personal maturity, belief in people and value orientations were studied. PsySaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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chological predictors of reproductive attitudes among medical students were determined. Conclusion. It was revealed
that reproductive attitudes among students of the 5th year were higher than those of the 3rd year. There were gender
differences in psychological predictors of reproductive attitudes among students. It was experimentally established that
existence of faith in people, high level of personal maturity, high importance of personal values, altruistic values and
values of acceptance of others had a positive impact on reproductive attitudes among young people. Based on the
results of the study, recommendations were developed with the aim to improve reproductive attitudes and psychological
readiness for parenting of medical students.
Key words: reproductive attitudes, personal maturity, value orientations, psychocorrection.
1
Введение. В условиях современного мира приходится сталкиваться с неготовностью молодых людей к выполнению родительской функции. Одной из
основных причин является «гиперсоциализация»
современной молодежи. Средства массовой информации, сверстники, а подчас семья и школа ориентируют юношу или девушку на реализацию себя в
обществе любой ценой. В сознании многих молодых
людей сложилась конфликтная конкуренция ценностей «материнство — профессиональный рост».
Кроме того, российское общество всё больше интегрируется в мировую систему, а следовательно, девушки, которые традиционно считались носителями
семейных ценностей, большее внимание обращают
на реализацию себя в личностном и профессиональном плане, откладывая создание семьи на более
поздний срок.
Так, в ряде исследований отмечается тот факт,
что рождаемость в России характеризуется увеличением среднего возраста матери при рождении детей
и соответственно сдвигом рождаемости на более
старшие возрасты. Наряду с этим, в нашей стране до
сих пор сохраняется тенденция к снижению потребности в детях. Прогноз рождаемости на будущее состоит в постепенном уменьшении суммарного коэффициента рождаемости к 2025 г., т.е. потребность в
детях также постепенно будет продолжать снижаться
[1–3]. Э. М. Думнова указывает, что в последние десятилетия произошел переход от расширенной семьи к
нуклеарной однодетной семье [4]. Таким образом, в
широком масштабе данная несформированность образа материнства и отцовства, неготовность к рождению детей у молодого поколения может негативно
отразиться на демографической ситуации в стране.
Следует подчеркнуть, что родители являются
первым объектом любви младенца, поэтому их неадекватная реакция на рождение ребенка, психологическая сепарация родителей от ребенка вследствие
неготовности к родительству может рассматриваться как серьезное психотравмирующее воздействие,
которое неблагоприятно отражается на эмоциональном развитии ребенка. Психологическая неготовность женщин к материнству, несформированность
их репродуктивных установок служат пусковым механизмом для нарушений развития ребенка. Кроме
того, психологическая неготовность к родительству
в ситуации беременности женщин приводит к стойкому состоянию фрустрации будущих родителей и,
как следствие, к психоэмоциональным нарушениям
данной категории лиц [5–7].
Таким образом, изучение сформированности
репродуктивных установок и готовности к родительству у молодого поколения является актуальным
исследовательским направлением. Практическая
сторона исследования обозначенной проблемы позволит определить мишени психокоррекции психологической готовности к материнству и отцовству
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со стороны личностной и ценностной сфер будущих
родителей.
Цель: определить психологические предикторы
репродуктивных установок студентов медицинского
вуза.
Материал и методы. Исследование проводилось
в Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского в период с сентября
по декабрь 2017 г. Всего было опрошено 84 студента,
обучающихся на 3‑м и 5‑м курсах по специальности
«Лечебное дело». Все опрошенные респонденты
были разбиты на подгруппы с учетом курсу обучения
и гендерного признака. С целью проведения сравнительного исследования по гендерному признаку была сформирована экспериментальная группа
(n=51), в которую вошли девушки (средний возраст
20,2±1,2 года), обучающиеся на 3‑м и 5‑м курсах.
Контрольная группа (n=33) состояла из студентов
мужского пола (средний возраст 21,6±1,4 года), обучающихся на 3‑м и 5‑м курсах. Группы для сравнения по курсам обучения, по численности и среднему
возрасту представлены следующим образом. Экспериментальную группу (n=41) составили студенты 5‑го
курса (средний возраст 21,6±1,4 года); в контрольную
группу (n=43) вошли студенты 3‑го курса (средний
возраст 20,3±0,6 года). Этнический состав не гомогенен. В браке не состоят 83 респондента (98,8 %). Все
опрошенные на момент проведения исследования
не имеют детей. Воспитание большинства опрошенных студентов проходило в полной семье (68 студентов, или 80,9 %); 69 студентов имеют братьев или
сестер (82,2 %).
В исследовании использованы методы анкетирования и тестирования. Авторская анкета, состоящая
из 20 вопросов открытого и закрытого типа, была направлена на выяснение репродуктивных установок и
репродуктивных намерений студентов. Применялись
следующие психодиагностические методики: опросник «Репродуктивные ролевые ориентации деторождения» для выявления структуры и содержания репродуктивной установки студентов [8]; тест-опросник
личностной зрелости (под ред. Ю. З. Гильбуха) [9];
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, нацеленная на изучение ценностных ориентаций личности студентов посредством выбора терминальных
и инструментальных ценностей [10]; методика «Вера
в людей» для оценки общего доверия к людям и человеческому сообществу в целом [11]. Выбор данных
психологических методик обусловлен их психодиагностической значимостью в исследовании психологических предикторов репродуктивных установок и репродуктивных намерений студентов медицинского вуза.
Статистическая обработка проводилась с использованием ранговой корреляции Спирмена и статистического U-критерия Манна — Уитни. С помощью подсчета критерия χ2 установлено, что анализируемые
далее распределения не отличаются от нормального
распределения при p>0,05 (χ2набл ≤ χ2крит).
Результаты. С помощью авторской анкеты оценены репродуктивные намерения студентов меди-
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цинского вуза. Установлено, что большинство студентов 3‑го и 5‑го курса считают, что молодой семье
следует задумываться о рождении первенца только
тогда, когда будет создана материальная база (33
студента 3‑го курса, или 76,7 %; 25 студентов 5‑го
курса, или 70 %). При этом большинство девушек
(40 чел., 78,4 %) и юношей (18 чел., 54,5 %) полагают, что задуматься о первенце следует только тогда,
когда будет создана материальная база и хорошие
жилищно-бытовые условия семьи. 36,4 % юношей
убеждены, что о первенце следует задумываться
сразу после свадьбы, невзирая на материальные и
жилищные условия молодоженов.
В результате сравнительного анализа ответов на
вопрос о предполагаемом возрасте рождения первого ребенка для женщины в группах студентов и студенток выявлены значимые гендерные различия: студентки (в среднем) указывают возраст 24,2±1,9 года;
студенты-юноши 21,8±3,1 года. Респонденты мужского пола достоверно ниже оценивают возраст женщин, подходящий для рождения ребенка (Uэмп=417 —
зона значимости, где p≤0,01).
В группах студентов 3‑го и 5‑го курсов также выявлены значимые различия по оценке предполагаемого возраста женщин и мужчин для рождения ребенка. Студенты 5‑го курса достоверно ниже оценивают
данный возраст (Uэмп=424,5 — зона значимости, где
p≤0,01; Uэмп=464 — зона значимости, где p≤0,01).
Далее была проведена сравнительная характеристика репродуктивных намерений студентов медицинского вуза. Число детей, которых хотели бы иметь
студенты, учитывая существующие обстоятельства,
у студентов мужского пола оказалось несколько
выше, чем у студентов женского пола. «Ожидаемое»
число детей у студенток составило 2,03±1; у студентов 2,8±1,6. Оценка «ожидаемого» числа детей
позволила установить, что между группами студентов-мужчин и студентов-женщин есть различия по
данному показателю при уровне значимости менее
0,05 (Uэмп=286, где 0,01<p<0,05).
Кроме того, выявлено, что все репродуктивные
намерения студентов 5‑го курса достоверно выше,
чем у студентов 3‑го курса. В частности, «идеальное» число детей для студентов 3‑го курса в среднем составляет 2,58; для студентов 5‑го курса — 3,2.
Установлены различия по данному показателю между группами студентов 3‑го и 5‑го курсов при уровне
значимости менее 0,05 (Uэмп=622,5, где 0,01<p<0,05).
Таким образом, у студентов 5‑го курса представления о социальной норме детности несколько выше,
чем у студентов 3‑го курса.
«Желаемое» число детей в группе студентов 3‑го
курса составляет 2,58; на 5‑м курсе — 3,9. Таким образом, число детей, которое хотели бы иметь студенты 5‑го курса в будущем несколько выше, чем у студентов 3‑го курса (Uэмп=613 — зона значимости, где
p≤0,01).
«Ожидаемое» число детей на 3‑м курсе составляет 2,02; на 5‑м — 2,68. При этом установлено, что различия между группами находятся в зоне значимости
(Uэмп=617,5 — зона значимости, где p≤0,01). Разница
между «ожидаемым» и «желаемым» числом детей у
студентов свидетельствует о том, что существующая
у респондентов потребность в детях не удовлетворяется в силу определенных причин.
С помощью методики «Репродуктивные ролевые
ориентации деторождения» (Родштейн) определено,
что большинство опрошенных студентов имеют генофильные представления (им свойственна любовь к
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детям и семейственность) и высокий уровень репродуктивной активности. Однако выявлена значимость
различий в группах студентов 3‑го и 5‑го курсов по
показателям генофилии / генофобии (Uэмп=409,5 —
зона значимости, где p≤0,01). Таким образом, у
студентов 5‑го курса достоверно выше показатели
генофилии, чем у студентов 3‑го курса. Кроме того,
подтверждено, что репродуктивная активность студентов 5‑го курса достоверно выше, чем у студентов
3‑го курса (Uэмп=377 — зона значимости, где р≥0,05).
Сравнительная характеристика репродуктивных
установок студентов 3‑го и 5‑го курсов позволила
установить, что у студентов 3‑го курса преобладает
высокий и средний уровень репродуктивных установок (22 человека, или 51,2 %, и 19 человек, или 44,2 %
соответственно), а у студентов 5‑го курса преобладает высокий уровень репродуктивных установок
(37 человек, или 90,2 %). Наряду с этим установлена значимость различий между двумя выборками
по данному признаку (Uэмп=354 — зона значимости,
где р≤0,01). Таким образом, уровень репродуктивных
установок студентов 5‑го курса достоверно выше,
чем у студентов 3‑го курса.
Корреляционный анализ между репродуктивными установками и их составляющими (генофилия,
репродуктивная активность) и показателями веры в
людей у испытуемых позволил определить наличие
умеренной корреляционной связи между репродуктивными установками и верой в людей у респондентов (r=0,39). Выявлена также положительная умеренная корреляционная связь между репродуктивной
активностью и верой в людей (r=0,41).
Далее осуществлялся сравнительный анализ
связи между репродуктивными установками и верой
в людей у мужчин и женщин. Установлено, что для
мужчин сила связи между двумя этими показателями
несколько выше, чем у женщин (у студентов r=0,5;
у студенток r=0,4). Определено, что у респондентов
женского пола существует лишь малая взаимосвязь
между генофилией и верой в людей, в то время как
у респондентов мужского пола наблюдается данная
взаимосвязь (r=0,3 у студенток; r=0,5 у студентов).
Для опрошенных студентов медицинского вуза
характерна следующая зависимость: репродуктивная активность взаимосвязана со способностью респондентов к психологической близости с другими
людьми (r=0,4).
Показатели репродуктивных установок у респондентов женского пола не зависят от аспектов личностной зрелости, в то время как у мужчин показатели «генофилии» зависят от мотивации достижений
(r=0,4), а показатели «репродуктивной активности»
от «чувства гражданского долга» (r=0,6), «жизненной
установки» (r=0,7), «способности к психологической
близости с другим человеком» (r=0,4), «личностной
зрелости» (r=0,8), отмечается взаимосвязь между репродуктивными установками и терминальными ценностями личной жизни (r=0,4).
Сравнительный анализ зависимостей репродуктивных установок от терминальных ценностей профессиональной самореализации и ценностей личной жизни позволил констатировать, что чем выше
девушки ценят продуктивную жизнь, тем ниже их
репродуктивные установки, генофилия и репродуктивная активность (r=0,4, r=0,4, r=0,4); чем выше
они ценят счастливую семейную жизнь, тем выше их
репродуктивные установки (r=–0,7, r=–0,6, r=–0,7). В
свою очередь, чем выше респонденты мужского пола
ценят свободу, тем ниже их репродуктивные установSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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ки, генофилия и репродуктивная активность (r=0,5,
r=0,4, r=0,6). В целом у девушек выявлена взаимосвязь репродуктивных установок и ценностей личной
жизни (r=–0,5). У респондентов мужского пола данной взаимосвязи выявлено не было (r=0,1).
Показатели генофилии у студентов медицинского
вуза зависят от степени значимости для студентов
ценности независимости (r=0,4): чем выше студенты
ценят независимость, тем ниже их показатели генофилии. В результате сравнительного исследования
влияния инструментальных индивидуалистических,
конформистских и альтруистических ценностей на
репродуктивные установки респондентов мужского
и женского пола установлено: чем выше ценность
«независимость» находится в иерархии ценностей
студенток, тем ниже их репродуктивные установки
(r=0,6), генофилия (r=0,6) и репродуктивная активность (r=0,5). Чем выше ценность «чуткость» находится в иерархии ценностей студенток, тем выше
их репродуктивные установки (r=–0,4) и генофилия
(r=–0,4). Кроме того, чем выше «терпимость» в иерархии ценностей студенток, тем выше их репродуктивная активность (r=–0,4). В свою очередь, чем
выше респонденты мужского пола ценят рационализм, тем ниже их репродуктивные установки (r=0,5),
генофилия (r=0,5) и репродуктивная активность
(r=0,5). Чем выше респонденты мужского пола ценят
«самоконтроль», тем ниже их репродуктивные установки (r=0,4) и репродуктивная активность (r=0,4).
Чем выше респонденты мужского пола ценят «широту взглядов», тем ниже их репродуктивные установки
(r=0,7), генофилия (r=0,7) и репродуктивная активность (r=0,8).
В целом для респондентов женского пола характерно следующее: чем выше расположены альтруистические ценности в системе ценностей респонденток, тем выше их репродуктивные установки (r=–0,5).
Для респондентов мужского пола такая зависимость
не характерна.
Проведенный сравнительный анализ позволил
констатировать, что у девушек репродуктивные установки, генофилия, репродуктивная активность связаны и с ценностями самоутверждения и с ценностями
принятия других. Чем выше в системе ценностей у
респонденток располагаются ценности самоутверждения, тем ниже их репродуктивные установки, генофилия и репродуктивная активность (r=0,4; r=0,4;
r=0,5). Кроме того, чем выше в системе ценностей
студенток располагаются ценности принятия других,
тем выше их репродуктивные установки, генофилия,
репродуктивная активность (r=–0,4; r=–0,4; r=–0,4). У
респондентов мужского пола зависимости репродуктивных установок от ценностей самоутверждения и
принятия других выявлено не было.
Обсуждение. Результатом проведенного исследования стало более детальное изучение репродуктивных установок у молодежи, а также определение
их психологических предикторов. О важности изучения психологической стороны данного вопроса
упоминают многие авторы в собственных исследованиях. В частности, рассматривая материнство как
часть личностной сферы женщины, Г. Г. Филиппова
выделяет несколько основных блоков психологической готовности к материнству. Одним из них является личностная готовность к материнству [12]. Таким
образом, некоторые психологические факторы являются определяющими в формировании репродуктивных установок.
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Исследование позволило установить, что определенная ценностная структура личности оказывает
особое влияние на репродуктивные установки молодежи.
В свою очередь, ряд ученых отмечает, что в отличие от прежних традиционных устоев изменились
социальные роли мужчины и женщины в семье. Как
правило, современная женщина занимает определенное положение в профессиональной сфере,
является заинтересованной в достижении полной
независимости от кого‑либо. Иными словами, стремясь к независимости, самоутверждению, женщина
становится лишенной возможности соответствовать
своему предназначению быть «источником новой
жизни», что подтвердили данные исследования. Молодые люди тоже стремятся к самостоятельности и
достижению определенного социального положения. До вступления в брак многие мужчины считают
важным подняться по профессионально-карьерной
лестнице, приобрести собственное жилье и лишь затем создавать семью. Предпочтения молодежи в настоящее время имеют направленность на образование, получение достойной работы и только потом на
создание семьи [13–16]. Следовательно, отмечается
тенденция к откладыванию сроков вступления в брак
и рождения ребенка.
Еще одним важным аспектом в формировании
репродуктивных установок является доверие к людям. Как отмечал Э. Эриксон, доверие как одна из
базовых установок личности формируется в младенчестве и связана с особенностями и качеством отношений между ребенком и матерью. На протяжении
всей жизни установка доверия определяет особенности взаимодействия с другими людьми, характер
и динамику развития межличностных отношений
с окружающими. Как установлено в исследовании,
складывающееся в общении первое личностное
образование может рассматриваться и как первый
вклад в становление будущего родительского поведения. Если опыт общения с близкими взрослыми
был положительным, это означает, что стартовые
условия для формирования субъектного отношения
к другим людям были благоприятными и основа для
формирования субъектного отношения к своему ребенку заложена [17].
Заключение. Психологические предикторы репродуктивных установок студентов медицинского
вуза обладают полиразмерностью со стороны личностной и ценностной сфер. Мишенями психокоррекции у студентов с несформированными репродуктивными установками, а также с несформированной
готовностью к родительству являются низкий уровень
доверия к людям, личностная незрелость студентов
(в частности, их неспособность к психологической
близости с другими людьми), а также определенные
особенности в ценностно-смысловой системе студентов (для студентов медицинского вуза с более
высокими ценностями личной жизни в иерархии ценностей характерны более высокие репродуктивные
установки).
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Усова Е. Н. Социальное самочувствие: теоретико-методологические подходы к исследованию (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (3): 554–559.
С позиций социологии медицины обосновывается перспективность анализа феномена социального самочувствия пациентов с хроническими заболеваниями. Выделены современные подходы к изучению социального
самочувствия в рамках социологического и психологического подходов. Представлена значимость изучения
уровней социального самочувствия (институциональный и индивидуальный) с целью объяснения избираемых
индивидом стратегий поведения в ситуации болезни. Обозначены векторы операционализации категории социального самочувствия в рамках социологии медицины.
Ключевые слова: социальное самочувствие, качество жизни.
Usova EN. Social self-esteem: theoretical and methodological approaches to research (review). Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 554–559.
The perspective of the analysis of the phenomenon of the social well-being of patients with chronic diseases from
the standpoint of the sociology of medicine is proved. Modern approaches to the study of social well-being within the
framework of sociological and psychological approaches are singled out. The importance of studying the levels of social well-being (institutional and individual) is presented to explain the individual’s chosen strategies of behavior in the
disease situation. The vectors of operationalization of the category of social well-being within the sociology of medicine
are indicated.
Key words: social well-being, quality of life.

Социальное самочувствие относится к теоретической конструкции, позволяющей фиксировать
специфику и характер жизненных установок, притязаний, паттернов поведения различных групп населения в конкретных социальных условиях.
Социальные проблемы индивида, связанные
с утратой здоровья, не только влияют на качество
жизни, но и меняют его жизненные траектории. На
уровне индивидуального существования ситуация
болезни представляет собой новое условие жизнедеятельности, которое требует особых способов объяснения и преодоления. В связи с этим актуализируется изучение феномена социального самочувствия
в проблемном поле социологии медицины, исследовательские рамки которого позволяют осуществить
его интегративный анализ как индикатора отношения
человека к социальной реальности, изменившегося
в связи с болезнью.
Понятие «социальное самочувствие», вынесенное в название обзора, не имеет в современной
научной литературе однозначной теоретической
интерпретации, достаточной методологической и
методической базы исследования. В англоязычной
социологической традиции самостоятельного обозначения термина «социальное самочувствие» нет,
однако можно провести аналогию с понятием «social
well-being» (англ. «социальное благополучие»). Социальное благополучие в рамках зарубежной социологии рассматривается на макро- и микроуровне.
Анализ социального благополучия на макроуровне
представляет собой учет ряда специальных индексов в общегосударственном масштабе: 1) здоровье
(продолжительность жизни, уровень смертности, со1
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стояние здоровья, наличие инвалидности); 2) уровень образования; 3) занятость, качество и срок
службы (доступность занятости, уровень безработицы, вынужденный неполный рабочий день, качество
трудовой жизни, среднее количество рабочих часов,
возможность отпуска, состояние рабочей среды,
вредность профессиональной деятельности); 4) материальное благополучие (уровень дохода, материальные лишения); 5) физическая среда (жилищные
условия, наличие удобств, размер и качество жилой
площади, доступность услуг, экологические неудобства (шум, загрязненный воздух)); 6) социальная среда; 7) личная безопасность [1].
На микроуровне анализ социального благополучия опирается на подобные индексы, но «препарирует» их применительно к отдельному индивиду. На
этой платформе осуществляется учет не только социально-экономических индикаторов, но и таких, как
состояние здоровья, занятость, физическая среда,
социальная среда, личная безопасность, межличностные взаимоотношения человека. В этом случае
уровень социального благополучия связан с удовлетворенностью основных биологических и социальных
потребностей индивида: в питании, жилье, образовании и медицинских услугах; с возможностью мирно
сосуществовать в обществе, имея ресурсы для развития. При этом, по мнению Е. Динер, индивидуальный уровень социального благополучия неразрывно
связан с особенностями межличностных взаимоотношений человека, с взаимодействием с социумом.
Так, наличие конфликтов, плохое межкультурное
понимание либо вообще отсутствие отношений как
таковых могут способствовать снижению уровня социального благополучия человека [2].
В рамках отечественной социологической науки
накоплен достаточно большой объем теоретических и практических результатов анализа различных
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аспектов социального самочувствия. Социологическая трактовка социального самочувствия связана
в основном с изучением жизненных стратегий, адаптационных возможностей и процессов, удовлетворенностью различных социальных групп теми или
иными аспектами жизнедеятельности, а также с эмоционально-оценочным отношением человека к значимым событиям [3–5].
В терминологическом плане категория «социальное самочувствие» находится в подчиненном
положении по отношению к такой категории, как
«общественное сознание», а также является детерминирующим элементом в структуре категории «социальное настроение».
Общественное сознание представляет собой
одно из самых употребляемых в социологии понятий и обозначает сложную совокупность настроений,
чувств, взглядов, традиций, в которых отражается
социальная реальность, реальный процесс жизни
и взаимоотношений людей. Понимание сознания
отдельного человека невозможно без его связи с
общественным сознанием. Содержательный анализ
понятия «общественное сознание» наиболее полно
представлен в рамках аспектного подхода, который
позволяет учесть различные формы взаимодействия
человека с социальной реальностью. Специфика и
многообразие общественного сознания раскрываются посредством анализа его отдельных компонентов, среди которых наиболее важным является
социальное настроение [6]. Существенный вклад в
формирование социологического представления о
социальном настроении принадлежит Ж. Т. Тощенко,
который определят его как «целостную форму жизнеощущения, доминантную форму реально функционирующего общественного сознания и поведения, отражающую уровень, продолжительность и
степень эмоционально-рационального восприятия
индивидом, социальной группой и населением, различными организациями и институтами социальных
установок, социальных целей и интересов, формирующихся под воздействием реальных экономических,
политических и духовных процессов и в потенции
реализуемых (или нереализуемых) в процессе практической деятельности» [7]. Согласно концепции
Ж. Т. Тощенко и С. Харченко, в структуре социального
настроения представлены следующие компоненты:
1) социальное самочувствие; 2) оценка и самооценка социального статуса и положения; 3) социальные
ожидания; 4) социальная позиция. Социальное самочувствие выступает в качестве базового элемента,
первого уровня социального настроения и включает
в себя «актуальное знание, эмоции, чувства, историческую память и общественное мнение». В данной
концепции социальное самочувствие представляет
собой некую основу исходного структурного элемента для формирования социального настроения
личности, ее направленности. Социальное самочувствие включает в себя не только информацию о
реальной социальной действительности, но ее определенный срез, представляющий собой актуальное
знание, значимое для личной и общественной жизни
человека. Результирующим показателем этого уровня социального настроения выступает потребность
в самосохранении себя как социального существа,
члена группы и общества, а также оценка уровня и
степени благополучия непосредственной микросреды. Следующими компонентами в структуре социального настроения, по мнению авторов, являются:
оценка и самооценка социального статуса, соци-
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ального положения (социальные роли); социальные
ожидания и социальные притязания (проявляют себя
в установках, ценностях, убежденности и готовности
к действию); социальная позиция (мировоззрение)
[7]. Таким образом, становится явной линия соподчиненности категорий: «общественное сознание — социальное настроение — социальное самочувствие».
В прикладных исследованиях социальное настроение используется как интегральная оценка совокупности политических, экономических, общественных и
других настроений, формирующихся в обществе, как
показатель адаптированности людей к существующим в стране условиям жизни [8].
М. Красильникова уточняет, что при построении
индикаторов социального настроения ведущими российскими исследовательскими организациями внимание уделяется четырем моментам: 1) тому, как люди
оценивают материальное положение своих семей; 2)
их оценкам экономического и политического положения страны в целом; 3) тому, что они думают о будущем развитии страны; 4) социально-психологическому состоянию людей, их настроению в целом [9].
Социальное самочувствие представляет собой
достаточно сложный, многоплановый, комплексный
и динамичный показатель социальных мироощущений личности, социальных групп и общностей.
О. А. Асланова считает, что понятие «социальное
самочувствие» отражает определенное состояние
переживания индивидом «комфортности-дискомфортности» своего бытия в социуме. При этом социальное самочувствие личности зависит от социального статуса человека, исполняемых им социальных
ролей, проявляется в различных сферах социальной
жизни, складывается из переживаемых человеком
социальных настроений и других элементов [10].
Я. Н. Крупец, продолжая концептуальную линию
Ж. Т. Тощенко, считает социальное самочувствие
одним из важнейших показателей социального настроения в плане удовлетворенности различными
сторонами жизни. В связи с этим понятие «социальное самочувствие» отождествляется с понятием «интегральная удовлетворенность жизнью» [11]. Существует исследовательская линия, отражающая связь
социального самочувствия и образа жизни. В рамках
этой линии представлен анализ индивидуального
уровня социального самочувствия, рассматриваемого в качестве системы индексов, среди которых
выделяются: индекс удовлетворенности жизнью, индекс удовлетворенности материальным положением, индекс социальной активности.
В зависимости от удовлетворенности индивида
жизнью Г. Д. Гриценко выделяет четыре типа социального самочувствия: оптимистичное, приспособительное, пассивное, пессимистическое [12], которые
определяют адаптационные стратегии индивида.
Оптимистичному (активному) типу социального
самочувствия соответствует высокая степень адаптации индивида. Оптимистичное социальное самочувствие связано с высокой степенью удовлетворенности индивида самореализацией его жизненной
стратегии, его материальным состоянием, социально-идентификационным самоощущением, высоким
уровнем мотивации, оптимизмом, достаточностью
социальных (бытовых, образовательных, досуговых,
медицинских и др.) условий для саморазвития, активной позицией в поиске решения проблем, а также
удовлетворенностью социальными отношениями.
Приспособительное (обыденное) социальное
самочувствие детерминировано средней степенью
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удовлетворенности индивида основными сферами
жизнедеятельности, доминированием чувств стабильности и комфортности, стремлением к сохранению статус-кво в карьере. При этом вся активность
индивида в этом случае будет направлена на решение только самых насущных проблем.
Низкая степень удовлетворенности индивида
приводит к формированию пассивного (безучастного,
инертного) типа социального самочувствия, при котором возможна непритязательная социальная адаптация. В этом случае человек довольствуется незначительными личными жизненными достижениями,
испытывая преимущественно чувство подавленности, усталости и лишь частичной удовлетворенности.
Такой человек малоактивен в профессиональных вопросах, пассивен при поиске решений проблем, связанных с состоянием здоровья.
Пессимистичное (отрицательное, негативное) социальное самочувствие, вызванное полной неудовлетворенностью человека жизненной ситуацией,
порождает фрустрационную социальную адаптацию
(дезадаптацию). Полная неудовлетворенность личными жизненными достижениями, своим социальным статусом, отсутствие веры в собственные силы
и возможности, чувство бессилия перед существующими проблемами и подавленность в поиске путей
их решения вызывают у человека неверие в себя и
лучшее будущее, кризис социальных установок и ведет к социальной апатии.
Л. И. Михайлова, исходя из детерминированности
социального самочувствия уровнем удовлетворенности индивида, считает, что оно зависит от степени
удовлетворенности социальными благами, от характера и качества включенности в социальную жизнь
во всех ее сферах. В интерпретации автора, на социальное самочувствие в большей степени влияет
состояние семьи, организация быта и состояние здоровья, а также восприятие и отношение индивида к
этим факторам [13].
Таким образом, в большинстве работ по изучению феномена социального самочувствия исследовательский интерес концентрируется вокруг факторов его формирования. На уровне общественной
жизни это социальные (объективные) факторы, к
которым относят уровень благосостояния, состояние
жилищных условий, медицинское обслуживание, миграцию и безработицу, формы социальной защиты,
характер социальных отношений. На уровне личной
жизни выделяют внутренние (субъективные) факторы социального самочувствия, связанные с оценкой
индивидом удовлетворенности условиями жизнедеятельности, выражающимися в субъективных переживаниях жизненной ситуации, оценке общественной
безопасности, уверенности в оказании необходимой
помощи со стороны семьи и государства, чувстве
личной и семейной защищенности, уверенности в
будущем, самооценке повседневного настроения,
своего физического самочувствия [14, 15].
В разрезе психологической конкретизации указанных факторов существует ряд исследовательских
зон, посвященных изучению субъективных факторов. Одной из них является изучение субъективного
благополучия, представленного в работе Р. М. Шамионова. По мнению автора, субъективное благополучие личности представляет собой интегральное
социально-психологическое образование, которое
определяется через систему представлений личности о себе, своей жизни, отношениях, состоянии, а
также удовлетворенностью жизнью. В свою очередь,
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удовлетворенность жизнью автор считает «сложным,
динамичным социально-психологическим образованием, основанным на интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процессов, характеризующимся
субъективным эмоционально-оценочным отношением… и обладающим побудительной силой, способствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами». Одним из главных
субъективных факторов социального благополучия,
и соответственно удовлетворенности жизнью, автор
считает осмысленность жизни, наличие смысловых
единиц на уровне ближней и дальней перспективы
[16].
Е. Л. Николаев в качестве субъективного фактора социального самочувствия рассматривает удовлетворенность поддерживающимися отношениями с
семьей. Поддержка родственника членами его семьи
предполагает эмоциональное принятие, признание
его личностной, человеческой ценности и значимости, что влияет на повышение его социального самочувствия. [17]. В других исследованиях, посвященных анализу удовлетворенности как субъективного
фактора, также доказано, что степень удовлетворенности бытовыми условиями является одним из ведущих факторов социального самочувствия, оказывающим влияние на восприятие жизненной ситуации в
целом [18].
Факторы социального самочувствия в медицине
рассматриваются пока без опоры на подход социологии медицины. В частности, субъективные факторы
социального самочувствия в медицинском дискурсе
рассматриваются как самостоятельные структурные
элементы качества жизни. В этой исследовательской
линии акцент делается на параметрах, используемых
ВОЗ для оценки качества жизни больных. В России
опубликовано более 140 000 работ по изучению качества жизни различных категорий пациентов. С этой
целью в качестве основного измерительного инструмента используется «Опросник качества жизни ВОЗ
(ВОЗКЖ-100)», а содержательные характеристики
факторов социального самочувствия совпадают с
его основными шкалами: физические (сила, энергия,
усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психологические (эмоции, уровень когнитивных функций,
самооценка); уровень независимости (повседневная активность, работоспособность); общественная
жизнь (личные взаимоотношения, общественная
ценность); окружающая среда (безопасность, экология, обеспеченность, доступность и качество медицинской помощи, информации, возможность обучения, быт) и духовность [19–22].
Таким образом, категория «качество жизни» в медицине применяется как дополнительный индикатор
решения той или иной исследовательской задачи.
Анализ социального самочувствия в медицине в значительной степени фокусируется на простом изложении показателей субъективной оценки пациентами
качества жизни, приобретая инвентарный характер
простого перечисления социальных, медицинских и
психологических проблем.
В настоящее время возрос интерес к проблематике социального самочувствия в рамках социологии медицины, где обсуждаются проблемы влияния
различных социальных параметров на уровень социального самочувствия пациентов [23]. Существует
ряд работ, посвященных объяснению и конкретизации влияния на социальное самочувствие пациентов таких социальных параметров, как социальный
статус, материальное положение, степень трудо-
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способности и возрастной параметр. Так, в работе
A. Соблонслицук доказывается, что низкий социальный и финансовый статус оказывает значительное
негативное влияние на социальное самочувствие
пациентов. [24]. Влияние возрастного параметра на
социальное самочувствие пациентов проанализировано в работе Д. А. Лиознова. Автор утверждает,
что у пациентов молодого трудоспособного возраста чаще, чем у лиц старшего возраста, наблюдаются
значительные негативные изменения в социальном
самочувствии [25]. Однако существует и противоположное мнение относительно возрастного фактора.
Так, в работе О. В. Александрова утверждается, что
уровень социального самочувствия выше у тех пациентов, которые относятся к категории трудоспособного населения и ведут активную социальную жизнь.
Напротив, наименее высокий уровень социального
самочувствия чаще всего встречается среди пациентов пожилого возраста [26].
Существуют исследования, в которых социальное самочувствие выступает самостоятельным параметром, влияющим на ход лечения, на восприятие
болезни, на отношение к лечению, на поведение и
реагирование пациентов в ситуации болезни. Так,
А. Тайли, изучая хронические заболевания у пациентов трудоспособного возраста, в качестве основного барьера, препятствующего лечению, выделяет
негативное социальное самочувствие [27]. Это означает, что социальное самочувствие выступает в
качестве базового параметра, определяющего позитивное или негативное отношение к лечению. Данные, полученные в исследованиях А. Тайли, нашли
подтверждение в работе отечественного исследователя Н. Н. Потехиной, представившей результаты по
пациентам трудоспособного возраста с хроническим
заболеванием, у которых негативное социальное самочувствие проявляется в недисциплинированности,
неспособности соблюдать врачебные назначения и
режимы, а также в полном отказе от прохождения лечения [28].
Прогностическая значимость исследований социального самочувствия в рамках социологии медицины как интегративной науки и области междисциплинарного знания состоит в том, что она, учитывая все
группы факторов (психологических, социальных, а
также факторов, непосредственно связанных с заболеванием), позволяет содержательно раскрыть его в
ситуации потери здоровья.
Социальное настроение, социальное самочувствие, образ жизни человека и избираемые стратегии поведения зависят от проблем со здоровьем.
Состояние здоровья и социальная жизнь человека — взаимообусловленная пара категорий: здоровье выступает в качестве фундамента социальной
активности и определяет ее степень, а социальная
активность, в свою очередь, необходима для поддержания здоровья человека. Ситуация болезни пациента требует двустороннего подхода: во‑первых, как к
индивиду, имеющему заболевание, и, во‑вторых, как
к носителю «социального статуса больного». Такой
двусторонний подход дает возможность учитывать
тот факт, что ситуация болезни способствует возникновению изменений в системе ожиданий человека, и
в первую очередь это касается ожиданий в отношении медицинской помощи и взаимодействия с институтом медицины в целом. Для объяснения избираемых индивидом стратегий поведения в зависимости
от проблем со здоровьем, на наш взгляд, наиболее
перспективным является рассмотрение социального
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самочувствия на двух уровнях (институциональном и
индивидуальном).
На уровне взаимодействия пациента с институтом медицины социальное самочувствие является
отражением того, насколько пациент удовлетворен
качеством медицинского обслуживания. Степень
удовлетворенности пациента взаимодействием с институтом медицины и оказываемой медицинской помощью зависит от различных аспектов социальной
жизни больного, таких как, например, уровень образования и уровень дохода. Так, доказано, что пациенты с высшим образованием и имеющие хорошее материальное положение чаще обращаются в частные
медицинские центры и ожидают более качественного
оказания медицинских услуг [29].
В последние годы в медицине трансформируются
критерии оценки уровня удовлетворенности пациентов качеством оказываемых медицинских услуг. В
этом ключе долгое время единственным критерием
оценки качества медицинской помощи являлась ориентация лишь на динамику патологической симптоматики пациента. Сегодня вектор сместился в сторону субъективного видения пациента как потребителя
услуг системы здравоохранения [30].
Разрабатываемый в рамках социологии медицины интегративный подход в оценке социального
самочувствия как социального феномена наиболее
близок к концепции социологии жизни. Ценность
данной концепции заключается в том, что именно сознание и поведение людей выдвигаются на первый
план при выявлении сущностных положений социологии. Именно анализ такого феномена — «человек
в обществе, общество в человеке» (П. Бергер) — составляет сущность конструктивистской парадигмы и
позволяет с наибольшей полнотой судить как о человеке, так и об обществе [31–33].
Операционализация понятия «социальное самочувствие» в исследовательском поле социологии
медицины сопряжено с рядом потенциальных возможностей, если его рассматривать в следующих
векторах. Первый вектор предполагает понимание
социального самочувствия как индикатора степени
удовлетворенности пациента актуальным взаимодействием с институтом медицины [23].
Второй вектор связан с пониманием социального самочувствия как субъективной оценки состояния
здоровья индивида в контексте реализации социальных ролей.
Третий вектор базируется на понимании социального самочувствия как субъективной оценки ситуации болезни в контексте удовлетворения базовых
потребностей жизнедеятельности. Болезнь является
самостоятельным фактором в жизни пациента, который способен изменить привычное течение жизни,
заставить человека по‑новому взглянуть на нее, ее
смысл и на самого себя. В ситуации болезни отношение к самой болезни, к лечению и т.д. будет определяться, с одной стороны, социальными факторами,
а с другой — индивидуальными психологическими
особенностями пациента. В зависимости от того,
как пациент воспринимает свое состояние, будет изменяться его поведение, которое, в свою очередь,
определяет изменение характера взаимоотношений
с окружающим миром, с семьей, значимыми близкими, коллегами, а также с агентами медицины. [34,
35]. Ситуация болезни будет влиять на возможность
удовлетворения таких социальных потребностей, как
потребность в благополучии, благосостоянии, независимости, самостоятельности.
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Четвертый вектор связан с пониманием социального самочувствия как мотива к действиям по
сохранению и поддержанию здоровья. Так, в работе Л. Е. Петровой социальное самочувствие определяется как «синдром сознания, отражающий соотношение между уровнем притязаний и степенью
удовлетворения потребностей субъекта, которые
представлены как когнитивные формирования» [36].
При этом автор отмечает, что социальное самочувствие выступает регулятором поведения индивида,
т.е. социальное самочувствие представляет собой
мотив поведения и может выражаться в различных
формах активности/пассивности индивида.
Обозначенные векторы операционализации социального самочувствия в рамках социологии медицины, на наш взгляд, можно предложить интегрировать в общем определении, в котором социальное
самочувствие понимается как интегральная оценка
удовлетворенности индивидом состоянием здоровья
в контексте социальной активности.
Таким образом, эвристичность изучения социального самочувствия пациентов с различными патологиями с позиции социологии медицины заключается
в следующем: 1) анализ социального самочувствия
пациентов позволят определить их потребности,
оценки, ожидания относительно медико-социальной
помощи; 2) социальное самочувствие выступает индикатором удовлетворенности пациентов медицинским и социальным обслуживанием; 3) данные об
удовлетворенности пациентов медико-социальной
помощью позволят получить адекватные представления об эффективности наличных тактик ведения
терапевтического процесса, изменять стратегии ее
оказания; 4) социальное самочувствие также может
выступать показателем эффективности проводимой
терапии; 5) анализ социального самочувствия конкретного пациента позволит раскрыть его социальные проблемы, возможности социальной активности,
включенность в социальную реальность.
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Ключевые слова: коммуникативные навыки, общая врачебная практика, взаимоотношения врача и пациента, общение с пациентом.
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The aim of the article is to present the opinion of the authors on the development of the doctor-patient relations
in recent years. The importance of communicative competence for the professional activity of a general practitioner,
where communication acts as a diagnostic, preventive, treatment and rehabilitation tool. The role of clinical faculty in
particular departments of outpatient therapy and general medical practice is determined in the formation of communicative skills of students. The proposed educational technology for the practical implementation of the tasks is considered
in the article.
Key words: communication skills, general medical practice, doctor and patient relationship, communication with patient.
1
Профессия врача неразрывно связана с взаимоотношениями между людьми. Несмотря на развитие
технических средств диагностики и лечения, личное
общение врача и пациента по‑прежнему остается основой получения сведений для постановки диагноза,
выполняет терапевтические задачи как за счет повышения приверженности пациентов к применению
фармакотерапии, других методов лечения, так и за
счет собственно психотерапевтического эффекта
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слова врача. Древняя арабская пословица гласит: «У
врача три оружия: нож, трава и слово» [1].
Коммуникативные навыки (от лат. communicatio —
сообщение) — это способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее
передавая. Это универсальные навыки, востребованные в разных областях жизни: бизнесе, политике,
образовании, семейных отношениях и др. Оказание
медицинской помощи не является исключением.
Необходимым условием успешной профессиональной деятельности врача является его умение
взаимодействовать с пациентами и их родственни-
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ками, с коллегами и руководством. Однако практикующий врач нередко формирует этот навык в процессе работы интуитивно, основываясь на общих
представлениях об этике и деонтологии в медицине,
ориентируясь на собственный жизненный опыт и
пример коллег. Самостоятельное «изобретение велосипеда» — процесс длительный и не всегда удачный. Необходима специальная подготовка медицинских работников по вопросам коммуникаций, которая
позволила бы на основе базовых знаний психологии
о межличностном общении предложить конкретные
технологии проведения врачебной консультации, научить предотвращать конфликты и создавать условия для максимальной эффективности в условиях
дефицита времени.
Сегодня базовые представления о взаимоотношениях между людьми, об этике и деонтологии в
медицине студентам высшей школы дают гуманитарные кафедры медицинских вузов, закладывая
основу коммуникативной компетенции. Но компетентностный подход в образовании подразумевает
не только доведение до обучающихся определенного объема теоретических знаний, но и формирование
навыков, применимых и востребованных в практической деятельности, а также способность самостоятельно развивать эти навыки в дальнейшем. В связи
с этим требуется подключение клинических кафедр
для закрепления на практических примерах знаний
о коммуникации. На наш взгляд, при подготовке и
переподготовке врачей общей практики на кафедре
поликлинической терапии этому вопросу необходимо
уделять особое внимание, так как именно от общения пациента с врачом первого контакта во многом
зависят дальнейшая судьба человека, ранняя диагностика заболеваний, успешность профилактики,
лечения, реабилитации и эффективность долгосрочного сотрудничества.
Вопросы взаимоотношений медицинского персонала и пациентов при осуществлении медицинской
помощи нельзя рассматривать в отрыве от общих
тенденций развития общества. Социально-экономические перемены в нашей стране в течение последних трех десятилетий привели к качественно новым
отношениям между государством и гражданином. С
одной стороны, сильная роль государства до реформ
ограничивала некоторые права и свободы личности;
а с другой — государство возлагало на себя ответственность за многие сферы жизни человека, в том
числе за сохранение здоровья. Сформировалась
модель поведения пациента, не несущего полноты ответственности за состояние своего здоровья,
«неразумного дитя», которое требует контроля со
стороны «родителя» — государства в лице медицинских организаций. В этих условиях была актуальна
патерналистская (от лат. paternus — отцовский, отеческий) модель взаимоотношения между врачом и
пациентом, когда врачу отводилась роль «отца» —
авторитета, старшего, обладающего определенными научными знаниями и умеющего их применять, а
пациент оказывался в роли несведущего «ребенка»,
моральная добродетель которого заключалась в дисциплинированном выполнении предписаний и рекомендаций врача. Эта модель господствовала в мировой медицине в течение многих веков [2]. И несмотря
на то, что патерналистское отношение мотивировано
стремлением помочь страдающему человеку, избежать нанесения ему вреда, в современных условиях
вряд ли можно рассматривать этот тип взаимоотношений как основной. Он подразумевает подчиненное
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положение пациента, не дает ему возможности участвовать в принятии решения, касающегося выбора
методов диагностики и лечения.
Кроме того, в современном информационном
поле роль врача как «единственного и непогрешимого» источника информации утрачивает смысл. Расширение прав и свобод личности в обществе диктует необходимость изменения и взаимоотношений в
диаде «врач — пациент»: предоставление человеку
права на полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, о возможностях современной медицины в диагностике и лечении, о возможных осложнениях, прогнозе и исходах заболевания;
участие в принятии решений, касающихся здоровья
и жизни. Не получая перечисленного, пациент оказывается не удовлетворен полученной помощью,
даже если объективно все сделано правильно, в соответствии со стандартами и порядками оказания
медицинской помощи. Не секрет, что удовлетворенность населения медицинской помощью — один из
ключевых показателей, по которому органы власти
оценивают деятельность медицинских учреждений.
Исследования удовлетворенности населения первичной медико-санитарной помощью показывают,
что недоброжелательность со стороны врачей увеличивает шансы больных быть неудовлетворенными
качеством медицинской помощи в 5 раз; недоброжелательность со стороны работников регистратуры —
в 2,7 раза [3]. Кроме того, отсутствие полноценных
коммуникаций врача с пациентом и его родственниками может привести к судебным искам в отношении
больниц и поликлиник. По данным специальных исследований за рубежом, причиной 71 % обращений
пациентов в суд были трудности в общении с врачом.
В 29 % случаев истцы указывали на пренебрежение
их мнением или мнением их родственников; в 13 % —
на то, что врач не принял во внимание планы больного или его семьи [4].
Расширение прав в любой сфере неизбежно сопровождается расширением обязанностей. В здравоохранении право пациента на более активное участие в принятии решения подразумевает и право на
информированный отказ от оказания помощи. В этих
условиях пациент должен разделять и ответственность за состояние здоровья. Впервые обязанности
граждан в сфере охраны здоровья в нашей стране
закреплены в ст. 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах здоровья граждан
в Российской Федерации»: «Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. Граждане в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим
лечения, в том числе определенный на период их
временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях» [5].
Образцом взаимоотношений между врачом и пациентом на амбулаторно-поликлиническом этапе,
наиболее полно отражающим тенденции развития
общества, может служить контрактная модель. Она
позволяет четко разделить права и обязанности сторон во взаимоотношениях. С одной стороны, пациент имеет возможность быть активным участником
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процесса, реализуется принцип свободы и уважения
прав личности, сохранения достоинства, правдивости; с другой стороны, закрепляются обязанности
врача и пациента, исключается возможность перекладывания всей ответственности за результат на
врача в условиях ограниченных возможностей (например, при отказе от определенных видов обследования и лечения со стороны пациента). Пациент
добровольно устанавливает договорные отношения
с врачом на тех условиях, которые считает для себя
выгодными и возможными. При этом он может делегировать определенные «властные» полномочия
врачу, с тем чтобы тот мог адекватно выполнять свои
профессиональные обязанности [2].
Переход от патерналистской к договорной модели
взаимоотношений между медицинским работником
и пациентом требует пересмотра коммуникативных
компетенций в системе здравоохранения. Умение
легко устанавливать контакт и поддерживать его,
получать информацию с помощью вербальных и невербальных способов, избегать и безболезненно преодолевать конфликты, понимать мотивы действий,
выявлять и нейтрализовать манипуляции, создавать
атмосферу доверия — все это требует определенных знаний и отработки навыков.
Проблеме коммуникаций в здравоохранении уделяется большое внимание в научной среде, значительное количество публикаций на эту тему в нашей
стране и за рубежом указывает на существующие
проблемы. Но практикующему врачу достаточно
сложно ориентироваться в специфической терминологии психологов и психиатров, не всегда удается
найти практические рекомендации по выстраиванию
отношений с разными типами пациентов, избеганию
конфликта, сохранению своей личности. Психологические тесты, оценивающие особенности личности,
которые используются в исследованиях, дают возможность определить степень эмпатии (способности
к сопереживанию), инвертированность личности врача, склонность к агрессии и т.д. Но у нас нет возможности из практикующих врачей выбрать только тех,
чьи личностные характеристики наиболее способствуют коммуникации. Нужны разработанные коммуникативные технологии, помогающие врачам амбулаторного звена вне зависимости от особенностей
личности выстраивать взаимоотношения с пациентами и их родственниками, коллегами и руководством.
Врач, владеющий коммуникативными технологиями, в состоянии не только создать комфортную для
пациента обстановку доверия и взаимного уважения,
но и решить свои профессиональные и личные задачи:
эффективно проводить диагностику заболеваний;
повысить приверженность пациентов к выполнению рекомендаций, достигнуть лучших результатов
лечения;
сформировать положительное мнение, повысить
свой авторитет среди пациентов, коллег и руководителей медицинского учреждения;
предотвратить конфликтные ситуации и необоснованные претензии в свой адрес;
повысить удовлетворенность пациентов оказанной помощью (соответственно улучшить показатели
медицинского учреждения, хотя не все согласны с
использованием этого субъективного показателя для
оценки работы врача);
избежать синдрома профессионального выгорания;
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сохранить собственное психическое и физическое здоровье.
Формируя коммуникативную компетенцию студентов, клинические кафедры должны решать, на
наш взгляд, следующие задачи:
1) обучить студентов проведению интервью
(опроса пациента): установление контакта, выяснение причины обращения, обсуждение плана и результатов обследования, предстоящего лечения, завершение консультации;
2) обучить использованию и интерпретации невербальных знаков (жесты, поза, мимика, взгляд и
т.д.);
3) обучить формулированию вопросов на основе
знаний клиники заболеваний и особенностей личности пациента;
4) способствовать овладению навыком активного
слушания;
5) ознакомить с принципами общения с отдельными категориями пациентов (пожилые, агрессивные,
замкнутые, с когнитивными нарушениями, с прогрессирующими тяжелыми заболеваниями и др.);
6) обучить умению коррекции взаимоотношений
студентов между собой и с сотрудниками базовых
медицинских учреждений в процессе обучения и производственной практики.
В условиях оказания амбулаторно-поликлинической помощи медицинские работники любой специальности часто встречаются с ситуациями, требующими компетентностной грамотности. В связи с этим,
с нашей точки зрения, среди коммуникативных навыков, которые подлежат обязательному формированию у будущих врачей первичного звена здравоохранения в процессе преподавания поликлинической
терапии, приоритетное внимание необходимо уделять следующим:
знанию психологии общения;
установлению контакта с пациентом на приеме,
на дому, при осуществлении профилактической работы, проведении диспансеризации;
особенностям общения с инкурабельными пациентами и их родственниками;
знанию общих принципов сообщения плохих новостей;
отработке поведения врача с грубым, разгневанным пациентом;
особенностям общения с замкнутым пациентом;
навыкам общения с негативно настроенным,
сварливым пациентом;
нюансам поведения врача при оказании медицинской помощи своим друзьям и родственникам.
В образовательном процессе могут быть использованы различные методики и технологии. Интересен
опыт кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России под
руководством д.м.н., профессора, академика РАМН
И. Н. Денисова по разработке методики параллельного контроля за ходом деловой игры. Эта методика
представляет собой ролевую игру, текст сценария
которой демонстрируется на экране. Один из обучающихся играет роль врача, преподаватель — роль
пациента. Остальные обучающиеся и преподаватель
имеют возможность следить за исходными данными
на экране, но для «врача» информация недоступна.
Оценка эффективности коммуникации по результатам позволяет выявить проблемы и показать пути их
решения [6].
Методика деловой игры используется и на кафедре поликлинической терапии Саратовского государ-
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ственного медицинского университета им. В. И. Разумовского для формирования коммуникативной
компетенции и закрепления теоретических знаний
по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни [7–9].
В частности, подобная деловая игра, заключающаяся в проведении «врачом» краткого профилактического консультирования «пациента» (обе роли
играют обучающиеся, а преподаватель и остальные
студенты — эксперты), помогает сформировать пациент-центрированный стиль общения, использовать невербальные знаки, внимательно оценивать
личностные качества пациента для формирования
мотивации к здоровому образу жизни. Опыт показывает, что подобные методики находят большой эмоциональный отклик у обучающихся и оцениваются
ими как безусловно необходимые для приобретения
профессиональных качеств [10, 11].
Таким образом, коммуникативная компетентность
врача общей практики является обязательной составляющей современного профессионала. Способность к взаимодействию с людьми, конечно, зависит
от личностных особенностей врача, но это не значит,
что нельзя совершенствоваться в этом направлении.
Подготовка студентов медицинских вузов и врачей в
рамках непрерывного медицинского образования по
вопросам коммуникаций, на наш взгляд, способна
не только значительно повысить качество оказания
медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе, но и создать комфортные условия для
пациентов, включающие уважение прав личности и
внимание к каждому.
Авторский вклад: концепция статьи — Г. Н. Шеметова; написание статьи — Н. В. Сидорова, Г. Н. Шеметова, Г. В. Губанова; утверждение рукописи для
публикации — Г. Н. Шеметова.
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Представлены краткие биографические сведения об И. К. Сухоставе, отражающие его научный и практический вклад в борьбу с эпидемиями и в развитие санитарной службы в Саратовской губернии.
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This article presents brief biographical information of I. K. Sukhostav. It describes his scientific and practical contribution to the control of epidemics, and to the development of sanitary health services in the Saratov region.
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Открытие Саратовского Императорского Николаевского университета состоялось в 1909 г. Медицинский факультет был изначально первым и единственным факультетом Саратовского университета. В
1912 г. к числу имеющихся в университете 18 кафедр
прибавились еще 9, среди которых кафедра гигиены,
при ней был курс эпидемиологии и медицинской полиции. Занятия студентов по курсу эпидемиологии
проводились преподавателями кафедры гигиены.
Одним из первых стал Иосиф Карлович Сухостав,
биография которого практически неизвестна, а между тем она представляет значительный интерес.
И. К. Сухостав родился в 1872 г. в Воронеже. Его
отец, Карл Сигизмундович Сухостав, чех по национальности, римско-католического вероисповедания,
принял русское подданство вместе с супругой, француженкой, уроженкой Швейцарии. Родители И. К. Сухостава работали в Воронеже учителями.
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В 1890 г. И. К. Сухостав окончил Воронежскую
гимназию и поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета, который
успешно окончил в 1896 г., удостоившись степени
лекаря с отличием.
После завершения учебы в университете И. К. Сухостав работал земским участковым врачом в г. Болхове Орловской губернии, а затем его трудовая
деятельность продолжилась на Рязанско (Рязано)Уральской железной дороге (РУЖД), где он последовательно работал участковым железнодорожным
врачом станций: Новоузенск, Козлов (Мичуринск), Саратов, Москва; санитарным врачом при Управлении
дороги; председателем медико-санитарного совета;
заведующим дорожным отделом здравоохранения;
заведующим врачебно-санитарным отделом; исполняющим обязанности заведующего санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим подотделом, заведующим санитарно-эпидемиологическим отделом
Государственного краевого института микробиологии
и эпидемиологии Юго-Востока России Народного Комиссариата здравоохранения РСФСР — «Микроб».

SCIENTIFIC SCHOOLS, ANNIVERSARY DATES

Иосиф Карлович Сухостав

Работая в Новоузенске в течение сравнительно
короткого времени, И. К. Сухостав снискал к себе
большое уважение сослуживцев, а также достаточно быстро сблизился с немногочисленными представителями земской медицины. В этой малонаселенной, удаленной от крупных городов местности
И. К. Сухостав заинтересовался методами лечения
и профилактики таких актуальных для указанной
территории инфекционных заболеваний, как туберкулез и малярия.
Будучи сыном иностранца И. К. Сухостав был
освобожден от воинской повинности, тем не менее
в период русско-японской войны не счел для себя
возможным оставаться в стороне от событий, происходивших на Дальнем Востоке, и принял активное
участие в лечебной работе, которая осуществлялась
медицинским составом «10‑го Сибирского военносанитарного имени Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны» поезда, сооруженного на средства рабочих и служащих Дороги [1].
Военно-санитарные поезда — особо подготовленные в мирное время подвижные железнодорожные составы, предназначенные для вывоза больных и раненых из районов военных действий внутрь
страны. Поезда, в зависимости от их расположения,
подчинялись полевым управлениям армий, военноокружным управлениям на театре военных действий
или Главному штабу. Движением поезда руководил
его комендант, медицинской частью — старший врач.
На время русско-японской войны 1904–1905 гг. были
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сформированы 28 военно-санитарных полутранспортов [2].
По прибытии на поезд И. К. Сухостав в качестве
младшего врача отправился на театр военных действий в Маньчжурию. В этой многотрудной работе
ему оказывала помощь сотрудница — Мария Ивановна Троицкая, дочь протоиерея, ставшая в дальнейшем его супругой. По итогам работы приказом
Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против
Японии, от 26 декабря 1904 г. за №333 И. К. Сухостав
был награжден орденом святого Станислава 3‑й степени.
Впоследствии, находясь на государственной
службе, выполняя обязанности санитарного врача
на железной дороге в период Первой мировой войны,
И. К. Сухостав был награжден орденом святой Анны
3‑й степени. Сфера деятельности И. К. Сухостава
чрезвычайно разнообразна: санитарный надзор за
предприятиями пищевой промышленности, оздоровление труда, быта и питания железнодорожников,
вопросы профилактики и борьбы с туберкулезом и
малярией, организация санитарно-гигиенических
лабораторий, вопросы школьной гигиены и др. Следует указать, что санитарные врачи последней трети
XIX в. и первой трети XX в. занимались не только вопросами гигиены и санитарии, но и в равной степени
вопросами эпидемиологии. Это было присуще как
первому санитарному врачу России А. А. Моллессону, оказавшему большое влияние на становление
санитарной службы в Саратовской области, так и в
полной мере И. К. Сухоставу, работавшему преимущественно на железной дороге. И это не случайно,
ведь в России важнейшими факторами распространения ряда инфекционных заболеваний, в частности тифов, прежде всего сыпного и возвратного,
были преимущественно железные дороги, которые,
особенно в годы гражданской войны с присущей ей
массовой миграцией военного и гражданского населения, резко усугубившей эпидемиологическую ситуацию в стране по данным инфекциям, как и голод
1921 г., имевший трагические последствия для населения Саратовской области.
В 1918 г., в связи с развитием холерной эпидемии и необходимостью принятия экстренных противоэпидемических мероприятий по ее ограничению
и ликвидации, И. К. Сухостав получает назначение
возглавить врачебную службу всей сети РязанскоУральской железной дороги с исполнением обязанностей главного врача дороги. Таким образом, ему
вменялась вся ответственность перед главным исполнительным комитетом дороги за все распоряжения и действия как главного врача дороги.
Как заведующий санитарно-эпидемиологическим подотделом отдела здравоохранения РУЖД
И. К. Сухостав был командирован делегатом на 8‑й
Всероссийский съезд бактериологов, эпидемиологов
и санитарных врачей, который состоялся в Ленинграде 20–26 мая 1924 г., а также на 2‑й Всероссийский
съезд санитарных врачей транспорта, состоявшийся
в том же году.
Круг научно-практических интересов И. К. Сухостава был достаточно широк и охватывал различные
вопросы эпидемиологии и санитарии. Из опубликованных работ значатся: «Заболеваемость сельского
населения Болховского уезда за 1900 год», «Работа
подвижных дезинфекционных камер», «Малярия и
борьба с ней на железной дороге», «Итоги диспансеризации на РУЖД», «Трудовые и бытовые условия
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 3.
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рабочих на японских железных дорогах», «Санитарное состояние РУЖД в 1934 году»; научно-популярные статьи по инфекционным болезням: брюшному
тифу, малярии [3].
Изложенные данные свидетельствуют о богатом
практическом опыте первого преподавателя по эпидемиологии. Примечательно, что И. К. Сухостав обладал блестящими способностями к изучению иностранных языков: свободно владел французским,
читал и изъяснялся на английском, немецком, итальянском языках, читал и переводил со словарем с
испанского и шведского, владел рядом славянских
языков [1].
Санитарно-эпидемиологическая служба железной дороги в 1925 г. торжественно отмечала 25‑летие работы Иосифа Карловича Сухостава, при этом
была отмечена его высокая эрудиция, глубина знаний, скромность, выдержанность, деликатность.
Подчеркивалось, что целое поколение санитарных
врачей было им обучено и воспитано. Особое значение И. К. Сухостав придавал санитарно-просветительной работе, напрямую связывая успехи в борьбе с эпидемиями с ростом санитарной грамотности
населения. О значении просветительной работы
свидетельствуют следующие данные: ежегодно проводилось, включая работу вагона с передвижной гигиенической выставкой, около 2500 лекций, бесед,
постановок санитарных пьес, охватывающих посетителей, превышающих числом 150 тысяч человек.
В своем выступлении И. К. Сухостав заметил, что
«теперь трудно встретить абсолютно безграмотного
железнодорожника, а в прежнее время среди старших агентов дороги встречались самые фантастические представления об инфекциях». В связи с юбилеем И. К. Сухостава на него буквально обрушился
шквал поздравительных телеграмм, благодарностей
от руководства дороги, многочисленных обществ, комиссий, членом которых он состоял, частных лиц. В
честь И. К. Сухостава был дан концерт [3].
С 1931 г. судьба И. К. Сухостава неразрывно
связана с Саратовским медицинским институтом, в
котором он работал в должности доцента по курсу
эпидемиологии. Несмотря на то что Иосиф Карлович
работал в институте недолго — всего 6 лет, он показал себя дисциплинированным, грамотным, исполнительным преподавателем. В 1932 г. он был командирован в Москву и Ленинград в качестве руководителя
экскурсии студентов 4‑го курса санитарно-профилактического факультета. В этом же году он был командирован в Москву для приобретения лабораторного
музейного оборудования, а также учебников по преподаваемым дисциплинам.
В 1933 г. в связи с окончанием учебного года за
примерную работу И. К. Сухостав был премирован;
в следующем году доцент Сухостав также получил
премию за хорошие результаты в педагогической и
общественной работе. 22 ноября 1937 г., вероятно
по письменному или устному доносу, были инициированы действия по дискредитации доцента И. К. Сухостава и его увольнению из института. Он был
подвергнут строгой проверке на профессиональную
пригодность к преподаванию дисциплины «Эпидемиология» и получил отрицательную рецензию, в связи
с чем 26 ноября 1937 г. был вынужден уволиться из
института [1].
Рассматривая имеющиеся материалы (прямые
и косвенные), мы предполагаем, что увольнение
И. К. Сухостава носило преднамеренный, заказной
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характер. Основания для такого заключения следующие:
1) увольнение И. К. Сухостава произошло на пике
массовых репрессий, проводимых в СССР в 1937–
1938 гг.;
2) сыграло роль и происхождение И. К. Сухостава
(его родители были иностранцами);
3) отрицательная рецензия о работе И. К. Сухостава появилась только в 1937 г., в то время как во
все предшествующие периоды деятельности его работа оценивалась исключительно с положительной
стороны;
4) стремительность самой процедуры увольнения: лекция доцента И. К. Сухостава была проведена
22 ноября 1937 г., а заявление об увольнении написано 26 ноября того же года, то есть через 4 дня;
5) различные формулировки, связанные с уходом доцента И. К. Сухостава, с работы: а) заявление И. К. Сухостава — «ввиду расстроенного здоровья прошу уволить меня со службы…»; б) выписка
из приказа №240 СГМИ от 25.11.1937 г.: «Сухостава И. К., доцента общей гигиены, ввиду недостаточной нагрузки по эпидемиологии при кафедре и его
собственного желания, освободить от работы в институте с 25 ноября сего года»;
6) процедуру увольнения доцента Сухостава И. К.
трудно считать случайной, так как спустя месяц, 25
декабря 1937 г., Сухостав И. К. был арестован Дорожно-транспортным отделом УНКВД СССР Рязано-Уральской железной дороги по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями
58–7 (вредительство), 58–10 (проведение антисоветской агитации и пропаганды), 58–11 (участие в контрреволюционной деятельности). Основным местом
работы до увольнения И. К. Сухостава был Саратовский государственный медицинский институт.
Не считая корректным оценивать отрицательную
рецензию на прочитанную доцентом И. К. Сухоставом лекцию, все же не можем не заметить того, что
требования к ней были, по‑видимому, завышенными,
особенно в той части, которая касается ее идеологической составляющей, в частности применительно к
разделу о цикле развития домашней мухи.
Решением Транспортной прокураторы РУЖД от
05.02.1939 г., уголовное дело в отношении Сухостава И. К. было прекращено в связи с неизлечимой
болезнью обвиняемого. 27 декабря 2000 г. Сухостав
Иосиф Карлович был реабилитирован постановлением прокуратуры Саратовской области.
Представляет несомненный интерес то обстоятельство, что во время Великой Отечественной войны начальником военно-медицинского поезда №87
был майор медицинской службы Павел Кондратьевич Табаков — отец народного артиста СССР Олега Павловича Табакова. Жена П. К. Табакова Лидия
Степановна Приходько вела «Путевой дневник военно-санитарного поезда №87», работая делопроизводителем. Всего за период войны поезд совершил 35
рейсов, прошел более 220 тысяч километров, (документально зарегистрировано), что составляет более
4 витков по экватору вокруг Земли [1].
Олег Павлович Табаков (род. 17 августа 1935 г.,
Саратов, РСФСР, СССР) — советский и российский
актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных
премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством». Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова. Основатель, художественный руководитель Театра под
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руководством Олега Табакова («Табакерка») Президент фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» [5]. Член Совета по культуре
и искусству при Президенте России. Олег Павлович
называл Наталью Иосифовну Сухостав — руководителя театрального кружка, а затем театра «Молодая
гвардия» — «крестной мамой» своей профессии.
Н. И. Сухостав (1909-1990) — актриса Саратовского
театра драмы, режиссер, сценарист, за успешную
педагогическую деятельность удостоена звания заслуженного работника культуры РСФСР в 1964 г. [6].
В жизни родителей Н. И. Сухостав и О. П. Табакова, таким образом, просматриваются определенные
параллели, датируемые различными историческими
периодами (1904–1905 и 1941–1945).
Существует точка зрения о том, что жизнь человека в той или иной мере отражает события, прежде
всего значимые, в том числе драматические, которые
происходят в стране. Многотрудная, не оставляющая
равнодушия при ознакомлении с ней, жизнь доцента
Сухостава Иосифа Карловича — первого преподавателя эпидемиологии — в значительной мере это подтверждает.
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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». Неполучение авторами в течение двух недель с моменСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

та 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,
рукопись со сканированными копиями всей сопроводительной документации может быть предварительно представлена в редакцию по электронной
почте ssmj@list.ru.

569
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 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.
3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
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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 «Материал 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 указываетСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

ся 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 выгоды 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.
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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 интерпретация 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.
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).
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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).
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)
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.
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 массоростовым 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, от-
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тенки 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».
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.
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 указанием 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».
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Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел.: (8452) 66-97-65, 66-97-26.
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