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Баишева Г. М., Мельник К. Н. Влияние питьевого поведения на содержание альфа-амилазы ротовой жидкости у 
студентов с предиктором воспаления и без них на фоне учебного стресса. Саратовский научно-медицинский жур-
нал 2019; 15 (1):  9–13. 

Цель: изучить содержание α-амилазы (sAA) в ротовой жидкости у здоровых молодых людей в зависимости 
от наличия предиктора воспалительных заболеваний полости рта при физиологически откорректированном 
питьевом поведении на фоне учебного стресса. Материал и методы. В течение трех месяцев изучали три 
группы: основную (30 чел.), в которой употребляли воду, обработанную электромагнитным аппаратом ОАО 
«Аква-Система», из расчета 30–35 мл на 1 кг массы тела; плацебо-группу (30 чел.), в которой употребляли 
воду, обработанную плацебо-прибором, не имеющим внутри корпуса электромагнитного устройства, из расчета 
30–35 мл на 1 кг массы тела; контрольную (25 чел.), в которой сохранялось индивидуальное питьевое поведе-
ние исследуемых. Для выявления особенностей колебаний sAA группы разделены на субпопуляции с преди-
ктором воспалительных заболеваний полости рта (ИЛ-1β>212 пг/мл) и без такового (ИЛ-1β≤212 пг/мл). Уровень 
активности sAA определяли колориметрическим методом на автоматизированном оборудовании Cobas C111 
(Roche), концентрацию ИЛ-1β — методом ИФА на фотометре Infinity F50 (Tecan). Результаты. Активность 
секреторной sAA к концу исследования в основной группе снизилась. В субпопуляции с предиктором воспа-
лительных стоматологических заболеваний основной группы активность sAA снизилась в 2,5 раза, в субпопу-
ляции без предиктора воспалительных изменений наблюдалось снижение активности фермента в основной 
группе и повышение в контрольной. Процент симпатотоников к концу эксперимента в основной группе был 
ниже, чем в группах плацебо и контроля. Выводы. Выявлена зависимость между снижением уровня активности 
α-амилазы ротовой жидкости и откорректированным питьевым поведением в субгруппе людей без предиктора 
воспалительных заболеваний полости рта, употребляющих доочищенную электромагнитным способом воду в 
количестве не менее 30–35 мл/кг массы тела.

Ключевые слова: амилаза, ротовая жидкость, стресс, интерлейкин-1β, питьевое поведение.

Baisheva GM, Melnik KN. Influence of drinking behavior on the content of alpha-amylase of oral fluid in students with 
and without predictor of inflammation on the background of educational stress. Saratov Journal of Medical Scientific Re-
search 2019; 15 (1): 9–13.

The aim: to study the content of α-amylase in oral fluid in healthy young people (mean age 18 years), depending 
on the presence of a predictor of inflammatory diseases of the oral cavity in physiologically adjusted drinking behavior 
against the background of educational stress. Material and Methods. For three months, we studied three groups: the 
main group (30 people, consumed water 30–35 ml per 1 kg of body weight treated with the electromagnetic device), a 
placebo group (30 people used water 30–35 ml per 1 kg of body weight, but consumed water with a placebo device that 
does not have an electromagnetic base) and a control one (25 people who do not change their water drinking behavior). 
To identify the features of sAA oscillations, all groups were divided into subpopulations with predictors of inflammatory 
diseases of the oral cavity (IL-1β>212 pg/ml) and without such status (IL-1β≤212 pg/ml). The level of α-amylase activity 
was determined by a colorimetric method on Cobas C111 automated equipment (Roche), the concentration of IL-1β 
was detected by ELISA on an Infinity F50 photometer (Tecan). Results. Secretory alpha-amylase activity by the end 
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of the study decreased in the main group; in the placebo and control groups, baseline values were exceeded. In the 
subpopulations with predictors of inflammatory dental diseases (IL-1β≤212 pg/ml) of the main group, the sAA activity 
decreased by 2.5 times; in the subpopulations without predicates of inflammatory changes (IL-1β ≤212 pg/ml), a sig-
nificant decrease in enzyme activity in the main group was observed and an increase in the control. The percentage 
of sympathotonics at the end of the experiment in the main group was lower than in the placebo and control groups. 
Conclusion. A relation was found between a decrease in the level of α-amylase activity in the oral fluid and corrected 
water drinking behavior in a subgroup of people without predictors of inflammatory diseases of the oral cavity, using 
water in an amount of at least 30–35 ml/kg body weight that was purified by an electromagnetic method.

Key words: amylase, saliva, stress, IL-1β, drinking water behavior.

1Введение. Все более пристальное внимание 
исследователей привлекает взаимодействие ней-
роэндокринной и иммунной систем, что нашло свое 
выражение в появлении термина «психоиммуноло-
гия» [1]. Одним из связующих звеньев между авто-
номной нервной и иммунной системами служит аль-
фа-амилаза. Результаты исследований у человека и 
животных демонстрируют, что автономная нервная 
система принимает значимое участие в секреции 
альфа-амилазы ротовой жидкости (sAA) с вкладом 
как альфа-адренергических, так и бета-адренергиче-
ских механизмов, в связи с этим sAA может рассма-
триваться как косвенный показатель ее активации 
[2]. Саливадиагностика помогает определить стресс 
двух типов: хронический, ассоциированный с увели-
чением количества кортизола в слюне и снижением 
IgA и лизоцима; острый, связанный с повышение ак-
тивности альфа-амилазы [3]. Кроме того, в модули-
ровании различных аспектов социального и эмоци-
онального поведения играют роль цитокины [4]. Так, 
ИЛ-1β, помимо ключевой роли медиатора воспале-
ния при периодонтите [5], тесно коррелирует с состо-
янием гнева [4]. Каждый из этих критериев ротовой 
жидкости имеет свои сильные и слабые стороны, 
учитывая недостаточное количество данных, имею-
щееся на настоящий момент [6].

Существует корреляция между уровнем кортизо-
ла слюны и активностью альфа-амилазы, в синте-
зе которой участвует автономная нервная система 
с преобладанием влияния симпатического отдела 
через запуск вторичных посредников, в том числе 
кальция [7]. Стресс-индуцированные состояния спо-
собствуют хронической активации симпатической 
системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой оси, что ведет к развитию хронических воспали-
тельных заболеваний, в том числе полости рта [8–
12]. В противоположность этому, физиологическая 
коррекция питьевого поведения, согласно данным 
L. Priumboom et al. [13], приводит к уменьшению ак-
тивности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси (HPA), уменьшает стрессочувствительность, ре-
гулирует симпатическую / парасимпатическую актив-
ность [14].

Цель: изучить содержание α-амилазы в ротовой 
жидкости у здоровых молодых людей в зависимости 
от наличия предиктора воспалительных заболеваний 
полости рта при физиологически откорректирован-
ном питьевом поведении на фоне учебного стресса.

Задачи:
1. Измерить концентрацию ИЛ-1β ротовой жидко-

сти у здоровых молодых добровольцев.
2. Определить уровень активности секреторной 

альфа-амилазы на фоне коррекции питьевого пове-
дения.

3. Выяснить уровень симпатикотонии участников 
в условиях учебного стресса.

Ответственный автор — Мельник Кристина Николаевна 
Тел.: +7 (927) 7858818 
E-mail: melnikkn@mail.ru

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 85 человек обоего пола (средний возраст 
18 лет) из 193 желающих. Проведено открытое, срав-
нительное, контролируемое в параллельных группах 
исследование, проходившие в три этапа: первичный 
сбор данных, или первый этап (20.09.2014), второй 
этап (08.11.2014), третий этап (20.12.2014). Сформи-
рованы три репрезентативные группы:

основная (30 человек, употребляли 30–35 мл 
воды на 1 кг массы тела, обработанной электромаг-
нитным аппаратом ОАО «Аква-Система» (Москва));

плацебо-группа (30 человек, употребляли 30–
35 мл воды на 1 кг массы тела, обработанной плаце-
бо-прибором, не имеющим внутри корпуса электро-
магнитного устройства);

контрольная (25 человек, не меняющих свое пи-
тьевое поведение).

Участники использовали в приборах (модель 
«аквадиск-кувшин») предварительно очищенную с 
помощью бытовых фильтров воду из централизо-
ванных источников, а также бутилированную воду. 
Электромагнитное воздействие устройства (соглас-
но инструкции) приводит к преобразованию структу-
ры воды (технология TWS — патент РФ №2192902 
«Способ передачи и записи энергоинформационных 
потоков на вещество или комбинацию веществ»), что 
сокращает избыточное содержание вредных приме-
сей: согласно заключению аналитического центра 
химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва (протокол №4145 от 23.04.2002), концентрация 
железа уменьшается в 3–5 раз, азота аммонийного 
в 3 раза, хлора активного и сероводорода в 2 раза 
(https://www.aqvadisk.ru/articles/147/84/issledovaniya.
html).

Критерии включения в исследование: клинически 
здоровые студенты-добровольцы разных полов (18–
20 лет). Критерии исключения: неконтролируемая 
гипертензия, сахарный диабет, заболевания сердца, 
легких и почек; прием медикаментов, которые влия-
ют на аппетит или вес тела; онкологические заболе-
вания.

Формирование групп проходило случайным спо-
собом (рандомизацией) после получения постанов-
ления о соответствии исследования этическим нор-
мам и информированного письменного согласия от 
участников (протокол №124 от 10.10.2012 комитета 
по биоэтике при СамГМУ).

Содержание альфа-амилазы ротовой жидкости 
определяли колориметрическим методом на авто-
матизированном оборудовании Cobas C111 (Roche) 
и коммерческих тест-системах этой же компании. 
Пробы хранили при –20°С до момента исследования 
(не дольше двух недель), после полного разморажи-
вания их тщательно перемешивали, осадок отделяли 
центрифугированием 15 минут при 1500 g. В течение 
получаса перед началом измерений пробы находи-
лись при комнатной температуре. Далее материал 
разводился физиологическим раствором (в эмпири-
чески подобранном титре 1:100).
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Концентрацию интерлейкина-1β определяли 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) на 
фотометре Infinity F50 (Tecan) коммерческими тест-
системами фирмы ВектоБест (Новосибирск). В каче-
стве материала использовали супернатант ротовой 
жидкости, полученный центрифугированием проб в 
пробирках типа эппендорф на 1,5 мл в течение 15 
минут при 10 000 g и температуре 4°С [15].

Состояние автономной нервной системы оцени-
вали путем вычисления вегетативного индекса Кердо 
по формуле Index=100* (1-ДА/Пульс), где ДА — диа-
столическое давление в мм рт.ст. [16].

Статистическая обработка включала проверку 
вариационных рядов на нормальность распределе-
ния по критерию Шапиро — Уилка. В дальнейшем 
использовали непараметрический дисперсионный 
анализ Краскела — Уоллиса (ККУ), а также попарные 
сравнения групп по непараметрическому критерию 
Манна — Уитни — Вилкоксона в случае получения 
статистически значимых различий в дисперсионном 
анализе. Числовые значения биохимических показа-
телей приведены в виде медианы и квартилей (25 % 
и 75 %). Различия между вариационными рядами 
считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты. На первом, докоррекционном, этапе 
концентрация альфа-амилазы ротовой жидкости раз-
личалась незначительно и составила 272,2 (125,8–
426,9) МЕ/л для основной группы, 371,2 (116,1–714,6) 
МЕ/л для плацебо-группы и 395,5 (137,1–889,5) МЕ/л 
в контроле. На втором этапе исследования прояви-
лась тенденция к снижению содержания sAA ротовой 
жидкости во всех группах; по завершении — к пони-
жению, при этом уровень альфа-амилазы был ниже 
исходных значений в основной и плацебо- группах, 
в контроле он превысил исходные показатели (все 
данные не отличаются статистической значимостью) 
(табл. 1).

Для выявления особенностей колебаний sAA 
все группы разделены на субпопуляции с предикто-
ром воспалительных заболеваний полости рта (ИЛ-
1β>212 пг/мл) и без таковых явлений (ИЛ-1β ≤ 212 
пг/мл).

В субпопуляции с предиктором воспалитель-
ных стоматологических заболеваний (ИЛ-1β>212 
пг/мл) не было статистически значимых изменений 
между подгруппами, тем не менее прослеживалась 
тенденция к снижению содержания альфа-амила-
зы в основной группе к завершению исследования 
(1-й этап: 331,2 (167,2–1099,7) МЕ/л; 3-й этап: 269,3 
(128,1–451,1) МЕ/л, в отличие от групп плацебо (1-й 
этап: 173,8 (72,6–362,5) МЕ/л; 3-й этап: 380,6 (123,4–
1045,3) МЕ/л) и контроля (1-й этап: 467,6 (105,3–
892,1) МЕ/л; 3-й этап: 568,9 (255,7–568,9) МЕ/л).

В субпопуляциях без предиктора воспалитель-
ных процессов полости рта обнаружены статистиче-
ски значимые изменения в основной и контрольной 
группах на третьем этапе. Они отражали снижение 
уровня фермента в основной и его увеличение в кон-
трольной группе, уменьшение концентрации альфа-
амилазы в плацебо-группе оказалось статистически 
незначимым (табл. 2).

При попарном сравнении групп статистически 
достоверные изменения зафиксированы и в плаце-
бо-группе: субпопуляция плацебо-группы без пре-
диктора воспалительных заболеваний полости рта 
(ИЛ1β≤212 пг/мл) на втором этапе исследования 
демонстрирует более выраженное снижение уров-
ня данного фермента в ротовой жидкости на 25,85 % 
(р<0,05) по сравнению с аналогичным периодом 
субпопуляции плацебо-группы (ИЛ1β>212 пг/мл) c 
предиктором воспалительных заболеваний, где сни-
жение содержания составляет 21,97 % (р=0,031). 
Обе субпопуляции группы плацебо демонстрируют 
снижение концентрации альфа-амилазы в данный 

Таблица 1
Содержание альфа-амилазы в ротовой жидкости студентов всех групп 

на 1–3-м этапах исследования

sAA, 
МЕ/л

Основная группа (1), 
Ме (25 %; 75 %) 

Плацебо-группа (2), 
Ме (25 %; 75 %) 

Контрольная группа (3), 
Ме (25 %; 75 %) 

р,
ККУ

р, КМУВ 
(1)-(2) 

р, КМУВ 
(1)-(3) 

р, КМУВ 
(2)-(3) 

1-й этап 272,2 
(125,8–426,9) 

371,2 
(116,1–714,6) 

395,5 
(137,1–889,5) 

0,547 0,331 0,381 0,735

2-й этап 167,9 
(35,0–308,4) 

259,9 
(70,1–401,2) 

112,0 
(42,0–662,7) 

0,263 0,095 0,348 0,892

3-й этап 249,9 
(112,0–475,1) 

292,5 
(121,1–529,9) 

565,9 
(122,4–852,5) 

0,184 0,313 0,068 0,379

П р и м е ч а н и е : sAA — альфа-амилаза; ККУ — критерий Краскела-Уоллиса; КМУВ — критерий Манна-Уитни-Вилкоксона.

Таблица 2
Содержание альфа-амилазы ротовой жидкости в субпопуляциях без предиктов воспаления  

(с ИЛ-1β≤212 пг/мл) на 1–3-м этапах исследования

sAA, 
МЕ/л

Основная группа (1), 
Ме (25 %; 75 %) 

Плацебо -группа (2),  
Ме (25 %; 75 %) 

Контрольная группа (3), 
Ме (25 %; 75 %) р, ККУ р, КМУВ 

(1) — (2) 
р, КМУВ 
(1) — (3) 

р, КМУВ 
(2) — (3) 

1-й этап 266,0 
(68,1–386,5) 

556,3 
(118,6–878,1) 

395,5 
(154,3–910,8) 

0,105 0,038 0,140 0,894

2-й этап 167,9 
(64,6–333,5) 

274,5 
(67,6–564,9) 

475,6 
(62,2–951,2) 

0,206 0,157 0,126 0,585

3-й этап 245,4 
(81,7–578,5) 

264,5 
(108,9–529,9) 

620,8 
(264,9–941,6) 

0,05 0,405 0,019 0,095

П р и м е ч а н и е : sAA — альфа-амилаза; ИЛ-1β — интерлейкин-1β; ККУ — критерий Краскела-Уоллиса; КМУВ — критерий Манна-Уитни-
Вилкоксона.
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период. Сходная тенденция наблюдалась в парных 
тестах на втором этапе в основной группе как в суб-
популяции ИЛ1β≤212, где снижение уровня амилазы 
составило 46,04 %, так и в субпопуляции ИЛ-1β>212 
со снижением 64,25 %, но без статистической зна-
чимости (р=0,514 и р=0,129). При этом в группе кон-
троля за аналогичный период снижение содержа-
ния амилазы было менее выраженным и составило 
29,22 % (р=0,588) в субпопуляции ИЛ-1β≤212.

В процессе исследования все испытуемые про-
демонстрировали достаточно высокий уровень сим-
патикотонии, который снизился на втором этапе и 
вновь повысился на третьем этапе эксперимента, 
что можно связать с усилением состояния тревожно-
сти перед экзаменационной сессией. Тем не менее к 
концу эксперимента в основной группе наблюдалось 
снижение процента симпатотоников до 33,33 %, тогда 
как в группе плацебо количество симпатотоников со-
ставило 41,67 %, а в контроле 50 %. Изменения вели-
чины индекса Кердо представлены на рисунке.

Обсуждение. Содержание альфа-амилазы рото-
вой жидкости (sAA) у участников всех групп в про-
цессе эксперимента превышала нормальные вели-
чины: у здоровых, физически активных взрослых в 
состоянии покоя уровень sAA обычно находится в 
пределах 50–175 МЕ/мл, при этом стресс вызывает 
двукратное увеличение: до 110–350 МЕ/мл [17]. В 
изменениях содержания данного фермента во всех 
группах и на всех трех этапах эксперимента просле-
живалась определенная логика. Так, суммарные по-
казатели уровня альфа-амилазы имели тенденцию 
к снижению в основной группе на втором и третьем 
этапах исследования, при этом активность фермента 
в группах плацебо и контроль повысилась на третьем 
этапе, что может отражать благоприятное влияние 
корректировки питьевого поведения на мукозальный 
иммунитет в целом. Учитывая то, что уровень sAA у 
всех участников превышал нормальные показатели, 
необходимо было выяснить, связано ли это с вос-
палительными заболеваниями полости рта или же 
подобная активность вызвана учебным стрессом. В 
ходе обработки данных выяснено, что, несмотря на 
отсутствие жалоб со стороны участников на наличие 
стоматологических воспалительных заболеваний, 
существует необходимость разделения групп на суб-

популяции в зависимости от значения ИЛ-1β, что по-
зволило нам выявить достоверные закономерности, 
скрытые при анализе усредненных цифр. Уровень 
ИЛ-1β свыше 212 пг/мл [5] — это порог, прогнозиру-
ющий периодонтит (78 % чувствительность и 100 % 
специфичность). С разделением на субпопуляции у 
участников без предиктора воспалительных заболе-
ваний (значения ИЛ-1β ≤ 212 пг/мл) зафиксировано 
статистически достоверное снижение альфа-амила-
зы на третьем этапе исследования в основной груп-
пе относительно контрольной (см. табл. 2). При этом 
показатели альфа-амилазы недостоверно повыси-
лись как в группе плацебо (+24 %), так и в контроле 
(+36,7 %).

Разделение групп на субпопуляции показало, что 
даже у лиц без предиктора воспаления в полости рта 
содержание sAA превышало норму, что позволяет от-
нести эти изменения за счет стресс-индуцированного 
состояния. В процессе исследования все испытуе-
мые продемонстрировали достаточно высокий уро-
вень симпатикотонии (см. рисунок), который снизился 
на втором и вновь повысился на третьм этапе экс-
перимента, что можно связать с повышенной нагруз-
кой перед экзаменационной сессией. Тем не менее к 
концу эксперимента в основной группе наблюдалось 
уменьшение процента лиц с симпатикотонией.

Таким образом, статистически значимые измене-
ния, а также тенденции, демонстрирующие улучше-
ние состояния мукозального иммунитета и снижение 
тонуса симпатической нервной системы, свидетель-
ствуют о благоприятном воздействии откорректиро-
ванного питьевого поведения на участников настоя-
щего исследования.

Выводы:
1. Выявлена зависимость между снижением уров-

ня альфа-амилазы ротовой жидкости и откорректи-
рованным питьевым поведением в субгруппе людей 
без предиктора воспалительных заболеваний поло-
сти рта (ИЛ-1β в ротовой жидкости менее 212 пг/мл), 
употребляющих доочищенную электромагнитным 
способом воду в количестве не менее 30–35 мл/кг.

2. Повышение содержания альфа-амилазы ро-
товой жидкости у обследованных молодых людей в 
значительной степени связано с повышением тонуса 
симпатической нервной системы.

Динамика индекса Кердо в группах студентов на 1–3-м этапах исследования
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3. Изменение питьевого поведения способствует 
снижению напряженности симпатической нервной 
системы, что проявляется в уменьшении количества 
участников с симпатикотонией.
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Фетищева Л. Е., Мозес В. Г., Мозес К. Б. Сравнительный анализ эффективности двух техник эндоскопического 
органосохраняющего оперативного лечения эктопической трубной беременности. Саратовский научно-медицин-
ский журнал 2019; 15 (1):  14–18.  

Цель: сравнить эффективность сальпингостомии с последующей эвакуацией плодного яйца и резекции ча-
сти ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой в лечении 
трубной беременности. Материал и методы. Проведено ретроспективное рандомизированное исследование 
эффективности двух техник эндоскопического органосохраняющего оперативного лечения эктопической труб-
ной беременности у 182 женщин. Результаты. Время выполнения сальпингостомии с последующей эвакуа-
цией плодного яйца и резекции части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей 
неостоматопластикой составило 11,8±1,5 минуты и 21±2 минуты соответственно, U [124;58] =0, p=0,001. По сравне-
нию с сальпингостомией техника резекции не приводила к персистенции трофобласта, сопровождалась мень-
шей степенью спаечного процесса в малом тазу на третьем месяце наблюдения (PAI составил 2 (2; 2) и 0 (0; 1) 
баллов соответственно (U [124;58] =759, р=0,001); R-AFS соответствовал минимальной степени тяжести: 2 (0; 2) и 0 
(0; 0) баллов соответственно (U [124;58] =1076, р=0,001); по модифицированной классификации степени спаечного 
процесса в малом тазу после кесарева сечения соответствовал минимальной степени тяжести: 4 (0; 4) и 0 (0; 4) 
баллов соответственно (U [124;58] =2617, р=0,006) и более частой проходимостью оперированной маточной трубы 
(30,6 % и 58,6 % соответственно, р=0,001), сопровождалась более частым наступлением спонтанной маточной 
беременности к 12 месяцу наблюдения (12,9 % и 29,3 % соответственно, р=0,007) и родов к 18 месяцу наблюде-
ния (3,2 % и 15,5 % соответственно, р=0,001). Заключение. Несмотря на более высокую техническую сложность, 
резекция части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой 
является эффективной альтернативой сальпингостомии и может применяться у женщин с внематочной бере-
менностью, желающих сохранить репродуктивную функцию.

Ключевые слова: внематочная трубная беременность, фертильность.

Fetisheva LE, Mozes VG, Mozes KB. Comparative analysis of efficiency of two techniques of endoscopic organ sparing 
surgery at ectopic tubal pregnancy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 14–18. 

Aim: to compare the effectiveness of salpingostomy with the subsequent evacuation of the ovum and the resection 
of a part of the ampulla of the fallopian tube with the ovum and the subsequent neostomatoplasty in the treatment of 
tubal pregnancy. Material and Methods. A retrospective randomized study of the effectiveness of two techniques of 
endoscopic organ-sparing surgical treatment of ectopic tubal pregnancy was conducted. Results. The time for per-
forming salpingostomy and resection was 11.8±1.5 minutes and 21±2 minutes, respectively (U [124;58] =0, p=0.001). 
Compared with salpingostomy, the thread did not lead to the appearance of a trophoblast, which was accompanied by 
a decrease in the degree of adhesions in the pelvis in the third month of observation (PAI showed 2 (2; 2) and 0 (0; 1) 
points, respectively U [124;58] =759, р=0.001; R-AFS corresponded to the minimum degree of severity: 2 (0; 2) and 0 (0; 0) 
points, respectively (U [124; 58] =1076, p=0.001); according to the modified classification of the degree of adhesions in the 
pelvis after cesarean section corresponded to the minimum degree of severity: 4 (0;4) and 0 (0;4) points, respectively 
(U [124;58] =2617, p=0.006) and more frequent the operated fallopian tube (30.6 % and 58,6 %, respectively, p=0.001) was 
accompanied by a more frequent onset of spontaneous uterine pregnancy by the 12th month of observation (12.9 % 
and 29,3 %, respectively, p=0.007) and delivery to 18 months of observation (3.2 % and 15.5 %, respectively, p=0.001). 
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Conclusion. Despite the higher technical complexity, resection of a part of the ampulla of the fallopian tube with a fetal 
egg and subsequent neostomatoplasty is an effective alternative to salpingostomy and may be used in women with an 
ectopic pregnancy wishing to preserve reproductive function.

Key words: ectopic tubal pregnancy, fertility.

1Введение. Эктопическая беременность явля-
ется ведущей причиной репродуктивных потерь у 
женщин. Несмотря на превентивные меры, частота 
внематочной беременности в популяции человека 
остается высокой, достигая 2,0 % от всех беременно-
стей [1]. Кроме репродуктивных потерь, внематочная 
беременность негативно влияет на другие важные 
показатели репродуктивного здоровья женщин, та-
кие как фертильность, формирование хронических 
тазовых болей и т.п. Несмотря на развитие вспомо-
гательных репродуктивных технологий, органосохра-
няющие методы хирургического лечения внематоч-
ной беременности не потеряли своей актуальности, 
являясь резервом сохранения фертильности у таких 
пациентов [2]. Современная эндоскопическая техни-
ка позволяет выполнить операцию максимально ща-
дяще, что значительно улучшает шансы пациента на 
восстановление функции маточной трубы. В настоя-
щее время существуют две основные техники орга-
носохраняющего хирургического лечения при труб-
ной беременности: сальпингостомия с эвакуацией 
плодного яйца и резекция части ампулярного отдела 
маточной трубы с плодным яйцом и последующей 
неостоматопластикой [3]. У каждой из предложенных 
техник имеются преимущества и недостатки, однако 
исследований, проводящих сравнительную оценку 
их эффективности, чрезвычайно мало, что опреде-
лило цель исследования.

Цель: сравнить эффективность сальпингостомии 
с последующей эвакуацией плодного яйца и резек-
ции части ампулярного отдела маточной трубы с 
плодным яйцом и последующей неостоматопласти-
кой в органосохраняющем лечении трубной бере-
менности.

Материал и методы. Сплошным методом ото-
браны 182 женщины с прогрессирующей либо пре-
рвавшейся внематочной трубной беременностью. 
Критериями включения являлись желание больной 
сохранить и реализовать репродуктивную функцию, 
наличие у нее условий для выполнения органосохра-
няющей операции (беременность в маточной трубе, 
ранее не подвергавшейся органосохраняющей опе-
рации по поводу трубной беременности и пластиче-
ским операциям по поводу трубно-перитонеального 
бесплодия; целостность стенки и отсутствие глубо-
ких морфологических изменений маточной трубы, 
вызванных инвазией трофобласта; размер плодного 
яйца не более 3–4 см и его расположение в ампуляр-
ном отделе); информированное согласие на участие 
в исследовании.

Критерии исключения: нежелание больной со-
хранить и реализовать репродуктивную функцию; от-
сутствие у нее условий для выполнения органосох-
раняющей операции; отсутствие информированного 
согласия на участие в исследовании.

Объем инструментально-лабораторного исследо-
вания всех женщин соответствовал рубрике «Внема-
точная (эктопическая) беременность» приложения к 
приказу МЗ РФ от 1 ноября 2012 г. №572н «Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской помощи 
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по профилю “Акушерство и гинекология (за исключе-
нием использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий)”» (с изм. и доп.).

Непосредственно перед выполнением оператив-
ного лечения все пациентки были рандомизированы 
на две группы: группу А (n=124), в которой больным 
осуществлялась эндоскопическая сальпингостомия 
с последующей эвакуацией плодного яйца; группу В 
(n=58), в которой больным выполнялась резекция ча-
сти ампулярного отдела маточной трубы с плодным 
яйцом и последующей неостоматопластикой.

Всем больным под эндотрахеальным наркозом 
проводилась лапароскопия с интраоперационной 
оценкой степени спаечного процесса в малом тазу 
по методике подсчета перитонеального спаечного 
индекса PAI (Peritoneal adhesion index), по классифи-
кационной системе Американского общества фер-
тильности (R-AFS) и по модифицированной клас-
сификации спаечного процесса в малом тазу после 
кесарева сечения [4].

Интраоперационно осуществлялся хронометраж 
выполнения этапа органосохраняющей операции, 
при этом первой фиксажной точкой в группе А яв-
лялся разрез маточной трубы над проекцией плод-
ного яйца в противоположном от брыжейки участке; 
в группе В — биполярная коагуляция мезосальпинг-
са до проксимальной части плодного яйца; вторыми 
фиксажными точками в обеих группах являлась би-
полярная коагуляция кровоточащих участков маточ-
ной трубы.

Ведение раннего послеоперационного периода 
было стандартным, на первые сутки измерялась 
интенсивность боли по шкале NRS, на третьи сут-
ки оценивалось качество жизни с использованием 
адаптированного опросника SF-36. Перед выпиской 
всем больным рекомендовалось использовать ком-
бинированные методы гормональной контрацепции в 
течение шести месяцев с последующей их отменой, 
а их партнерам рекомендовалось провести контроль 
фертильности и при ее снижении пройти лечение у 
уролога.

Для сравнения эффективности сальпингостомии 
с последующей эвакуацией плодного яйца и резек-
ции части ампулярного отдела маточной трубы с 
плодным яйцом и последующей неостоматопласти-
кой было запланировано три визита исследуемых 
пациентов.

Первый визит назначался через 3 месяца после 
проведенного оперативного лечения: всем больным 
проводилась лапароскопия second-look с хромоги-
дротубацией по общепринятой методике; интрао-
перационная оценка степени спаечного процесса в 
малом тазу по методике PAI, классификационной си-
стеме R-AFS и модифицированной классификации 
спаечного процесса в малом тазу после кесарева 
сечения.

Второй  визит проводился через 12 месяцев 
после операции: оценивалась частота наступления 
спонтанной маточной и рецидивов внематочной бе-
ременности. Пациенткам, у которых не наступила 
спонтанная беременность, проводилась метросаль-
пингография с оценкой проходимости маточных труб.

Третий визит проходил на 18-й месяц наблюде-
ния после операции. У всех пациенток оценивалась 
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частота наступления спонтанной маточной и рециди-
вов внематочной беременности, количество родов и 
самопроизвольных выкидышей.

В качестве первичного исхода органосохраня-
ющих оперативных методов лечения внематочной 
беременности оценивались частота наступления 
спонтанной маточной беременности и частота родов 
на третьем визите; вторичным исходом являлись 
частота и степень выраженности спаечного процесса 
в малом тазу, частота проходимости оперированной 
маточной трубы по данным хромогидротубации на 
перовом визите.

Статистический анализ осуществлялся при помо-
щи программы Statsoft Statistica 6,0. Значения, име-
ющие дискретные шкалы, описывались медианой 
(Ме), процентилями распределения и представлены 
в формате Ме (25-й; 75-й процентили). Качествен-
ные признаки оценивались при помощи процентных 
долей. При сравнении двух независимых групп ис-
пользовали критерий Манна — Уитни (U). Проверка 
статистической значимости различий между относи-
тельными частотами двух или большего числа собы-
тий осуществлялась при помощи критерия Пирсона 
χ². При проверке нулевых гипотез критическое значе-
ние уровня статистической значимости принималось 
равным 0,05.

Результаты. Средний возраст больных в обе-
их группах статистически значимо не различался и 
составил и 27,8±4,8 года в группе А и 28,2±3,6 года 
в группе В, (U [124;58] =3419, p=0,594). Исследовались 
результаты лапароскопии больных при выполне-
нии им органосохраняющего оперативного лечения 
(табл. 1).

Степень спаечного процесса в малом тазу в обе-
их группах была сопоставима: PAI составил 0 (0; 6) 
баллов в группе А и 2 (0; 6) балла в группе В (U [124;58] 
=2638, p=0,052); R-AFS соответствовал минималь-
ной степени тяжести: 1 (0; 1) и 0 (0; 1) баллов соот-
ветственно (U [124;58] =2580, p=0,002); по модифициро-
ванной классификации степени спаечного процесса 
в малом тазу после кесарева сечения соответство-
вал минимальной степени тяжести: 0 (0;8) и 4 (0;9) 
баллов соответственно (U [124;58] =2920, p=0,054).

Проведенный хронометраж этапа выполнения 
органосохраняющей операции выявил у пациенток 
группы А меньшую ее продолжительность: 11,8±1,5 
минуты и 21±2 минуты соответственно (U [124;58] =0, 
p=0,001).

Ранний послеоперационный период в группе В 
протекал без осложнений, тогда как в группе А у 5,6 % 
женщин (0 % в группе В, р=0,065) выявлена перси-
стенция трофобласта, что потребовало повторного 
оперативного вмешательства и выполнения эндоско-
пической сальпингэктомии. Интенсивность боли на 
первые сутки послеоперационного периода в обеих 

группах статистически значимо не различалась и со-
ставила и 2 (1; 4) балла и 3 (2; 5) балла соответствен-
но (U [124;58] =2853, p=0,210). Показатели физического и 
психического компонентов качества жизни на третьи 
сутки послеоперационного периода в обеих группах 
статистически значимо не различались (рис. 1, 2).

Поздний послеоперационный период в обеих 
группах протекал без осложнений, все пациентки 
были своевременно выписаны из стационара.

Результаты лапароскопии second-look с хромоги-
дротубацией во время первого визита представлены 
в табл. 2.

Таблица 1
Результаты лапароскопии больных при выполнении им органосохраняющего оперативного лечения

Признак
Группа А (n=124) Группа В (n=58) 

р
Абс. % Абс. %

Внематочная беременность в единственной маточной трубе 19 15,3 6 10,3 0,363

Внематочная беременность прогрессирующая 32 25,8 10 17,2 0,200

Внематочная беременность, прервавшаяся по типу трубного 
выкидыша 92 74,1 48 82,7 0,200

Сактосальпинкс контралатеральной маточной трубы 12 9,6 5 8,6 0,819

Рис. 1. Физические компоненты качества жизни у исследуе-
мых женщин на третьи сутки послеоперационного периода

Рис. 2. Психические компоненты качества жизни у исследуе-
мых женщин на третьи сутки послеоперационного периода
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В группе А более выражен спаечный процесс в 
малом тазу: PAI составил 2 (2; 2) и 0 (0; 1) баллов со-
ответственно (U [124;58] = 759, р=0,001; R-AFS соответ-
ствовал минимальной степени тяжести: 2 (0; 2) и 0 (0; 
0) баллов соответственно (U [124;58] =1076, р=0,001); по 
модифицированной классификации степени спаеч-
ного процесса в малом тазу после кесарева сечения 
соответствовал минимальной степени тяжести: 4 (0; 
4) и 0 (0; 4) баллов соответственно (U [124;58] = 2617, 
р=0,006).

По данным хромогидротубации в группе В выяв-
лены лучшие исходы (см. табл. 2): оперированная 
маточная труба чаще сохраняла проходимость и 
реже осложнялась формированием сактосальпинк-
са. В то же время в группе А непроходимость опе-
рированной маточной трубы реже сопровождалась 
сальпингэктомией в связи с наличием технических 
возможностей ее повторной пластики, после которой 
ее проходимость чаще восстанавливалась. Послео-
перационный период на этом этапе исследования в 
обеих группах протекал без осложнений, все паци-
ентки были своевременно выписаны из стационара.

Результаты исследования показателей на втором 
визите представлены в табл. 3.

К 12-му месяцу наблюдения в группе В частота 
наступления спонтанной маточной беременности 
была статистически значимо выше. Статистически 
значимого различия в частоте прогрессирующей бе-
ременности в обеих группах не выявлено, однако в 
группе В беременность чаще заканчивалась само-
произвольным выкидышем. В обеих группах проис-
ходили рецидивы внематочной беременности как в 
оперированных, так и в контралатеральных маточ-
ных трубах, однако статистической разницы в часто-
те данного осложнения не выявлено.

Результаты исследования показателей на тре-
тьем визите представлены в табл. 4. К 18-му меся-
цу наблюдения у женщин группы В чаще наступала 
спонтанная маточная беременность, которая чаще 
закончилась родами. Частота самопроизвольного 
выкидыша и прогрессирующей маточной беремен-
ности у женщин обеих групп статистически значимо 
не различалась.

Обсуждение. Планируя выполнение органосох-
раняющей операции при внематочной трубной бе-
ременности, акушер-гинеколог решает краеугольный 
вопрос хирургии: какая техника выполнения опера-
ции лучше? Общепринятой методикой оперативного 
лечения при внематочной беременности является 

Таблица 2
Результаты лапароскопии second-look с хромогидротубацией (первый визит)

Признак
Группа А (n=124) Группа В (n=58) 

р
Абс. % Абс. %

Сактосальпинкс оперированной маточной трубы 79 63,7 24 41,3 0,001

Сактосальпинкс контралатеральной маточной трубы 12 9,6 5 8,6 0,819

Оперированная маточная труба проходима 38 30,6 34 58,6 0,001

Оперированная маточная труба непроходима / отсутствует 
(удалена) 86 69,3 24 41,3 0,001

Контралатеральная маточная труба проходима 93 75 47 81 0,367

Контралатеральная маточная труба непроходима 12 9,6 5 8,6 0,819

Контралатеральная маточная труба отсутствует 19 15,3 6 10,3 0,363

Пластика оперированной маточной трубы 50 40,3 0 0 0,001

Проходимость оперированной маточной трубы после пла-
стики восстановлена 50 40,3 0 0 0,001

Пластика контралатеральной маточной трубы 8 6,4 2 3,4 0,407

Проходима контралатеральная труба после пластики 8 6,4 2 3,4 0,407

Сальпингэктомия оперированной маточной трубы 29 23,3 24 41,3 0,012

Сальпингэктомия единственной оперированной маточной 
трубы 7 5,6 2 3,4 0,524

Таблица 3
Исходы оперативного лечения внематочной беременности у исследуемых женщин через 12 месяцев наблюдения 

(второй визит)

Признак
Группа А (n=124) Группа В (n=58) 

р
Абс. % Абс. %

Наступило маточных беременностей, всего 16 12,9 17 29,3 0,007

Самопроизвольный выкидыш 6 4,8 8 13,7 0,034

Беременность на момент третьего этапа 10 8,1 9 15,5 0,125

Рецидив внематочной беременности в оперированной 
трубе 5 4 1 1,7 0,402

Рецидив внематочной беременности в контралатеральной 
трубе 5 4 4 6,8 0,406
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сальпингостомия с последующей эвакуацией плод-
ного яйца [5]. Тем не менее, по данным литературы, 
эта техника часто сопровождается обширной трав-
мой маточной трубы с последующим нарушением ее 
функции [6, 7]. Ее менее популярной альтернативой 
является резекция части ампулярного отдела маточ-
ной трубы с плодным яйцом и последующей неосто-
матопластикой [8, 9]. Это технически более сложная 
операция, что подтвердило проведенное исследова-
ние: она потребовала почти в 2 раза больше времени, 
чем сальпингостомия. Обе операции не различались 
по течению послеоперационного периода, уровню 
послеоперационной боли и значению показателей 
качества жизни. Однако проведенное исследование 
подтвердило мнение некоторых исследователей, что 
резекция части ампулярного отдела маточной трубы 
с плодным яйцом и последующей неостоматопла-
стикой позволяет избежать формирования грубого 
рубца в маточной трубе, сопровождается менее вы-
раженным спаечным процессом в брюшной полости, 
не приводит к персистенции трофобласта и сопрово-
ждается лучшими исходами в отношении восстанов-
ления репродуктивной функции прооперированных 
женщин [10].

С другой стороны, проведенное исследование по-
казало, что сальпингостомия с последующей эвакуа-
цией плодного яйца имеет преимущество, позволяя 
при лапароскопии second-look провести повторную 
реконструктивную операцию на прооперированной 
маточной трубе, увеличивая шанс пациентки на со-
хранение функции маточной трубы.

Заключение. Несмотря на более высокую техни-
ческую сложность, резекция части ампулярного отде-
ла маточной трубы с плодным яйцом и последующей 
неостоматопластикой является эффективной аль-
тернативой сальпингостомии и может применяться 
у женщин с внематочной беременностью, желающих 
сохранить репродуктивную функцию.
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Таблица 4
Исходы оперативного лечения внематочной беременности у исследуемых женщин через 18 месяцев наблюдения 

(третий визит)

Показатель
Группа А (n=124) Группа В (n=58) 

р
Абс. % Абс. %

Наступило маточных беременностей, всего 22 17,7 23 39,6 0,001

Самопроизвольный выкидыш 16 12,9 8 13,7 0,868

Роды 4 3,2 9 15,5 0,001

Прогрессирующая маточная беременность на момент 3-го 
визита 2 1,6 4 3,4 0,06

Рецидив внематочной беременности в оперированной 
трубе 7 5,6 2 3,4 0,431

Пациенток с единственной оперированной маточной трубой 10 8 4 6,8 0,782

Наступило маточных беременностей у пациенток с един-
ственной оперированной маточной трубой 1 0,8 3 5,1 0,061

Беременность у пациенток с единственной оперированной 
маточной трубой на момент визита 3 1 0,8 3 5,1 0,061
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1В России распространенность рака шейки матки 
достигает 115,0 случая на 100 тыс. населения. В об-
щей структуре летальности женщин на это заболева-
ние приходится 4,6 % всех случаев смерти от онко-
логических заболеваний. У женщин в 30–39 лет рак 
шейки матки является лидером среди причин смерт-
ности от злокачественных новообразований женских 
половых органов (24,4 %) и занимает второе место в 
возрастной группе пациенток 40–49 лет (14,8 %) [1]. 
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) 
II, III степени и ca in situ имеют риск прогрессирова-
ния в инвазивный процесс у беременных женщин от 
1,1 до 3,6 % [2].

CIN диагностируется у беременных чаще, чем 
в общей популяции женщин, достигая частоты 13,0 
случая на 10 тысяч. [3]. Значительный рост выявле-
ния CIN у беременных связывают не только с более 
тщательным наблюдением и обследованием, но и 
с более широким распространением папилломави-
русной инфекции (ПВИ) [4, 5]. Программа скрининга 
рака шейки матки во всем мире по рекомендации 
ВОЗ включает: визуальный осмотр шейки матки в 
зеркалах с применением уксусной кислоты, ВПЧ-
тестирование и типирование вируса, взятие мазков 
на онкоцитологическое исследование (ОЦИ) [6]. При 
патологических изменениях результатов ОЦИ, выяв-
лении патологии цервикса при визуальном осмотре 
или положительном результате тестирования на вы-
сокоонкогенные штаммы ВПЧ проводится кольпоско-
пия [6].

В качестве первой линии терапии при CIN ис-
пользуются деструктивные и эксцизионные радио-
волновые методы лечения, электроконизация (LEEP/
LLETZ) и хирургическая ампутация шейки матки [6].

USPSTF в коммюнике 2018 г. рекомендует скри-
нинг на рак шейки матки у всей популяции женщин 
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[7]. По данным W. Jr. Small (2017), почти все случаи 
рака шейки матки являются результатом заражения 
высокоонкогенными типами (ВОТ) ВПЧ. ДНК ВПЧ 
идентифицирована у 95 % женщин со злокачествен-
ным поражением шейки матки. Без лечения переход 
от CIN к инвазивной карциноме может занять годы 
и даже десятилетия, но у 10 % пациенток эта транс-
формация может произойти и менее чем за один год 
[8]. Группу высокого риска по неблагоприятному те-
чению CIN составляют курящие пациентки, женщины 
с ранним началом половой жизни и частой сменой 
половых партнеров, длительно использующие ком-
бинированные оральные контрацептивы, пациентки 
с микст-инфекциями, ассоциированными с вирусом 
простого герпеса второго типа или вирусом иммуно-
дефицита человека, а также другими инфекциями, 
передающимися половым путем, бактериальным ва-
гинозом [8].

Литературные данные о частоте инфицирования 
ВПЧ беременных весьма вариабельны. В некоторых 
исследованиях отмечена высокая частота инфици-
рования, достигающая 20,2–24,3 % [9, 10], в других 
же низкая, не превышающая 1,3–4,4 % [6, 11, 12]. Ге-
нотипы ВПЧ высокого онкогенного риска выявляются 
у 68,2 % беременных, инфицированных ВПЧ [9].

Проведенная до наступления беременности 
вакцинация значительно снижает выявление CIN 
у беременных, не влияет отрицательно на течение 
беременности и ее исход [13–15], приводит к сниже-
нию частоты преждевременных родов [16]. Бессим-
птомное ВПЧ-инфицирование женщин, по данным 
одних авторов, не влияет на возможность зачатия и 
исход беременности [12, 17, 18, 19]; по мнению же 
других, может явиться триггером самопроизвольных 
выкидышей [4, 11], преждевременных родов [4, 11], 
преэклампсии [4, 11], маловесного к сроку гестации 
плода [4, 11]. Возможны различные варианты путей 
инфицирования плода, как трансплацентарный, так и 
вертикальный — во время родового акта [20]. Пере-
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дача ВОТ ВПЧ плоду может явиться причиной юве-
нильного рецидивирующего папилломатоза гортани, 
злокачественных новообразований у потомства [20].

Цель обзора: обобщение современного состоя-
ния вопроса о возможностях диагностики и ведения 
беременных при наличии CIN шейки матки.

Проведен обзор публикаций с 2013 по 2018 г. 
базы данных Национальной библиотеки медицины 
PubMed с использованием следующих условий по-
иска: беременность и CIN. Публикации включены в 
обзор, если они касались следующих результатов: 
1) цитологическое исследование (Пап-тест) и бере-
менность, 2) предраковые состояния шейки матки у 
беременных, 3) лечение CIN при беременности, 4) 
течение беременности после хирургического лече-
ния CIN.

Цитологическое исследование (Пап-тест) и бе-
ременность. Результаты кольпоскопических, цитоло-
гических и гистологических исследований у беремен-
ных должны оцениваться опытными специалистами, 
учитывающими их особенности во время гестации во 
избежание гипердиагностики, так как основная цель 
скрининга у беременных — это исключение инвазив-
ного рака шейки матки [21].

Во время беременности происходят физиоло-
гические изменения тканей шейки матки, отражаю-
щиеся на цитологической картине мазков, характе-
ризующиеся гиперплазией железистого эпителия, 
присутствием децидуальных клеток, наличием боль-
шого числа «голых ядер» ввиду активного цитолиза 
эпителиоцитов [22]. По мнению М. Origoni (2014), 
факторы риска, распространенность и скорость раз-
вития цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
во время беременности сопоставимы с подобными 
изменениями, наблюдаемыми у небеременных паци-
енток. Беременность не должна рассматриваться как 
условие повышенного риска формирования CIN [21]. 
По данным Е. Brun-Micaleff (2014), аномальные маз-
ки на Пап-тест выявляются у 3,6 % беременных [10].

С целью выявления динамики патологических 
данных онкоцитологического исследования до воз-
никновения беременности и после родоразрешения 
H. Trottier с соавт. (2015) проведено исследование, 
при анализе результатов которого установлено, что 
у беременных не повышено выявление аномальных 
значений Пап-теста по сравнению с небеременными 
пациентками [23].

По информации R. M. Dufloth (2015) и соавто-
ров, изучавших особенности результатов Пап-теста 
у беременных и небеременных женщин, во время 
гестации результат ASCUS (atypical squamous cells 
of undetermined significance — атипичные плоские 
клетки неясного значения) обнаружен в 1,2 % слу-
чаев. Он чаще выявлялся у небеременных женщин, 
чем у беременных, в возрастных группах 20–24 года 
(OR=0,85; 95 % ДИ 0,75–0,97) и 25–29 лет (OR=0,78; 
95 % ДИ 0,63–0,96). Отмечена одинаковая частота 
ASCUS у всех пациенток в возрастной группе 30–
34 года (OR=0,76; 95 % ДИ 0,57–1,03) [24].

Частота встречаемости HSIL (high grade squamous 
intraepithelial lesions — плоскоклеточное интраэпите-
лиальное поражение высокой степени) одинакова 
вне зависимости от наличия беременности и диа-
гностирована у 0,4 % женщин. Более раннее начало 
половой жизни связано с большей частотой встреча-
емости HSIL у всех пациенток [25].

D. Pruski (2017) провел оценку распространения 
CIN и рака шейки матки у беременных женщин с ано-
мальным результатом Пап-теста. Установлено, что 

наиболее распространенным гистологическим и ци-
тологическим заключением у всех беременных были 
изменения, соответствующие HSIL–CIN II–III. Соот-
ношение всех гистологических результатов в группе 
беременных пациенток в возрасте от 18 до 47 лет 
составило:

NILM (negative for intraepithelial lesion 
malignancy) — цитограмма без интраэпителиальных 
поражений) — 46,74 %;

LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) — 
плоскоклеточное интраэпителиальное поражение 
низкой степени) — 15,22 %;

HSIL (high grade squamous intraepithelial lesion) — 
плоскоклеточное интраэпителиальное поражение 
высокой степени) — 37,50 %;

cancer — 0,54 %.
Кроме того, выявлено следующее количество 

аномальных цитологических результатов в этой по-
пуляции беременных: ASCUS — 25 %; LSIL — 91 %; 
ASC — HSIL (atypical squamous cells cannot exclude 
HSIL — атипичные плоские клетки, не исключающие 
тяжелые повреждения) — 9 %; HSIL — 54 %; suspicio 
of cancer– 3 %; AGC (atypical glandular cells — ати-
пичные железистые клетки) — 1 % [27]. Исследова-
нием установлено, что HSIL является наиболее ча-
сто встречающимся результатом ОЦИ у беременных 
женщин с аномальной цитологией [26].

Предраковые состояния шейки матки у бере-
менных. Y. He (2014) опубликовал исследование, ка-
сающееся инфицирования ВПЧ, характера вирусной 
нагрузки, при наличии CIN во время беременности и 
в послеродовом периоде. Установлена прямая кор-
реляция между степенью тяжести CIN и частотой ин-
фицирования ВПЧ (P=0,002), но при этом вирусная 
нагрузка не коррелировала со степенью тяжести па-
тологического процесса (P=0,719). В послеродовом 
периоде выявлена прямая корреляция между степе-
нью тяжести CIN и вирусной нагрузкой, которая тем 
не менее была ниже, чем при беременности [27].

С целью установления корреляции между риском 
прогрессирования при беременности и возможным 
регрессом CIN A. Ciavattini (2017) провел комплекс-
ное иммуногистохимическое обследование с опреде-
лением экспрессии белков p16 и Ki-67 в пораженных 
тканях шейки матки. Отмечено, что при наличии CIN 
выявление p16 и Ki-67 положительно коррелирует с 
оценкой степени тяжести эпителиальной дисплазии, 
риском ее прогрессирования. Однако результат те-
стирования на p16 и тяжесть CIN был более чувстви-
тельным и достоверным у небеременных пациенток. 
Для беременных женщин выявление Ki-67 было 
менее значимо, чем у небеременных. Более низкая 
информированность и прогностическая ценность 
этих тестов для беременных связана с возникающим 
препятствием для экспрессии клеточных белков, уча-
ствующих в регуляции клеточного цикла в процессах 
канцерогенеза, вызванного ВОТ ВПЧ. Поэтому дан-
ные методики не рекомендованы для использования 
у беременных в целях прогнозирования исхода CIN 
[28].

В исследовании S. Schuster (2018) констатиру-
ется, что при наличии CIN 63 % пациенток были ро-
доразрешены через естественные родовые пути, 
37 % — путем операции кесарева сечения. Вне за-
висимости от способа родоразрешения в послеро-
довом периоде частота спонтанной регрессии CIN 
была одинаковой, не наблюдалось отрицательной 
динамики патологического процесса в обеих группах 
[29].
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Лечение CIN при беременности. E. Siegler (2017) 
опубликовал результаты активного и выжидательно-
го ведения беременных с CIN III, установленной при 
цитологическом исследовании. При активной такти-
ке ведения в 15–16 недель беременности женщины 
подвергались электроконизации (LEEP). После про-
веденного эксцизионного лечебно-диагностического 
вмешательства, по результатам гистологического ис-
следования сформулирован окончательный клини-
ческий диагноз «инвазивный рак» у 4,6 %, «аденокар-
цинома in situ» — у 88,4 %, «CIN I» — у 7 % пациенток. 
Во время проведения лечебно-диагностических вме-
шательств не зарегистрировано осложнений в виде 
кровотечения. Впоследствии 91,9 % пациенток были 
родоразрешены в срок, 5,4 % имели преждевремен-
ные роды в 34–36 недель, 2,7 % беременностей за-
кончились самопроизвольным выкидышем [30].

В другой группе женщин при выжидательной так-
тике на протяжении беременности и динамической 
оценке патологического процесса в послеродовом 
периоде у 6,0 % женщин установлен инвазивный рак 
шейки матки, в связи с чем проведена радикальная 
гистерэктомия, у 66,6 % пациенток имелась CIN II–III 
и у 28 % CIN I [30].

Другие исследователи придерживаются иного 
мнения о плане ведения пациенток при выявлении 
у них CIN II–III во время беременности в связи с вы-
сокой частотой регресса этой патологии. Показатель 
регрессии CIN II–III в послеродовом периоде соста-
вил от 37 до 74 %, а для CIN I он достиг 82 %. Отмече-
на большая частота регресса CIN после кесарева се-
чения, чем после естественных родов (66,6 и 53,6 % 
соответственно). Прогрессирование заболевания 
произошло в группе CIN I у 5,9 % пациенток и в группе 
CIN II у 14,3 % [32]. Ни один случай инвазивной кар-
циномы не диагностирован после родов, в 47–89 % 
отмечалась та же самая стадия CIN, что и при бере-
менности [31].

По мнению M. Origoni (2014), учитывая длитель-
ность сроков, необходимых для формирования рака 
шейки матки, и отсутствие отрицательного влияния 
беременности на ускорение малигнизации CIN и ca 
in situ, лечение этих процессов можно безопасно от-
ложить до послеродового периода [21].

Течение беременности после хирургического 
лечения CIN. M. Kyrgiou (2015) провел анализ вли-
яния лечения CIN на фертильность и репродуктив-
ную функцию женщин. Установлено, что частота воз-
никновения беременности выше после лечения CIN, 
чем у нелеченых пациенток с этой патологией (соот-
ветственно 43 и 38 %). Обе группы пациенток имели 
одинаковые показатели частоты самопроизвольно-
го прерывания беременности в первом триместре 
(OR=1,16; 95 % ДИ 0,80–1,69). Но у пациенток после 
лечения CIN увеличивался риск невынашивания во 
втором триместре беременности (OR=2,60; 95 % ДИ 
1,45–4,67) и возрастала частота внематочной бере-
менности (OR=1,89; 95 % ДИ 1,50–2,39) [32].

G. Jin (2014) провел исследование, посвященное 
исходам беременности после перенесенной ранее 
эксцизии шейки матки. До наступления беремен-
ности в этой группе пациенток длина шейки матки 
менее 3 см диагностировалась значительно чаще, 
чем у пациенток группы сравнения (OR=4,88; 95 % 
ДИ 1,56–15,25). Установлено, что после операции 
на шейке матки беременность имела высокий риск 
досрочного прерывания как до 28 недель (OR=2,33; 
95 % ДИ 1,84–2,94), так и до 32 недель (OR 1,98; 95 % 
ДИ 1,31–2,98). Установлен высокий риск преждевре-

менного разрыва плодных оболочек (OR=1,88; 95 % 
ДИ 1,54–2,29), маловесного к сроку гестации пло-
да (OR=2,48; 95 % ДИ 1,75–3,51) после перенесен-
ной эксцизии шейки матки [33]. В ходе наблюдения 
не установлена корреляция между увеличением объ-
ема или глубины иссечения тканей с частотой пре-
ждевременных родов [33].

S. N. Conner (2014) сравнил частоту досрочного 
окончания беременности у женщин, ранее имевших 
CIN и лечившихся консервативными методами, с па-
циентками, перенесшими по поводу CIN эксцизию 
шейки матки, а также с пациентками, не имевшими 
патологии шейки матки. Установлено, что наиболее 
подвержены преждевременным родам пациентки, 
перенесшие оперативное лечение CIN (OR=1,61; 
95 % ДИ 1,35–1,92) [35]. Но при сравнении исходов 
беременности пациенток в анамнезе с CIN с консер-
вативным лечением или хирургической коррекцией 
не выявлено различий в сроках родоразрешения 
(OR=1,08; 95 % ДИ 0,88–1,33). Сделан вывод, что 
эксцизия шейки матки не может быть независимым 
и самостоятельным фактором риска преждевремен-
ных родов [34].

Иной результат получен E. S. Miller (2015) при 
проведении динамического измерения длины шей-
ки матки в 18–23 недели гестации у пациенток, име-
ющих CIN при беременности, и группой женщин с 
предшествующей беременности эксцизией шейки 
матки и сравнении сроков их родоразрешения. При 
короткой шейке матки в 16,3 % диагностирована CIN 
у пациенток, из них 7,3 % женщин имели в анамне-
зе эксцизию шейки матки. В группе беременных со 
здоровой шейкой матки ее укорочение установлено 
в 0,8 % случаев, при этом преждевременные роды 
составили 6,4 %. При наличии CIN отмечено укоро-
чение шейки у 1,0 % беременных, преждевременные 
роды у 6,5 %; при наличии эксцизии шейки матки в 
анамнезе укорочение шейки матки отмечено у 2,2 %, 
а преждевременные роды у 8,4 % (Р<0,001). Сделан 
вывод, что эксцизия шейки матки является значи-
тельным предиктором преждевременных родов [35].

В исследовании, осуществленном L. A. Gatta 
(2017), проведен анализ исхода беременностей у 
женщин, подвергшихся в предгравидарном периоде 
эксцизии шейки матки в связи с CIN. Установлено, 
что при глубине конусовидной эксцизии, превыша-
ющей 10–12 мм, увеличивается риск преждевремен-
ных родов [36].

M. Kyrgiou и соавт. (2017) предприняли сравни-
тельный анализ результатов активной и выжида-
тельной тактики ведения беременностей при CIN. 
В группе пациенток с проведенным оперативным 
лечением отмечен более высокий уровень преждев-
ременных родов до 37 недель (10,7 % при активном 
ведении и 5,4 % при выжидательной тактике), а также 
до 34 недель (3,5 и 1,4 % соответственно) и 28 недель 
(1,0 и 0,3 % соответственно). Риск досрочного родо-
разрешения коррелировал с увеличением глубины 
удаляемого конуса на более чем 10 мм. Кроме того, 
отмечена более высокая частота преждевременно-
го разрыва плодовых оболочек (6,1 и 3,4 % соответ-
ственно), маловесного к сроку гестации плода (7,9 и 
3,7 % соответственно) и перинатальной смертности 
(0,9 и 0,7 % соответственно) [37].

Y. Liu (2014) при анализе исхода беременностей 
после лечения CIN путем эксцизии установил, что 
чаще отмечаются осложнения течения беременно-
сти: преждевременный разрыв плодовых оболочек 
(16 и 8 % соответственно, р=0,03), преждевременные 
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роды (11 и 5 % соответственно, р=0,04), маловес-
ный к сроку гестации плод (10 и 6 % соответственно; 
p=0,04). Не было различий в частоте оперативного 
родоразрешения, индукции родов или частоте госпи-
тализации новорожденных в отделение реанимации, 
неонатальной смертности между группами сравне-
ния [38].

Иные результаты получены A. G. Zebitay (2017). 
Не выявлена корреляция между глубиной эксцизии 
шейки матки и невынашиванием беременности [40]. 
Сделано заключение, что удаление шейки матки вы-
сотой конуса 12,6±5,4 мм и объемом 2,35±2,27 см3 
не увеличивает риск преждевременных родов у жен-
щин, у которых нет других факторов риска [39].

A. Pinborg (2015) опубликовал исследование, 
посвященное исходам беременности после вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ) у 
пациенток с эксцизией шейки матки в анамнезе и 
многоплодной беременностью. Установлено, что 
частота этого вмешательства при ВРТ составляет 
6,2 % при одноплодной беременности и 5,4 % для 
многоплодной беременности [40]. При одноплодной 
беременности после ВРТ частота преждевремен-
ных родов составляет после эксцизии шейки матки 
13,1 % и 8,2 % при отсутствии патологии шейки мат-
ки (OR=1,56; ДИ 1,21–2,01) [40]. При двойнях после 
ВРТ преждевременные роды составили 58,2 и 41,3 % 
соответственно (OR=1,94; ДИ 1,36–2,77) [40]. Отме-
чено, что консервативная терапия CIN также уве-
личивала риск преждевременных родов при много-
плодной беременности (OR=1,74, 95 % ДИ 1,04–2,94) 
[40]. Сделан вывод, что при указании в анамнезе на 
эксцизию шейки матки следует всегда осуществлять 
перенос одного эмбриона независимо от возраста 
женщины, качества эмбрионов и предшествующего 
количества попыток ВРТ [40].

Таким образом, своевременная диагностика рака 
и предраковых состояний шейки матки у беременных 
возможна прежде всего при четком выполнении про-
граммы скрининга рака шейки матки, включающей в 
себя вне зависимости от наличия беременности ВПЧ-
тестирование, Пап-тест, осмотр шейки матки с при-
менением уксусной кислоты. Разные слои населения 
могут иметь различную частоту инфицирования ВПЧ, 
но с наступлением беременности не происходит бо-
лее частой выявляемости вируса. СIN у беременных 
встречается с той же частотой, как и в общей популя-
ции. Беременность не является фактором утяжеле-
ния течения СIN, поэтому при отсутствии убедитель-
ных данных за наличие CIN III женщина подлежит 
наблюдению. При подозрении на малигнизацию при 
беременности может быть выполнена конусовидная 
эксцизия шейки матки с целью проведения гистоло-
гического исследования материала для постановки 
окончательного клинического диагноза. Женщины, 
перенесшие эксцизию шейки матки при наступившей 
беременности, подлежат тщательному наблюдению 
и профилактике преждевременных родов.

Авторский вклад: написание статьи — О. В. Яков-
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В аналитическом обзоре существующих организационных и методологических подходов к профилактике 
и контролю хронической болезни почек (ХБП) в Российской Федерации рассмотрены различные аспекты ука-
занной проблемы и проанализированы национальные организационные механизмы, применимые к данному 
состоянию. Несмотря на очевидные позитивные сдвиги, касающиеся профилактики неинфекционных заболе-
ваний, проблема ХБП в России освещена недостаточно. Следствиями такой ситуации становятся кадровый 
и методический дефицит, слабое междисциплинарное взаимодействие структур медико-санитарной помощи, 
имеющих дело с ХБП, а также недоучет специфических нeфрологических рисков прогрессирования ХБП.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, профилактика, Российская Федерация, профилактические программы.

Milchakov KS, Shilov EM, Gabaev MI. Preventive care for the patients with chronic kidney disease in the Russian Fed-
eration: analytical review of the prevalence and existing programs (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2019; 15 (1): 24–28.

This article aims to provide an analytical review of existing organizational and methodological approaches to the 
prevention and control of chronic kidney disease (CKD) in the Russian Federation. Various aspects of the current situ-
ation of CKD in the Russian Federation are considered and national institutional mechanisms applicable to this state 
are analyzed. Despite the obvious positive developments in the prevention of noncommunicable diseases in the Rus-
sian Federation, the problem of CKD in Russia is not sufficiently covered as a result of this situation there is personnel 
and methodological deficit, weak interdisciplinary interaction of health care organizations, as well as underreporting of 
specific nephrological risks of CKD progression.

Key words: chronic kidney disease, prevention, Russian Federation, preventive programs.

1Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) — 
патологическое состояние, при котором характерно 
нарушение почечной структуры или ее функции на 
протяжении более трех месяцев [1]. Современная 
классификация ХПБ, представленная в 2002 г. Наци-
ональным почечным фондом США и использующаяся 
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до настоящего времени во всем мире, включает пять 
стадий, определяемых на основании комбинации ин-
дикаторов почечной функции, скорости клубочковой 
фильтрации и маркеров почечного повреждения. При 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 
мл/мин/1,73м2 диагностируются 3–5-я стадии ХБП. 
При 1–2-й стадиях определяется почечное повреж-
дение в виде альбуминурии, патологии мочевого 
осадка, электролитных расстройств, тубулопатии, ги-
стологически подтвержденной патологи, структурных 
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нарушений, фиксируемых методами визуальной диа-
гностики, или наличия факта трансплантации почки в 
прошлом. Современные клинические рекомендации 
предлагают классифицировать ХПБ также с учетом 
показателя соотношения альбумин / крeатинин, кото-
рый в норме составляет <30 мг/ммоль [2–4].

Снижение функции почек ведет к повышению 
риска развития большинства хронических неинфек-
ционных заболеваний (НИЗ) и высоким затратам, 
связанным с их лечением, однако ХБП до настоя-
щего времени не включена в списки наиболее со-
циально значимых неинфекционных заболеваний. 
Лишь в нескольких странах проводится четкая по-
литика или приняты программы, имеющие своей це-
лью контроль или профилактику ХБП [5–12], однако 
разработка политики по внедрению таких программ 
зависит от особенностей национальных систем здра-
воохранения и локального законодательства. Борьба 
с ХБП становится логичным продолжением последо-
вательной политики ВОЗ по работе с НИЗ в рамках 
целей устойчивого развития [13].

Эпидемиологическая характеристика ХБП в 
Российской Федерации и странах мира. Глобаль-
ная распространенность ХБП составляет 13 % со 
значительными географическими вариациями (так, 
в Северной Германии распространенность в 5 раз 
выше, чем в Норвегии и Италии). Такие вариации 
могут быть вызваны различными диагностическими 
мощностями в различных странах, различной экспо-
зицией факторов риска и генетическими полимор-
физмами, существующими в популяции [14–16].

Оценка показателей распространенности ХБП 
среди жителей Российской Федерации затруднена по 
двум основным причинам: во-первых, из-за недоста-
точного количества масштабных эпидемиологиче-
ских исследований в этой области; во-вторых, из-за 
дефицита внимания специалистов здравоохранения 
к проблеме ХБП в рамках официального статистиче-
ского наблюдения. Часто ХБП не отражена в итого-
вых формах смертности, фоновых заболеваний, что 
приводит в конечном счете к недостаточной насторо-
женности лиц, формирующих политику в сфере здра-
воохранения, к данной важной проблеме.

Тем не менее существует серия эпидемиологиче-
ских исследований, свидетельствующих о наличии 
нарушения функции почек в группах высокого риска 
развития ХБП: например, среди пациентов, страда-
ющих хронической сердечной недостаточностью, па-
дение СКФ определяется у 30 % пациентов. В целом 
среди лиц в возрасте более шестидесяти лет ХБП 
отмечается у 36 % [17]. В исследовании, включившем 
более тысячи пациентов в возрасте 30–55 лет, про-
живающих в г. Коломне, не состоявших на учете у не-
фролога по поводу каких-либо почечных заболева-
ний, снижение СКФ <60 мл/мин/1,73м2 установлено у 
каждого шестого пациента, не имеющего в анамнезе 
болезни системы кровообращения, и у каждого чет-

вертого с кардиоваскулярной патологией. В другом 
поперечном исследовании, проведенном в 2011 г. в 
Московской области также среди лиц, не имеющих 
нефрологической патологии, была обнаружена аль-
буминурия, превышающая 30 мг/л, у 34 % лиц [18].

В российском исследовании почечной функции 
у больных хронической сердечной недостаточно-
стью II–IV ФК средняя СКФ составила 68,8±20,9 мл/
мин/1,73м2 (от 18,4 до 142,6 мл/мин/1,73м2), при этом 
у 37 % больных СКФ была <60 мл/мин/1,73м2. У 53 % 
больных ХСН предшествовала снижению функции 
почек, у 5 % больных почечная дисфункция предше-
ствовала появлению ХСН [19].

Популяционное исследование, проведенное в 
Республике Тыва (Российская Федерация), пока-
зало, что распространенность ХБП 4–5-й стадий в 
тувинской популяции составила 49,3 на 100 тыс. на-
селения, а необходимость в заместительной почеч-
ной терапии отмечалась в 12,6 случая на 100 тыс. 
населения. Начальное снижение СКФ наблюдалось 
у каждого двенадцатого больного гипертонией [17].

Результаты эпидемиологических исследований, 
проведенных в Российской Федерации, вполне со-
поставимы с данными по распространенности ХБП в 
большинстве мировых стран. Так, в США ХБП 1–5-й 
стадий встречается у 15 % населения, а ХБП 3–5 
стадий — у 8,1 % (у лиц пожилого возраста этот по-
казатель достигает 16,5 %) [15]. В Австралии распро-
страненность ХБП в общей популяции составляла в 
2008 г. 13,4 %, а ХБП 3–5-й стадий 7,7 % [20].

Профилактические программы для больных 
хронической болезнью почек в Российской Феде-
рации. На наш взгляд, следует отметить существен-
ный прогресс, характеризующий современную ситуа-
цию, отражающую уровень контроля и профилактики 
НИЗ в Российской Федерации. В национальная систе-
ме здравоохранения уделяется повышенное внима-
ние профилактической медицине, диспансеризации 
и диспансерному наблюдению. Профилактические 
программы внедряются как важное направление 
первичной медико-санитарной помощи. Порядок 
диспансерного наблюдения за состоянием здоровья 
пациентов с ХБП утвержден приказом Минздрава 
России №1344н (таблица).

В соответствии с этим приказом пациенты, вне 
зависимости от причины и стадии ХБП, имеющие 
признаки хронической почечной недостаточности 1-й 
стадии, подлежат наблюдению у врача-терапевта 4 
раза в год на протяжении всей жизни с ежегодным ос-
мотром и консультацией врача-нефролога для опре-
деления тактики ведения больного. Пациентам с са-
харным диабетом 2-го типа необходимо проведение 
диспансеризации 1 раз в 3 месяца у врача-терапев-
та с ежегодной консультацией врача-эндокринолога 
в соответствии с медицинскими показаниями. При 
артериальной гипертонии 1–3-й степени на фоне 
ХБП пациенты должны наблюдаться врачом-тера-

Периодичность осмотров (в рамках диспансерного наблюдения) у пациентов с ХБП, а также лиц с высоким риском 
развития патологии (в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1344н)

Причина диспансерного наблюдения Периодичность осмотров Длительного диспансерного наблюдения

Пациенты, перенесшие острое почечное по-
вреждение, в стабильном состоянии или ХБП 
1-й стадии 4 раза в год По рекомендации врача-нефролога

Пациенты с ХБП (вне зависимости от причины 
и стадии) 4 раза в год В течение всей жизни

Пациенты с высоким риском развития ХБП Не реже 1 раза в год По рекомендации врача-нефролога
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певтом 2 раза в год пожизненно с консультацией 
кардиолога при необходимости. Первичное установ-
ление ХБП является обязательным показанием для 
нeфрологического обследования с целью уточнения 
диагноза, его нозологической формы и определения 
дальнейшей тактики диспансеризации и подбора со-
ответствующего лечения согласно стадии ХБП [21].

Третья стадия ХБП является обязательным по-
казанием для регулярного мониторинга со стороны 
нефролога (не реже одного осмотра в 6–12 месяцев) 
для проведения оценки течения заболеваний, скоро-
сти прогрессирования снижения почечной функции 
и подбора соответствующей нефропротективной 
терапии. Начиная с 4-й стадии, больной должен на-
ходиться на учете в центре диализа для решения во-
проса о своевременном назначении заместительной 
почечной терапии или для подготовки к ней. На этом 
этапе проводится обучение пациента, вакцинация 
для предупреждения вирусных гепатитов, создание 
артериовенозной фистулы и т.д. Пациенты с 5-й ста-
дией ХБП подлежат плановой заместительной по-
чечной терапии [22].

Современные российские клинические рекомен-
дации и руководства соответствуют международным 
аспектам профилактики НИЗ в целом и ХБП в част-
ности. Они учитывают уровень протеинурии, уровень 
СКФ, индивидуальный риск прогрессирования ХБП и 
уровень сердечно-сосудистого риска.

Несмотря на быстрое развитие законодательной 
базы, методического обеспечения профилактики и 
контроля ХБП, можно наблюдать определенную не-
последовательность действий в этой области. Так, 
имеется острая нехватка кадрового обеспечения 
нефрологической службы. ХБП впервые выявляет-
ся терапевтом, врачом общей практики и другими 
специалистами терапевтических специальностей. 
Однако в настоящий момент существует недоста-
точная осведомленность о проблеме ХБП среди 
медицинского сообщества. Присутствует также не-
согласованность маршрутизации больных с высоким 
риском прогрессирования ХБП между медицински-
ми специалистами первичного и вторичного уровня 
оказания медико-санитарной помощи. Кроме того, 
в Российской Федерации до настоящего времени 
не используются в полном масштабе возможности 
нeфропротективного лечения, которое могло бы зна-
чительно снизить расходы государства, связанные с 
заместительной почечной терапией. Такая ситуация 
приводит к тому, что значительное количество боль-
ных ХПБ приступает к диализу без корректной под-
готовки (предварительного наблюдения и лечения 
нефрологом). По данным Российского диализного 
общества, достаточный контроль гипертензии на-
блюдался лишь у 20 % больных, нуждающихся в диа-
лизе; референсные значения альбуминурии реги-
стрируются только у 12,1 % пациентов, гемоглобина 
у 5,4 % [23].

В свете изложенного представляется важной за-
дачей создание системы нeфрологической помощи 
населению путем модернизации нeфрологических 
служб регионов, формирования результативных ме-
ханизмов их совместной работы с первичным звеном 
здравоохранения, центрами здоровья и профилакти-
ки, медицинскими учреждениями, занимающимися 
лечением и профилактикой других социально значи-
мых неинфекционных заболеваний. Необходимо ши-
рокое внедрение международных и национальных 
рекомендаций по лечебно-диагностическим и про-
филактическим мерам, раннему назначению нефро- 

и кардиопротeктивной терапии больным со стойким 
нарушением почечной функции.

Характеристика обеспеченности населения 
Российской Федерации заместительной почечной 
терапией. В России, как и в большинстве развитых 
стран, с 1998 г. создан и функционирует Националь-
ный регистр больных, получающих заместительную 
почечную терапию (ЗПТ), в котором фиксируются 
все новые случаи заболеваний, нуждающихся в диа-
лизе, динамика состояния пациентов, что позволяет 
объективно анализировать текущее состояние про-
блемы и прогнозировать перспективы. Распростра-
ненность хронической почечной недостаточности 
(по данным последнего отчета РДО) в нашей стране 
находится на уровне 212 на 1 млн населения среди 
больных старше 15 лет. Стоимость терапии одного 
такого пациента в течение года составляет несколько 
миллионов рублей, при этом для пациентов она обе-
спечивается в рамках государственных гарантий по 
программе обязательного медицинского страхования 
в соответствии с федеральным тарифом. Учитывая, 
что страдают почечной недостаточностью терми-
нальной стадии люди молодого трудоспособного воз-
раста (средний возраст такого пациента составляет 
лишь 47 лет), а расходы, связанные с лечением, зна-
чительно превышают объемы нормативов програм-
мы государственных гарантий, обеспеченность ЗПТ 
таких больных в РФ остается весьма низкой: в 2–7 
раз ниже, чем в европейских странах и США [23].

За период 2008–2015 гг. в Российской Федерации 
наблюдалась тенденция к увеличению числа цен-
тров, проводящих заместительную почечную тера-
пию по поводу ХПН, в 2011 г. их число достигло 361, 
из них в 340 осуществлялся гемодиализ, в 2015 г. 
общее количество достигло 440. Структура замести-
тельной почечной терапии в 2015 г. выглядела сле-
дующим образом: гемодиализ (ГД) составлял 75,6 %, 
перитонеальный гемодиализ (ПД) 5,3 %, функцио-
нирующий почечный трансплантат 19,1 %. В 2015 г. 
в Российской Федерации заместительную почечную 
терапию получали 44136 больных с терминальной 
ХПН (301,2 больн./млн), показатель обеспеченности 
гемодиализом с 2011 г. (составлял 144,7 больн./млн, 
перитонеальным диализом 13,4 больн./млн) растет, 
опережая общемировые тренды и составляя в 2015 г. 
243,6 больн./млн (из них обеспеченность ГД — 227,7 
больн./млн, ПД — 15,9 больн./млн).

Количество больных с функционирующим транс-
плантатом в период с 2010 по 2015 г. имеет посто-
янные тенденции к росту: с 38,6 до 57,8 больн./млн 
соответственно. Рост новых трансплантаций в 2015 г. 
замедлился по сравнению с 2010–2014 гг. и составил 
6,4 операции/млн [24].

Ежегодный прирост показателя обеспеченности 
российского населения ЗПТ за период 2008–2011 гг. 
составил 10,5 %, а в 2013 г. он достиг 14,0 %, в 
2015 году 13,1 %, что свидетельствует о повышении 
доступности лечения и улучшении качества жизни 
больных ХБП терминальных стадий. С другой сторо-
ны, такая динамика может быть индикатором недо-
статочной эффективности проводимых профилакти-
ческих программ в отношении больных ХБП [23, 24].

Несмотря на очевидную положительную тенден-
цию роста обеспеченности жителей РФ заместитель-
ной почечной терапией, опережающую среднемиро-
вую динамику (ERA-EDTA Registry 2013; US Renal 
Data System 2013), обеспеченность ЗПТ остается 
значительно ниже, чем в развитых европейских стра-
нах. Так, в 2011 г. в Эстонии и Латвии обеспеченность 
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ЗПТ в целом составляла 572,1 и 600,3 на 1 млн жи-
телей соответственно, в Албании и Польше 340,5 и 
822,4 на 1 млн жителей соответственно [25]. В стра-
нах Западной Европы этот показатель приближается 
к уровню 800–1100, а в США достигает 1976,0 на 1 
млн населения [26].

Приблизительные расчеты свидетельствуют о 
том, что истинная потребность в ЗПТ в России в 3–4 
раза превышает настоящий уровень обеспеченно-
сти ею, что требует принятия решений в отношении 
интенсивного развития заместительной почечной 
терапии в виде гемодиализа, перитонеального диа-
лиза и трансплантации почки. Основным лимитиру-
ющим фактором на этом пути в РФ остается высо-
кая стоимость подобного лечения, зависимость от 
региональных особенностей экономического раз-
вития и условий финансирования данной службы. 
Основным направлением совершенствования за-
местительной почечной терапии является создание 
общероссийской программы, учитывающей соци-
ально-экономические и географические особенно-
сти отдельных территорий и предусматривающей 
необходимость преемственности в оказании не-
фрологической помощи на всех ее этапах. Особый 
акцент должен быть сделан на обеспечении доступ-
ности трансплантации почки для всего населения 
страны, поскольку этот способ заместительной по-
чечной терапии является общепризнанным «золо-
тым стандартом» лечения терминальной хрониче-
ской почечной недостаточности.

Заключение. Хроническая болезнь почек пред-
ставляет собой новый вызов для системы здраво-
охранения Российской Федерации, как и для боль-
шинства национальных систем здравоохранения. 
Проблема ХБП может быть решена через модерни-
зацию региональных нефрологических служб, разра-
ботку и внедрение более эффективных механизмов 
совместной работы первичного звена медико-са-
нитарной помощи, повышение осведомленности о 
проблеме ХБП среди пациентов и медицинских ра-
ботников и имплементацию учета специфических не-
фрологических рисков в общие программы по про-
филактике НИЗ.

Медицинское научное сообщество России актив-
но вовлечено в процесс разработки руководств и ре-
комендаций по проблеме профилактики и контроля 
ХБП, но, несмотря на это, практическое внедрение 
научно обоснованных предложений сталкивается с 
множеством междисциплинарных проблем, таких как 
недостаточное кадровое обеспечение; трудности с 
маршрутизацией, документооборотом; отсутствие 
эффективных мер популяционной профилактики.

Можно констатировать позитивные тренды в раз-
витии заместительной почечной терапии, однако 
ЗПТ — лишь часть комплексного решения проблемы 
улучшения качества жизни больных. Не менее зна-
чимым, на наш взгляд, представляется совершен-
ствование кардио- и нефропотективной терапии, 
основанной на подходах доказательной медицины. 
Чрезвычайно важную роль играет учреждение Наци-
онального регистра ХБП (минимально с 3-й стадии 
ХБП) в качестве инструмента мониторинга эпидеми-
ологической ситуации и планирования крупномас-
штабных профилактических мер.
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Цель: выявить гендерные особенности сердечно-сосудистой патологии у пациентов с хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ). Материал и методы. Проведено одномоментное ретроспективное исследо-
вание историй болезни 419 пациентов, госпитализированных с обострением ХОБЛ в пульмонологическое от-
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деление ГУЗ «Саратовской ГКБ №8» в период с 2015 по 2017 г. Методом целевой выборки, с учетом гендерной 
принадлежности и мультиморбидности, в исследование включены 169 пациентов с ХОБЛ и сердечно-сосуди-
стой патологией. Результаты. Обнаружена связь нозологических форм и частоты встречаемости сердечно-
сосудистой патологии у пациентов с ХОБЛ с гендерной принадлежностью. Выявлены гендерные особенности 
ремоделирования сердца у пациентов с ХОБЛ и сердечно-сосудистой патологией. Отмечена более высокая 
приверженность к терапии у женщин. Заключение. Полученные данные свидетельствуют об особенностях фор-
мирования и течения сердечно-сосудистой патологии при ХОБЛ у женщин. Изучение этих особенностей позво-
лит определить оптимальную тактику лечения, улучшить прогноз и качество жизни пациенток с коморбидными 
заболеваниями.

Ключевые слова: гендерные особенности, коморбидность, ХОБЛ, сердечно-сосудистая патология.

Ryabova AYu, Kozlova IV, Shapovalova TG, Shashina MM, Veselov VV, Zemlyanskaya OV. Gender peculiarities of car-
diovascular pathology in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Saratov Journal of Medical Scientific Re-
search 2019; 15 (1): 28–33.

Purpuse: to research the gender-specific features of cardiovascular disease in the group of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). Material and Methods. We conducted a cross-sectional retrospective research 
of 419 patients hospitalized with exacerbation of COPD to the Pulmonology Department of Saratov Clinical Hospital 
№8 from 2015 to 2017. By the method of independent target sample, taking into account gender and multimorbidity, 
169 patients with COPD and cardiovascular disease were included into the research. Results. Relation between the 
nosological forms and the frequency of occurrence of cardiovascular pathology in the group of patients with COPD 
is gender-dependent. Gender features of heart remodeling in the group of patients with COPD and cardiovascular 
pathology are revealed. Women have more therapy adherence. Conclusion. The data that we obtained indicate the 
characteristics of the formation and course of the cardiovascular pathology in patients with COPD gender-dependent. 
Research of the features determines the optimal tactics of treatment, improves the prognosis and quality of life of co-
morbid patients.

Key words: gender features, comorbidity, COPD, cardiovascular pathology.

1Введение. В настоящее время хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является 
глобальной проблемой для общества [1]. Распро-
страненность ХОБЛ II стадии и выше, по данным гло-
бального исследования BOLD [2], среди лиц старше 
сорока лет составила 10,1±4,8 %; в том числе среди 
мужчин 11,8±7,9 % и среди женщин 8,5±5,8 % [2]. Ос-
новной патологией, сопутствующей ХОБЛ, считаются 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), которые 
относятся как к самой частой, так и к самой серьезной 
группе болезней. В этой группе выделяются ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердеч-
ная недостаточность (ХСН), фибрилляция предсер-
дий (ФП) и артериальная гипертония (АГ). По данным 
крупных популяционных исследований, риск смерти 
от ССЗ при ХОБЛ повышен в 2–3 раза по сравнению 
с аналогичным в тех же возрастных группах и состав-
ляет около 50 % общего числа смертельных исходов 
[2, 3].

Последнее время привлекает внимание различие 
в клинических проявлениях различных заболеваний 
у мужчин и женщин [2]. Так, при ХОБЛ, например, 
у женщин чаще отмечаются обострения, меньший 
эффект от физических тренировок в реабилитаци-
онных программах, более низкое качество жизни 
[2]. Выявлены гендерные различия по сердечно-со-
судистой патологии (ССП), что дало основание вы-
делить так называемую гендерную кардиологию [4]. 
Особенности лечения ССЗ нашли свое отражение в 
рекомендациях по профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний у женщин. В рекомендациях ис-
пользован новый показатель — степень обобщения, 
т.е. возможность распространения данных научных 
исследований на женщин. Гендерный подход в диа-
гностике и лечении в настоящее время является ак-
туальным, не вызывает сомнений, что биологические 
и социальные различия между мужчинами и женщи-
нами могут иметь существенное значение для опре-
деления прогноза и дифференцированной терапии 
при коморбидности ХОБЛ и ССП.
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Цель: выявить гендерные особенности сердечно-
сосудистой патологии у пациентов с ХОБЛ.

Материал и методы. Проведено одномомент-
ное ретроспективное исследование историй болезни 
419 пациентов, госпитализированных с обострением 
ХОБЛ в пульмонологическое отделение ГУЗ «Сара-
товской ГКБ №8» в период 2015–2017 гг. Методом 
целевой выборки, с учетом гендерной принадлеж-
ности и мультиморбидности, в исследование вклю-
чены 169 пациентов с ХОБЛ и ССП. Критерии ис-
ключения: хронические соматические заболевания 
в стадии декомпенсации, неоплазии, декомпенсация 
хронического легочного сердца, другие заболевания 
сердечно-сосудистой системы. Диагноз сопутствую-
щей ССП у пациентов установлен ранее специали-
стом-кардиологом согласно принятым клиническим 
рекомендациям [5–7] Проведен анализ возрастных 
данных, антропометрических показателей (индекс 
массы тела), сведений о факторах риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, показателей ге-
модинамики и лабораторно-инструментальных па-
раметров. Обследование пациентов выполнено в 
рамках гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи. Приверженность лечению оцени-
валась анамнестически, в зависимости от сведений 
о приеме на амбулаторном этапе назначенных кар-
диотропных препаратов. Учитывалась информация о 
продолжительности, объеме терапии.

Из общеклинических методов исследования учи-
тывались следующие: оценка общего состояния, 
частоты сердечных сокращений и артериального 
давлении (АД); результаты общего анализа крови, 
регистрации ЭКГ в 12 стандартных отведениях, рент-
генографии органов грудной клетки. Биохимические 
методы исследования включали: креатинин, липид-
ный спектр, электролиты сыворотки крови. Спиро-
метрическая стадия ХОБЛ определялась согласно 
Национальным клиническим рекомендациям [8]. 
Эхокардиография (ЭхоКГ) проведена на аппаратах 
Apogee-SX и Zogic-500 с использованием датчика 
с частотой 3,5 МГц. Принимались во внимание раз-
меры предсердий, конечный диастолический размер 
правого желудочка (ПЖ), конечный диастолический 
размер левого желудочка (ЛЖ), толщина передней 
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стенки ПЖ, толщина межжелудочковой перегород-
ки и задней стенки ЛЖ в систолу и диастолу, индекс 
массы миокарда (ИММ) ЛЖ, систолическое давление 
в легочной артерии (СДЛА). Диастолическая функция 
оценивалась с учетом соотношений скоростей транс-
митрального (Ve/Va МК) и транстрикуспидального 
диастолических потоков. С целью изучения систоли-
ческой функции ЛЖ была учтена фракция выброса 
(ФВ) ЛЖ. В целях минимизации полового диморфиз-
ма оценивались относительные величины: ИММ ЛЖ, 
индекс относительной толщины задней стенки ЛЖ 
(ИОТЛЖ), соотношение диаметров ЛЖ и ПЖ (ЛЖ/
ПЖ).

Статистическая обработка результатов при оцен-
ке клинических данных и показателей лабораторного 
обследования проводилась с помощью пакета про-
грамм Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2000. Распреде-
ление соответствовало нормальному. При анализе 
материала рассчитывались средние величины (М), 
их стандартные ошибки (m). Достоверность различий 
оценивали по t-критерию Стьюдента. Применялся 
корреляционный анализ с расчетом коэффициентов 
корреляции Пирсона. Средние величины представ-
лены в виде M±m.

Результаты. С учетом пола и степени тяжести 
ХОБЛ все пациенты разделены на четыре группы. В 
группы IA и IIA включены мужчины: 55 (32 %) и 59 че-
ловек (35 %) с ІІ и ІІІ стадиями ХОБЛ соответственно. 
В группы IВ и IIВ вошли соответственно 30 (18 %) и 25 
(15 %) пациенток с среднетяжелым и тяжелым тече-
нием респираторного заболевания (табл. 1).

Возраст обследованных составил 63,1±0,1 года у 
мужчин, 65,0±0,1 года у женщин. На момент посту-
пления и в IA, и во IIA группах было 98 % курящих, в 
то время как среди женщин число курящих составило 
41 %. Индекс курящего человека у мужчин в среднем 
составил 17,5±0,2 пачки/лет, у женщин 12,1±0,2 пач-
ки/лет. Контакт с профессиональными вредностями 
(пыль, кислоты, щелочи) отметили 27 человек (16 %). 
Оба фактора риска развития ХОБЛ установлены у 
21 человека (12,5 %). У мужчин обнаружена корре-
ляция индекса курящего человека с ОФВ1 (r=–0,73 
при р<0,05). У большинства обследованных выявле-
но повышение индекса массы тела. Среди мужчин IА 
группы у 36 % зарегистрирована избыточная масса 
тела (ИМТ 25–30 кг/м2), у 30 % 1-я степень ожире-
ния (ИМТ 30–35 кг/м2). Среди женщин сравниваемой 
группы IВ у 20 обследованных обнаружено ожирение 
1-й степени, избыточная масса тела у 14 %. В груп-
пах с III стадией ХОБЛ у мужчин избыточная масса 
тела выявлена в 39 % (21 чел.), у женщин 1-я степень 
ожирения у 88 % (22 чел.). Глюкоза крови натощак по-
вышена у 8 человек (15 %) группы IA и у 8 человек 
(14 %) группы IIA. Сахарный диабет диагностирован 
у 1 мужчины IA группы. У женщин повышенный уро-
вень глюкозы крови встречался чаще: в 40 % случаев 
в группе IВ и в 44 % в группе IIВ. Наличие сахарного 
диабета 2-го типа констатировано у двух женщин.

У подавляющего числа пациентов выявлена АГ. 
Так, у мужчин в IA и IВ группах АГ обнаружена в 80 
и 88 % случаев соответственно. Среди женщин рас-
пространенность АГ несколько выше: в IВ группе у 28 
человек (93 %), в IIВ группе у 25 человек (100 %). При 
этом степень АГ у женщин превышала аналогичный 
показатель у мужчин, независимо от выраженности 
нарушения ФВД. В обеих группах превалировала АГ 
2-й и 3-й степени. У мужчин с равной частотой в обеих 
группах выявлялась АГ 1-й степени и АГ 2-й степени. 
Отмечена тенденция к повышению степени АГ у па-
циентов с более тяжелым течением ХОБЛ. Степень 
тесноты связи между ОФВ1 и систолическим АД у 
мужчин была умеренной (r=–0,54), у женщин слабой 
(r=–0,48). Стадии АГ у обследованных существенно 
не отличались. Диагностика АГ у женщин в большин-
стве случаев (55 %) предшествовала установлению 
диагнозу ХОБЛ. У мужчин, как правило, ССП были 
диагностированы позже ХОБЛ. ИБС чаще встреча-
лась у мужчин (48 %), чем у женщин (29 %). У жен-
щин в структуре ХИБС превалировала атероскле-
ротическая болезнь сердца (65 %). Перенесенные 
инфаркты миокарда (ПИМ) отмечались у 35 % муж-
чин (35 % и 36 % в IA и IIA группах соответственно). 
Чрескожное коронарное вмешательство проведено в 
группе IA у 3 % пациентов. В женской подгруппе ПИМ 
диагностирован у 13 % пациенток. При этом стено-
кардия напряжения встречалась только у мужского 
контингента (24 % обследованных). ХСН встречалась 
с равной частотой у мужчин (83 %) и женщин (84 %). 
Вместе с тем у женщин преобладала ХСН с сохра-
ненной фракцией выброса (70 %), тогда как у мужчин 
с промежуточной (45 % случаев). Среди мужчин 2А 
стадия встречалась в 30 % случаев в группе IA и в 
70 % в группе IIA. В группе IВ у половины пациентов 
диагностирована 2А стадия ХСН, у остальных обсле-
дованных была 1-я стадия ХСН. Среди пациентов 
с III стадией ХОБЛ ХСН 2Б стадии чаще диагности-
рована у женщин, чем у мужчин (28 и 20 % соответ-
ственно). Функциональный класс ХСН у женщин был 
несколько выше, однако 4ФК ХСН выявлен только у 
мужчин. И у мужчин, и у женщин наблюдалось утя-
желение ХСН по мере нарастания бронхообструктив-
ного синдрома (r=0,64 и r=0,58 соответственно). ФП 
в основном встречалась у женщин (27 %), у мужчин 
в 6 %). Во всех случаях диагностирована постоянная 
форма ФП (табл. 2).

Выявленные изменения структуры сердца во всех 
группах носили сходный характер. В большинстве 
случаев обнаружены ЭхоКГ-признаки гипертрофии 
ЛЖ. В группах пациентов с II стадией ХОБЛ увеличе-
ние ИММ обнаружено у 71 % мужчин и 70 % женщин. 
В группах с III стадией ХОБЛ признаки гипертрофии 
ЛЖ выявлены у мужчин и женщин в 88 и 100 % соот-
ветственно (табл. 3).

Вычисление индекса относительной толщины ЛЖ 
позволило определить тип его ремоделирования, ко-
торое различалось в группах мужчин и женщин. Так, 
в группе мужчин с II стадией ХОБЛ преобладала экс-

Таблица 1
Распределение пациентов с учетом гендерной принадлежности и спирометрической стадии ХОБЛ

Мужчины, абс. Женщины, абс.

IA группа IIA группа IВ группа IIВ группа

II стадия ХОБЛ III стадия ХОБЛ II стадия ХОБЛ III стадия ХОБЛ

55 59 30 25
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центрическая гипертрофия миокарда (67 %), и лишь 
небольшое число пациентов имели концентрическую 
гипертрофию (7 %). У четырех пациентов отмечалось 
концентрическое ремоделирование миокарда. В 
аналогичной группе женщин концентрическая гипер-
трофия составила 90 % случаев, эксцентрическая 
только 3 %. У 7 % женщин выявлено концентрическое 
ремоделирование ЛЖ. В группах с III стадией ХОБЛ у 
мужчин эксцентрическая гипертрофия ЛЖ обнаруже-
на у 78 % пациентов, концентрическая гипертрофия 
у 22 %. В соответствующей группе женщин в 96 % 
выявлена концентрическая гипертрофия ЛЖ, только 
у одной пациентки имелась эксцентрическая гипер-
трофия. Анализ нарушений функции ЛЖ в IA и IIA 
группах выявил преимущественно диастолическую 
дисфункцию. Нарушение систолической функции в 
этих группах отмечалось у 18 и 12 % пациентов со-
ответственно. Среди женщин также превалировала 
диастолическая дисфункция ЛЖ. Нарушение систо-
лической функции выявлено у 3 % пациенток группы 
IВ и у 4 % группы IIВ.

Рекомендованные при ССЗ препараты принима-
ли 67 % мужчин и 91 % женщин, но в полном объе-
ме только женщины (24 %). В большинстве случаев 
применялась комбинированная терапия. Наиболее 
часто это были дигидропиридиновые антагонисты 
кальция, диуретики. Приверженность к препаратам, 
влияющим на ренин-ангиотензин-альдостероновую 
систему, была низкой.

Обсуждение. Таким образом, характер ССП у 
пациентов ХОБЛ оказался сходным у мужчин и жен-
щин. В то же время выявлены гендерные особен-
ности, касающиеся распространенности и тяжести 
некоторых заболеваний. Обнаружено, что у пода-
вляющего большинства пациентов, независимо от 
гендерной принадлежности, имелась АГ, причем ее 
степень у женщин в целом была выше, чем у муж-

чин. Диагностика АГ у женщин в большинстве случа-
ев предшествовала установлению диагноза ХОБЛ, в 
отличие от мужчин, у которых ССП диагностированы 
позже ХОБЛ. При этом, по данным исследований, по-
вышение АД до достижения среднего возраста чаще 
встречается у мужчин. Возможно, имеется поздняя 
диагностика АГ, связанная с тем, что у мужчин забо-
левание часто протекает скрыто, со стертой клиниче-
ской картиной и бескризовым течением [8].

В течение последних двадцати лет заболевае-
мость и смертность по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний у мужчин снижается, а у женщин повы-
шается. Примечательно, что 25 % смертей у женщин 
в возрастной группе 55–65 лет связаны с ИБС [4]. По 
данным же проанализированных историй болезни, 
ИБС чаще встречалась у мужчин, чем у женщин, на-
ходящихся в указанном возрастном периоде. У жен-
щин в структуре ХИБС превалировала атеросклеро-
тическая болезнь сердца. Объяснением этому может 
быть наличие микроваскулярной и эндотелиальной 
дисфункции коронарных артерий у женщин [10] в 
отличие от мужчин, у которых превалирует стеноти-
ческое поражение сосудов. Имеются данные, соглас-
но которым при коронарографии у женщин старше 
65 лет отмечается более тяжелое поражение коро-
нарного русла и более частая встречаемость симпто-
мов стенокардии [11]. При аутопсии женщин с коро-
нарной смертью в мено- и постменопаузе отмечался 
разрыв атеросклеротической бляшки с тромбозом. 
В нашем исследовании стенокардия напряжения 
встречалась исключительно у мужского контингента. 
Возможно, причина заниженной диагностики стено-
кардии кроется в гендерных особенностях ее клини-
ческих проявлений. У женщин коронарный болевой 
синдром может иметь атипичную клинику, возможны 
эквивалентные проявления стенокардии. Получить 
полную информацию о клинических проявлениях 

Таблица 2
Частота выявленных сердечно-сосудистых заболеваний при ХОБЛ, абс. (%)

Показатели Группа IA, n=55 Группа IIA, n=59 Группа IВ, n=30 Группа IIВ, n=25

Ожирение 16 (30) 25 (42) 20 (67) 22 (88) 

Артериальная гипертония 44 (80) 52 (88) 28 (93) 25 (100) 

ИБС, стенокардия напряжения 14 (25) 13 (22) - -

ИБС, ПИМ 19 (35) 21 (36) 6 (20) 1 (4) 

ХСН 36 (65) 59 (100) 21 (70) 25 (100) 

Фибрилляция предсердий 1 (2) 6 (10) 6 (20) 9 (36) 

Таблица 3
Показатели ЭхоКГ у пациентов с учетом гендерной принадлежности (M±m)

Показатели Группа IA, n=55 Группа IIA, n=59 Группа IВ, n=30 Группа IIВ, n=25

ИММ 117,3±1,1 121,1±2,4 92,8±2,9y 114,1±1,6*y

СДЛА, мм рт.ст. 36,9±0,8 51,1±1,1 25,7±1,1 34,7±0,5*

ФВ, % 52,1±2,4 46,4±1,8* 57,4±1,5y 52,7±2,2*

Ve/Va МК 1,0±0,1 1,1±0,1* 1,2±0,1 1,2±0,1

ЛЖ/ПЖ 2,3±0,1 2,0±0,1* 2,9±0,1y 2,6±0,1y

ИОТЛЖ 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1
П р и м е ч а н и е : * — различие между группами IA и IIA, группами IВ и IIВ статистически значимо (р<0,05); у — различие между группами IA 

и IВ, группами IIA и IIВ статистически значимо (р<0,05); ИММ — индекс массы миокарда; СДЛА, мм.рт.ст. — систолическое давление в легочной 
артерии; ФВ,% — фракция выброса; Ve/Va МК — соотношение скоростей трансмитрального кровотока; ЛЖ/ПЖ — соотношение диаметров 
левого и правого желудочков; ИОТЛЖ — индекс относительной толщины задней стенки левого желудочка.
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ИБС не удалось, так как в историях болезни отсут-
ствовало подробное описание симптоматики и опре-
деление нозологической единицы ИБС проводилось 
на основании установленного клинического диагноза. 
По нашим данным, чрескожное коронарное вмеша-
тельство в анамнезе встречалось только у мужчин.

Хроническая сердечная недостаточность встре-
чалась с равной частотой у мужчин и женщин. У 
женщин преобладала ХСН с сохраненной фракцией 
выброса, тогда как у мужчин — с промежуточной. 
Нарушения гемодинамики в покое чаще обнаружи-
вались у женщин. Женщины также демонстрировали 
более низкую толерантность к физической нагрузке.

В нашем исследовании фибрилляция предсердий 
у женщин встречалась с большей частотой (р<0,05). 
Судя по литературным источникам, сведения, касаю-
щиеся ФП, несколько противоречивы. Имеются дан-
ные, согласно которым у мужчин аритмию выявляют 
чаще. По мнению других авторов, можно говорить о 
сходной частоте ФП у женщин и мужчин при более 
высоком риске инсульта у женщин в сочетании с бо-
лее высокой вероятностью выживаемости [12].

В обсуждаемом исследовании структурные изме-
нения левого желудочка у сравниваемых категорий 
пациентов имели сходство. Так, в большинстве слу-
чаев выявлена гипертрофия левого желудочка, ИММ 
в сравниваемых группах увеличивался по мере на-
растания бронхообструктивного синдрома. Вместе с 
тем тип ремоделирования левого желудочка в срав-
ниваемых группах различался. Если у мужчин преоб-
ладала эксцентрическая гипертрофия, то у женщин 
концентрическая гипертрофия левого желудочка. 
Согласно данным опубликованных исследований, 
возникновение АГ у женщин приводит к большей ча-
стоте гипертрофии миокарда левого желудочка пре-
имущественно концентрического типа [13].

Гендерные различия в частоте диастолической 
дисфункции у обследованных не обнаружены. Си-
столическая дисфункция преимущественно встреча-
лась у мужчин. В итоге, несмотря на то что у женщин 
ХСН была более тяжелой с учетом стадии и ФК, жиз-
ненный прогноз у мужчин был хуже.

Многие из модифицируемых факторов риска оди-
наковы как у мужчин, так и у женщин, однако распро-
страненность и значимость их в разных возрастных 
группах популяций неодинакова. Нами не выявлена 
связь факторов риска с гендерной принадлежно-
стью. Избыточная масса тела и ожирение достовер-
но (р<0,05) чаще встречались у женщин. Известна 
взаимосвязь между ИМТ и ИБС. По нашим данным, 
у женщин чаще выявлялись повышение уровня глю-
козы натощак и сахарный диабет 2-го типа. Курящих 
женщин было существенно меньше (р<0,05), чем 
мужчин. У большинства из них отмечено курение в 
анамнезе. Курение как фактор риска для женщин яв-
ляется более агрессивным, чем у мужчин [2]. У части 
пациентов имелся контакт с профессиональными 
вредностями.

В сравниваемых группах женщины демонстриро-
вали лучшую приверженность к лечению ССП. Обра-
щает на себя внимание наибольшая комплаентность 
в отношении дигидропиридиновых антагонистов 
кальция и диуретиков.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют об особенностях формирования и течения 
сердечно-сосудистой патологии при ХОБЛ у женщин. 
Изучение этих особенностей позволит определить 
оптимальную тактику лечения, улучшить прогноз и 
качество жизни коморбидных пациенток.

Заключение:
1. Нозологические формы и частота встречае-

мости сердечно-сосудистой патологии у пациентов 
с ХОБЛ зависели от гендерной принадлежности. У 
женщин чаще встречались артериальная гипертония 
и фибрилляция предсердий, тогда как у мужчин — 
перенесенный инфаркт миокарда и стенокардия 
напряжения. Из факторов риска у женщин чаще от-
мечались ожирение и сахарный диабет, у мужчин ку-
рение.

2. Выявлены гендерные особенности ремоде-
лирования сердца у пациентов с ХОБЛ и сердечно-
сосудистой патологией: у мужчин превалировала 
эксцентрическая, у женщин концентрическая гипер-
трофия миокарда левого желудочка, которая практи-
чески не встречалась в мужских группах.

3. ХСН обнаруживалась с равной частотой у муж-
чин и женщин, однако нарушения функции левого 
желудочка также имели гендерные различия. На-
пример, у женщин чаще отмечался «приоритет» на-
рушения диастолической функции в развитии ХСН, 
тогда как у мужчин превалировала систолическая 
дисфункция. Клинически ХСН тяжелее протекала 
у женщин, но с учетом показателей систолической 
функции левого желудочка прогноз жизни у мужчин 
был менее благоприятным.

4. Отмечена более высокая приверженность к те-
рапии среди женщин.
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Острый мегакариобластный лейкоз (ОМКЛ), одна из наиболее редких форм острого лейкоза (около 1 % всех 
лейкозов), относится к группе пролиферирующих заболеваний, для которых характерно присутствие в крови и 
костном мозге, наряду с недифференцированными мибластами, мегакариобластов, «уродливых» (измененных) 
мегакариоцитов и скоплений тромбоцитов. Диагностика данного заболевания затруднена и возможна только 
с использованием иммунологических методов исследования. Представлен клинический случай врожденного 
ОМКЛ у ребенка, сочетающегося с мозаичной формой болезни Дауна и врожденным пороком сердца.

Ключевые слова: новорожденные, врожденный лейкоз, мегакариобластный лейкоз, синдром Дауна, врожденный порок сердца.

Nechaev VN, Chernenkov YuV, Mishinа OA, Fedorova YuА, Averyanov A. P. Congenital megakaryoblastic leukemia: 
A clinical case. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 34–40.

Leukemia in children (leukemia) is a systemic hemoblastosis, accompanied by a violation of bone marrow hemato-
poiesis and replacement of normal blood cells with immature blast cells of the leukocyte series. Acute megakaryoblastic 
leukemia-one of the rarest forms of acute leukemia (1–3 % of all leukaemias), which is characterized by the presence in 
the blood and bone marrow, along with undifferentiated blasts also megakaryoblasts, ugly megakaryocytes and platelet 
clusters. The work presents a clinical case of congenital acute megakaryoblastic leukemia in the child S., combined 
with the mosaic form of Down syndrome and a congenital heart defect.

Key words: newborns, congenital leukemia, megacarioblastic leukemia, Down syndrome, congenital heart disease.

1Введение. Лейкоз у детей (лейкемия) — систем-
ный гемобластоз, сопровождающийся нарушением 
костномозгового кроветворения и замещением нор-
мальных клеток крови незрелыми бластными клет-
ками лейкоцитарного ряда. Относится к первичному 
раковому заболеванию костного мозга, в основе ко-
торого лежит системная гиперплазия кроветворной 
ткани, сопровождающаяся омоложением состава пе-
риферической крови, костного мозга и появлением в 
организме очагов патологического экстрамедулляр-
ного кроветворения [1].
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В детской онкогематологии частота лейкозов 
составляет 2–5 случаев на 100 тыс. детей. Соглас-
но статистике, острый лейкоз является наиболее 
частым онкологическим заболеванием детского 
возраста (примерно 30 %); поражает детей в воз-
расте 2–4 лет, преимущественно мальчиков. Акту-
альной проблемой педиатрии служит наблюдаемая 
в последние годы тенденция к росту заболеваемости 
лейкозами среди детей и сохраняющаяся высокая 
летальность [2].

Врожденный лейкоз подразделяется на две основ-
ные формы: перинатальную (клинические симптомы 
выявляются с рождения); неонатальную (клиниче-
ские симптомы выявляются в первый месяц жизни).
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Острый мегакариобластный лейкоз (ОМКЛ) — 
одна из наиболее редких форм острого лейкоза 
(менее 1 % от всех лейкозов у детей), для которого 
характерно присутствие в крови и костном мозге, 
наряду с недифференцированными бластами, ме-
гакариобластов, деформированных мегакариоцитов 
и скоплений тромбоцитов. Чаще данная патология 
встречается у детей, страдающих синдромом Дауна 
(трисомия по 21-й хромосоме), и сочетается с врож-
денными пороками сердца (ВПР) и сосудов. ОМКЛ 
относится к группе мегакариобластных пролифера-
тивных заболеваний и является цитогенетически не-
однородной группой, в которую входят как лейкозы с 
нормальным кариотипом, так и случаи с характерны-
ми для острого миелобластного лейкоза числовыми 
или структурными аномалиями. Выделяют не менее 
девяти подгрупп с разными хромосомными аномали-
ями [3].

Врожденный лейкоз, выявляющийся в течение 
первого месяца после рождения, имеет ряд осо-
бенностей. В костном мозге обнаруживаются ме-
гакариобласты, их отличительной чертой является 
окрашенное ядро и недифференцированные бла-
сты. Огромное количество лейкоцитов, которые вы-
рабатываются организмом для защиты и борьбы с 
инородными клетками, не успевают выполнять свои 
функции, и происходит сбой в работе всей системы. 
В формуле крови в большом количестве определяет-
ся наличие гемоцитобластов, а в костном мозге вы-
является обильная инфильтрация лейкемическими 
клетками [3, 4].

Рак крови у детей классифицируют по скорости 
течения болезни и способности клеток к росту и раз-
витию. Например, острая и ранняя форма характе-
ризуется стремительным развитием болезни, затра-
гивающей незрелые кровеносные клетки.

Клиническая картина во многом зависит от степе-
ни угнетения нормального кроветворения и выражен-
ности внекостномозговых проявлений. Симптомати-
ка при лейкозе очень разнообразна, что позволило 
П. А. Бархашу заключить: «Каждый случай острого 
лейкоза столь разнообразен, что обязательно дол-
жен быть описан» [5].

Заболевание течет крайне быстро, для него ха-
рактерны: высокий лейкоцитоз, интоксикация, боле-
вой синдром, гепато- и спленомегалия, увеличение 
лимфатических узлов с выраженной диффузной и 
узловатой лейкозной инфильтрацией многих орга-
нов (печень, поджелудочная железа, желудок, почки, 
кожа, серозные оболочки) и геморрагический син-
дром [6].

Острое начало заболевания наблюдается у боль-
шинства детей раннего возраста и характеризуется 
бледностью кожи и слизистых оболочек. Лицо при-
обретает желтушность и землистый оттенок, появ-
ляется сухость эпидермиса, шелушение [7]. Часто 
обращают внимание на обширные кровоизлияния в 
кожные покровы и слизистые оболочки (синяки, ге-
моррагическая сыпь) и другие органы. При пораже-
нии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в кале на-
блюдается примесь крови, отмечается частая рвота 
кровью, кровотечения из носа, кишечника, легких. У 
ребенка нарастают проявления интоксикация (сла-
бость, тошнота, рвота, лихорадка, анорексия, гипо-
трофия, жажда), отмечается абдоминальный син-
дром, боли в суставах, позвоночнике и развиваются 
трофические нарушения. На этом фоне выявляются 
множественные сопутствующие заболевания, вклю-
чая инфекционные [8].

Часто у детей с врожденным лейкозом выявля-
ется патология сердечно-сосудистой системы (врож-
денные пороки сердца, кардиты, аритмии). С нарас-
танием гематологических нарушений развивается 
полиорганная недостаточность. Наблюдается про-
грессирующая тромбоцитопения, анемия, лейкоци-
тоз, а также увеличиваются лимфоузлы и развивает-
ся гепатоспленомегалия [9].

Сложности диагностики ОМКЛ в клинической 
практике обусловлены редкостью заболевания, от-
сутствием классической симптоматики заболева-
ния, за исключением бледности кожи, которая по-
является через несколько дней после рождения. 
Необходимо учитывать наличие гемолитической 
болезни с тромбоцитопенией, лейкоцитозом и не-
зрелыми гранулоцитами. Диагноз подтверждается 
выявлением эритроцитарных антител, увеличи-
вающейся желтухи и результатами лабораторных 
анализов. Поставить точный диагноз «лейкоз» врач 
может только на основании показателей дополни-
тельных лабораторных методов обследования (об-
щий анализ крови; биохимический анализ крови; 
биопсия костного мозга, для которой берется ма-
териал посредством трепанации гребешка в под-
вздошной кости или пункции грудины) [10].

Критерии постановки диагноза: 1) выраженная 
пролиферация незрелых клеток миелоидного или 
лимфоцитарного ряда; 2) инфильтрация этими клет-
ками негемапоэтических тканей; 3) отсутствие любых 
других условий для пролиферации незрелых кровет-
ворных клеток.

Дифференциальная  диагностика. Диффе-
ренциальную диагностику ОМКЛ проводят: с острым 
лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), хроническим мие-
лоидным лейкозом, миелодиспластическим синдро-
мом (МДС), преходящим миелопролиферативным за-
болеванием (ПМЗ), метастазами опухолей в костный 
мозг, вирусной инфекцией (цитомегалия), синдромом 
Фанкони, лейкемоидной реакцией и некоторыми дру-
гими. Иммунологические варианты лимфобластного 
лейкоза выделяются с помощью моноклональных 
антител к дифференцировочным антигенам лимфо-
цитов и гемопоэтических клеток [11].

В отличие от ОМКЛ, при ПМЗ нет значительной 
панцитопении, бласты морфологически гетерогенны, 
могут присутствовать лейкоэритробластические при-
знаки, уровень бластемии в периферической крови, 
как правило, выше, чем в костном мозге. Тогда как 
при ОМКЛ бласты морфологически мономорфны 
и их процент в костном мозге выше, чем в перифе-
рической крови. В отдельных случаях наблюдается 
трансформация ПМЗ в ОМКЛ.

В отличие от Т-клеточного острого лимфобласт-
ного лейкоза (Т-ОЛЛ), при ОМКЛ не наблюдается 
экспрессии таких маркеров Т-клеточной дифферен-
цировки, как CD5 и цитоплазматического маркера 
СD3. Экспрессия CD45 (общий лейкоцитарный анти-
ген) при ОМГЛ слабая или совсем не определяется.

Дифференциальная диагностика с МДС, соче-
тающегося с повышенным количеством мегакарио-
бластов, от M7-варианта ОМЛ может быть пробле-
матична, прежде всего если доля мегакариобластов 
в мазке около 20 %. Кроме того, при МДС примерно 
в 40 % случаев встречается клинически значимая 
тромбоцитопения. Подобная ситуация часто встре-
чается при синдроме Дауна.

Определенные диагностические сложности пред-
ставляет сепсис, имеющий схожее течение с лейке-
моидной реакцией. Она встречается у младенцев при 
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инфицировании стафилококком и прочими микроор-
ганизмами, обусловливающими гнойные процессы. 
Происходит развитие тромбопении с признаками 
желтухи, анемии, геморрагического диатеза, опреде-
ляется также гепатоспленомегалия. Положительные 
результаты посева крови могут быть подтверждени-
ем, что сепсис является осложнением врожденного 
лейкоза.

Синдром Фанкони (анемия апластическая, пан-
миелопатия конституциональная), протекающий с 
тромбопенией, также имеет признаки врожденной 
лейкемии. Как правило, данный синдром протекает 
без увеличения печени и селезенки, но наблюдается 
деформация позвоночника. В определении различий 
используется биопсия костного мозга и исследова-
ние крови.

Лейкемоидные реакции в некоторых случаях на-
блюдаются у детей с врожденным сифилисом, со-
провождающимся желтухой, увеличением размеров 
селезенки и печени, а также кожными проявлениями. 
Различить сифилис и врожденную лейкемию позво-
ляет рентгенологическое исследование, высокий 
лейкоцитоз и выявление в анализах крови незрелых 
гранулоцитов. При сифилисе не наблюдается увели-
чение селезенки, лимфоузлов и печени [12].

Лечение ОМКЛ. Химиотерапия. Данная методи-
ка лечения заключается во внутреннем введении ци-
тостатических препаратов, при системном действии 
которых уничтожаются раковые клетки в крови и в 
лимфатической системе.

Оперативное вмешательство. Операцию мож-
но условно разделить на два этапа: уничтожение 
всех клеток костного мозга и пересадка донорского 
материала в костную ткань. Такая очень сложная 
процедура требует высокого уровня профессиона-
лизма врачей и тщательного подбора донора [10, 13].

Прогноз зависит от причинной аномалии, т.е. от 
цитогенетики лейкозных клеток. В одной трети слу-
чаев аномальные мегакариобласты имеют трансло-
кацию t (1;22)  (p13; q13), вовлекающую хромосомы 
1 и 22, а именно гены RBM15 и MKL1, что приводит 
к образованию патологического фузионного онкопро-
теина RBM15/MKL1. В этих случаях прогноз плохой.

Другая треть случаев острого ОМКЛ встречается 
при синдроме Дауна и связана с мутацией GATA1. 
При этом прогноз сомнительный.

Последняя треть случаев ОМКЛ цитогенетически 
неоднородна (встречаются разные типы аномалий), 
как правило, с плохим прогнозом.

Прогноз во многом зависит от активности поддер-
живающей терапии и противорецидивного лечения, 
качества диспансерного наблюдения и применения 
химиопрепаратов, возможностей подбора доноров 
для переливания крови и пересадки красного кост-
ного мозга.

Вакцинопрофилактика проводится по индивиду-
альному календарю с учетом эпидемиологической 
обстановки.

Перспективы развития заболевания определя-
ются многими факторами: возрастом возникновения 
лейкоза, цитоиммунологическим вариантом, стади-
ей диагностирования и т.д. Худший прогноз следует 
ожидать у детей, заболевших врожденным, острым 
лейкозом, в возрасте до года, имеющих лимфадено-
патию и гепатоспленомегалию, а также нейролейкоз 
на момент установления диагноза; Т- и В-клеточные 
варианты лейкоза, бластный гиперлейкоцитоз.

Обычно дети умирают от проявлений геморраги-
ческого синдрома. В 40 % случаев причиной смерт-

ности при врожденном лейкозе является основное 
заболевание, приводящее к нарушению кроветворе-
ния, что влечет за собой малокровие и эритробла-
стоз. В остальных 60 % случаев к летальному исходу 
приводят осложнения заболевания, такие как крово-
течение (кровоизлияние в головной мозг, легочное, 
желудочно-кишечный тракт и др.), тяжелые инфек-
ции (сепсис, пневмония и др.).

Дети, заболевшие лейкозом до двух лет, чаще 
имеют неблагоприятный прогноз. Исход болезни за-
висит от вида лейкоза, возраста и пола пациента 
(мальчики болеют чаще и тяжелее). Отсутствие ле-
чения всегда сопровождается летальным исходом.

В терминальный период лейкоза на первый план 
выступают общие симптомы, связанные с глубоки-
ми, необратимыми изменениями в жизненно важных 
органах (полиорганная недостаточность), с утратой 
иммунологических свойств организма. Больные на-
ходятся в состоянии тяжелого токсикоза, адинамич-
ны, усиливаются признаки острой дыхательной и 
сердечно-сосудистой недостаточности, бледность 
кожи и слизистых оболочек, нарастает геморрагиче-
ский синдром, прогрессирует гепатоспленомегалия, 
присоединяются инфекционные осложнения [13].

Описание клинического случая. Под наблю-
дением находился недоношенный мальчик С., дата 
родов 21.05.2018 в 08:33. С 21.05.2018 08:53 до 
24.05.2018 13:00 лечился в отделении патологии 
новорожденных и недоношенных детей Клиниче-
ского перинатального центра Саратовской области 
(ОПННД) КПЦ СО, а затем был переведен в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных (ОРИТН) с 24.05.2018 по 27.06.2018, а с 
27.06.2018 по 02.07.2018 лечился в Областной дет-
ской клинической больнице г. Саратова. (ГУЗ СОДКБ) 
в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ).

Ребенок от возрастной первородящей женщины 
(42 года). Беременность пятая (4 предыдущие за-
мершие), протекала на фоне гестоза и длительно те-
кущей фетоплацентарной недостаточности, наруше-
ния маточно-плацентарного кровообращения 1«Б» 
степени с 30-й недели беременности, хронической 
внутриутробной гипоксии плода (ХВГП), многоводия 
(стационарное лечение), анемии беременных, вари-
козной болезни нижних конечностей, ожирения 1-й 
степени, артериальной гипертензии 2, риск 4.

На учете у акушера-гинеколога с 12 недель бе-
ременности. При первом УЗИ-скрининге выявлен 
риск болезни Дауна. Осуществлена консультация 
медицинского генетика и проведена хориобиопсия 
в 13 недель беременности; получен нормальный ка-
риотип (46ХУ). Второй УЗИ-скрининг выявил низкую 
плацентацию, и было рекомендовано повторить УЗИ 
через две недели. В 22 недели гестации находилась 
на стационарном лечении в отделении патологии 
беременных с ложными схватками и низкой плацен-
тацией, артериальной гипертензией. Беременная 
получала спазмолитики, лечение варикоза нижних 
конечностей, урогенитального кандидоза. Проведена 
подготовка дексаметазоном до 24 недель гестации. 
В 36 недель беременности составлен оперативный 
план родоразрешения.

Роды первые, преждевременные при сроке геста-
ции 36 недель путем плановой операции «кесарево 
сечение» по поводу низкой плацентации и возраста 
первородящей. Околоплодные воды светлые. Ро-
дился живой недоношенный мальчик с массой тела 
2400 г, длиной тела 47 см, окружностью головы 32 
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см и окружностью груди 30 см. Оценка по шкале Ап-
гар составила 7,8 балла. Из родильного зала ребенок 
переведен в отделение патологии новорожденных и 
недоношенных детей. Группа крови матери: 0 (I), ре-
зус положительный, группа крови ребенка 0 (I), резус 
положительный.

Изначально состояние ребенка расценивалось 
как средней тяжести, за счет вялости, единичных пе-
техиальных элементов на коже.

В клиническом анализе крови от 21.05.2018 (пер-
вые сутки жизни) обнаружено: гемоглобин 202 г/л, 
эритроциты 4,48×1012 в 1 л, лейкоциты 137,6×109 в 1 
л, тромбоциты 236×109 в 1 л, нормобласты 47:100, 
юные формы — бластные 75, миелоциты 3 (недиф-
ференцированные — клетки крупного и среднего 
размера с округлым ядром, грубоватым хроматином, 
нечеткими нуклеолами; в части клеток обильная ба-
зофильная цитоплазма с фестончатыми краями или 
вакуолизацией, с длинными отростками, с азуро-
фильной зернистостью; обрывки цитоплазмы), па-
лочкоядерные нейтрофилы 12 %; сегментоядерные 
нейтрофилы 4 %; эозинофилы 0 %; лимфоциты 5 %; 
моноциты 1 %; эритроциты с базофильной зернисто-
стью, анизохромия, пойкилоцитоз. Повторный анализ 
крови через двое суток показал: гемоглобин 186 г/л, 
эритроциты 4,03×1012 в 1 л, лейкоциты 169,3×109 в 1 
л, тромбоциты 141×109 в 1 л, нормобласты 29:100, 
юные формы — бластные 65, миелоциты 5, проми-
елоциты 5, метамиелоциты 5, палочкоядерные ней-
трофилы 6 %; сегментоядерные нейтрофилы 12 %; 
лимфоциты 3 %; моноциты 1 %.

Предварительный диагноз: Врожденный острый 
лейкоз. Синдром Дауна? Врожденный порок сердца 
(ВПС)?

Объективный статус на третьи сутки жизни. 
Тяжесть состояния обусловлена интоксикацией, вы-
раженными гематологическими нарушениями (лей-
кемия), гипербилирубинемией, симптомами острой 
дыхательной недостаточности, неврологической 
симптоматикой на фоне недоношенности (срок ге-
стации 36 недель), низкой массы тела при рождении. 
Ребенок вялый, двигательная активность снижена, 
поза полуфлексорная. Судорог и гиперестезии не от-
мечалось. Тонус мышц диффузно снижен. Безуслов-
ные рефлексы спинальной группы угнетены, сухо-
жильные рефлексы снижены.

Кормление усваивает в полном назначенном объ-
еме, сосет самостоятельно из рожка с переменным 
успехом, переход на зондовое вскармливание.

Кожные покровы теплые на ощупь, бледные с 
оливковым оттенком. Сохраняются единичные пете-
хиальные элементы на лице и туловище, новых эле-
ментов сыпи нет. Повышенной кровоточивости не от-
мечается. Видимые слизистые чистые, влажные. 
Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. 
Подчелюстные, задние шейные, подмышечные и па-
ховые лимфоузлы не пальпируются.

Дыхание самостоятельное, проводится равно-
мерно по всем легочным полям, пуэрильное, уме-
ренно ослабленное в базальных отделах. Хрипы 
единичные крепитирующие. Тахипноэ умеренное 
смешанного характера, при беспокойстве с участием 
вспомогательной мускулатуры в виде легкого втяже-
ния межреберий и нижней трети грудины на вдохе.

Тоны сердца ритмичные, приглушены. Границы 
относительной сердечной тупости расширены влево 
на 1,5 см, вправо на 1 см. Выслушивается систоли-
ческий шум средней интенсивности над областью 
сердца (верхушка сердца и в точке Боткина). Гемо-

динамика не нарушена. Симптом «белого пятна» от-
рицательный.

Живот при пальпации мягкий, безболезненный, 
обычной формы и размеров. Перистальтика умерен-
ная. Пуповинный остаток под скобкой. Обращает на 
себя внимание гепатолиенальный синдром. Печень 
увеличена и пальпируется на 4,0 см ниже правого 
края реберной дуги, плотно-эластической консистен-
ции, край закруглен, гладкий; селезенка увеличена 
до +3 см, в динамике размер увеличивается. Стул 
переходный. Мочеиспускание достаточное, моча на-
сыщенно-желтого цвета.

Назначено и проведено обследование в следую-
щем объеме:

1. Кровь на сифилис от 21.05.2018. РПР — отри-
цательная, РПГА — отрицательная.

2. Рентгенография органов грудной клетки. Обна-
ружено увеличение тени сердца за счет ВПС.

3. УЗИ мозга — нейросонография от 21.05.2018 
и 22.05.2018. Заключение: перивентрикулярная ише-
мия.

4. УЗИ брюшной полости и почек от 21.05.2018. Вы-
явлена спленомегалия (44×27 мм). От 22.05.2018 — 
гепатомегалия, утолщение стенок желчного пузыря, 
синдром сгущения желчи. Спленомегалия и диффуз-
ные изменения почек.

5. Осмотр врача невролога от 22.05.2018. Выяв-
лена церебральная ишемия 1-й степени.

6. Определение группы крови. Группа крови 0 (I), 
Rh (+) положительный. Фенотип СсЕеCell (-).

7. Осмотр врача окулиста — незавершенный ва-
скулогенез обоих глаз.

Назначенное лечение:
1. Ребенку показаны: лечебно-охранительный 

режим, мониторное наблюдение, нахождение в куве-
зе. Проводился учет водно-электролитного баланса, 
диуреза. Осуществлялась подача увлажненного кис-
лорода. Фототерапию проводили в режиме непре-
рывного облучения специализированной лампой с 
21.05.2018 по 24.05.2018.

2. Вскармливание адаптированной молочной 
смесью «Нутрилак Премиум Пре» по физиологиче-
ской потребности (ФП) с 21.05.2018 по 24.05.2018. 
Проводилась инфузионная терапия в объеме ФП + 
дополнительно объем на фототерапию с 21.05.2018 
по 24.05.2018.

3. Антибиотикотерапия осуществлялась препара-
тами: ампициллин в дозе 100 мг/кг массы тела в сут-
ки, по 60 мг 4 раза в день, внутривенно микроструйно 
с 21.05.2018 по 22.05.2018. Вторым антибиотиком 
назначен гентамицин в дозе 2,5 мг/кг в сутки, 6 мг 2 
раза в день внутривенно микроструйно с 21.05.2018 
по 22.05.2018.

4. Внутривенный иммуноглобулин — габриглобин 
по 9,6 мл со скоростью 5 мл в час с 21.05.2018 по 
23.05.2018.

5. Проводилась гепатопротекторная терапия (ге-
патомегалия и высокие показатели печеночных фер-
ментов) — эссенциале Н по 2 мл 1 раз в день внутри-
венно капельно с 23.05.2018 по 24.05.2018.

За время пребывания в ОПННД состояние с отри-
цательной динамикой за счет нарастания дыхатель-
ной и неврологической симптоматики, состоявшегося 
легочного и желудочного кровотечения, ухудшения 
гематологических показателей. 24.05.2018 в 13:00 
ребенок был переведен в ОРИТН для дальнейшего 
обследования и лечения.

Морфологически выявлено присутствие в крови 
огромного количества лейкоцитов и, наряду с не-
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дифференцируемыми бластными клетками, мегака-
риобластов, элементов с бластным, но грубоватым 
и гиперхромным ядром, узким ободком цитоплазмы, 
имеющей нередко неровный контур из-за нитевид-
ных отростков (окраска по Романовскому — Гимзе). 
В крови и костном мозге встречаются уродливые ме-
гакариоциты, осколки ядер мегакариоцитов и скопле-
ния тромбоцитов (рис. 1, 2, 3).

За время пребывания в ОРИТН состояние оста-
ется тяжелым. Проводили ИВЛ в режиме SIMV с па-
раметрами: FiO2=0,5, f=40 в мин, Рip=19 см вод.ст., 
PEEP=5,5 см вод.ст., инотропная терапия отменена 
19.06.2018. Питание усваивал по 20 мл 8 раз в сутки. 
Живот увеличен в объеме за счет гепатоспленомега-
лии, перистальтика выслушивается вялая. Стул был 
самостоятельный. Мочеиспускание по катетеру, ди-
урез за предыдущие сутки составил 1,8 мл/кг в час 
на фоне стимуляции фуросемидом и верошпироном. 
Инфузионно-трансфузионная терапия осуществля-
ется через функционирующий подключичный катетер 
справа, признаков воспаления не было.

Для уточнения диагноза и морфологического ва-
рианта острого лейкоза ребенок был консультирован 
в клинике гематологии СГМУ, кровь ребенка отправ-
лена в ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава Рос-
сии — лабораторию цитогенетической и молекуляр-
ной генетики.

Проведен фрагментарный анализ гена FLT3 на 
наличие тандемных дупликаций FLT3 — ITD (экзоны 
14–15), фрагментарный анализ гена GATA1 (экзон 2).

Секвестирование по Сэнгеру таргетной обла-
сти — кодирующих и прилежащих областей экзонов 
генов NPM1 (экзон 11), KIT (экзоны 2, 8–11, 17), FLT 
(экзон 20), GAТA1 (экзон 2).

Заключение по исследованию: выявлены мута-
ции в зоне 2-го гена GATA1c 195–196 insGAGTGCC 
(Реф.NM-002049.3), приводящие к сдвигу рамки 
считывания при трансляции триплеров в белок (NP-
002040,1p.A1a66G1nfs*4), что по критериям интер-
претации относится к категории PVS1 (патогенный 
«очень сильный»).

Для уточнения формы болезни Дауна проведено 
молекулярно-цитогенетическое исследование пе-
риферической крови от 23.05.2018: выявлен генера-
лизованный мозаицизм по 21-й хромосоме, где пато-
логический клон составляет 95 %, а нормальный 5 %. 
Синдром Дауна подтвержден в мозаичной форме.

Проведен консилиум врачей с участием врача-ге-
матолога от 21.05.2018 и 23.05.2018.

Решение консилиума. Программная химиотера-
пия по состоянию не показана, рекомендовано про-
должить симптоматическую терапию. Включить в те-
рапию 6-меркаптопурин (согласие матери получено) 
в дозе 1/8 таблетки 1 раз в сутки энтерально (через 
зонд). Контроль ОАК (ежедневный), биохимического 
анализа крови (мочевина, креатинин, электролиты), 
учет диуреза, водно-электролитного баланса, массы 
тела. Прогноз для жизни неблагоприятный.

На основании перечисленных исследований вы-
ставлен клинический диагноз:

Основной: Острый мегакариоцитарный лейкоз. М7.
Сопутствующий: Церебральная ишемия II сте-

пени, синдром угнетения. ВПС. Подаортальный 
ДМЖП 0,67–0,7 см. ООО 0,55 см. ОАП 0,42 см. Неза-
вершенный васкулогенез обоих глаз.

Осложнения: Геморрагический синдром (со-
стоявшееся легочно-желудочное кровотечение 

24.05.2018). Дыхательная недостаточность III степе-
ни. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
Энтеральная недостаточность. Печеночная недоста-
точность. Болезнь Дауна, мозаичная форма.

Фоновый: Недоношенность с.г. 36 недель. Низкая 
масса тела при рождении.

По рекомендации гематологов химиотерапию 
проводили препаратом 6-меркаптопурин по 1/8 та-
блетки (6,25 мг) через желудочный зонд с 29.05.2018.

Энтеральное питание: смесь «Нутрилак Премиум 
Пре» каждые 3 часа под контролем содержимого же-

Рис. 1. Мазок периферической крови. Острый лейкоз с 
характерными бластными элементами, мегакариоцитами и 

гиперлейкоцитозом

Рис. 2. Мазок периферической крови. Увеличение количе-
ства мегакариоцитов, бластемия с характерной крупной 

фиолетовой зернистостью, обильно заполняющей цитоплаз-
му клеток

Рис. 3. Картина периферической крови при остром лейкозе 
у новорожденного ребенка с высоким лейкоцитозом, бласте-

мией и мегакариоцитозом
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лудка с 29.05.2018, а на 20.06.2018 ребенок усваива-
ет по 20 мл каждые 3 часа.

С целью уменьшения преднагрузки, снижения 
давления в правом предсердии и малом круге крово-
обращения использовали капотен в дозе 1,5 мг/кг в 
сутки через зонд в два введения с 02.06.2018.

При кровотечении внутривенно осуществлялась 
трансфузия тромбоконцентрата группы 0 (I), Rh (+) 
положительный 04.06.2018.

Неоднократно проводилась гемотрансфузия 
эритроцитной взвеси с ресуспендирующим раство-
ром группы 0 (I), Rh (+) положительный от 02.06.2018, 
а также трансфузию отмытых эритроцитов от 
15.06.2018.

Количество лейкоцитов в периферической крови 
с первых суток жизни было значительным: 137,6×109 
в 1 л; к третьим суткам лейкоцитоз достиг 169,3×109в 
1 л, с большим количеством бластных клеток. Затем 
на фоне цитостатической терапии лейкоцитоз начал 
снижаться и к 12.06.2018 составил 13,3×109 в 1 л, а к 
20.06.2018 снизился до 3,5×109 в 1 л, со снижением 
и бластных клеток.

На 20.06.2018 состояние очень тяжелое за счет 
полиорганной недостаточности: ОДН 3, ОССН, по-
чечная недостаточность, печеночная недостаточ-
ность, энтеральная недостаточность, гематологиче-
ские расстройства, неврологическая симптоматика 
на фоне недоношенности. Сознание угнетено. Поза 
вялой экстензии. Реакция на осмотр: единичные дви-
жения кистей и стоп, глаза открывает, зрачки S=D, 
фотореакция снижена. Тонус мышц диффузно сни-
жен, физиологические рефлексы угнетены. Большой 
родничок 1×1 см, на уровне костей черепа, не на-
пряжен. Судорог не наблюдается. Кожа бледно-вос-
ковая. Видимые слизистые влажные, бледно-розо-
вые, чистые. Выраженная отечность мягких тканей. 
ИВЛ в режиме SIMV. Дыхание с двух сторон в сим-
метричные отделы проводится одинаково, жесткое, 
ослабленное в базальных отделах с двух сторон. В 
зонах ослабления звучные мелкопузырчатые хрипы 
в умеренном количестве. При санации трахеи сли-
зистая мокрота в большом количестве. Тоны серд-
ца глухие. Ритм правильный. Шум систолический в 
прекардиальной области. Симптом белого пятна от-
рицательный. Пульс на лучевых артериях удовлетво-
рительного наполнения и напряжения. Энтеральное 
питание усваивает по 20 мл каждые 3 часа. Живот 
увеличен в объеме, глубокая пальпация затруднена. 
Перистальтика вялая. Пупочная область: признаков 
воспаления нет. Печень увеличена и выступает на 
6,5 см из-под правого края реберной дуги, плотная. 
Селезенка на 3,5 см из-под левого подреберья, плот-
ная, безболезненная. Мочится по катетеру, моча жел-
тая, концентрированная. Диурез снизился до 1,2–1,5 
мл/кг в час, несмотря на стимуляцию мочегонными 
препаратами. Стул самостоятельный, окрашенный.

24.06.2018 отмечалось резкое снижение диуреза 
до анурии. Проведен консилиум врачей в составе 
детских хирургов, принято решение о начале пери-
тонеального диализа и установке перитонеального 
катетера. Решение консилиум: химиотерапия до мо-
мента повышения уровня лейкоцитов до 2–3×109 в 1 
л. Кормление отменено в связи с геморрагическим 
синдромом (желудочное кровотечение). С 27.06.2018 
перитонеальный катетер перестал функционировать. 
Проведение перитонеального диализа приостанов-
лено, заподозрено нарушение локации катетера для 
диализа. Выполнен рентген брюшной полости, конец 
катетера визуализируется в эпигастральной области, 

для коррекции положения катетера и проведения пе-
ритонеального диализа ребенок переводится в ГУЗ 
СОДКБ.

При поступлении в ОРИТ СОДКБ состояние тяже-
лое за счет полиорганной недостаточности на фоне 
прогрессирующего ОМКЛ, ДН 3 ст., неврологического 
дефицита, геморрагического синдрома, ОССН. Про-
должена ИВЛ в режим SIMV с высокими параметра-
ми, инотропная поддержка сердечно-сосудистой дея-
тельности. Состояние ребенка на фоне проводимого 
лечения расценивалось как крайне тяжелое за счет 
синдрома полиорганной недостаточности.

При поступлении ребенку произведена ревизия 
перитонеального катетера, возобновлен перитоне-
альный диализ с положительным эффектом: еже-
дневно получали ультрофильтрацию, однако со-
хранялась олигоурия в дальнейшем с переходом 
в анурию. Повторно отмечался геморрагический 
синдром, что требовало трансфузии СЗП, тромбо-
цитарного концентрата. Сохранялась анасарка. Эн-
терально усваивал с переменным успехом, стул был 
самостоятельный. 02.07.2018 зафиксирована бради-
кардия до 50–60 в минуту, не чувствительная к вве-
дению атропина, на ЭКГ выявлена полная атриовен-
трикулярная блокада. Консультирован кардиологом, 
терапия и тактика ведения согласованы. 02.07.2018 
в 12:35 критическая брадикардия с последующей 
асистолией, реанимационные мероприятия в полном 
объеме в течение 30 минут, без эффекта.

Направляется на патологоанатомическое вскры-
тие с заключительным клиническим диагнозом: код 
по МКБ-Х: С 94.2.

Основной: ОМКЛ. М7. Состояние после гемо-
трансфузии свежезамороженной плазмы (СЗП) груп-
пы 0 (I), Rh (+) (от 24.05.2018; 01.06.2018; 04.06.2018; 
24.06.2018; 25.06.2018, 27.06.2018, 01.07.2018 и 
02.07.2018), тромбоцитного концентрата (от 04.06.2018 
и 28.07.2018), эритроцитной взвеси (от 02.06.2018 и 
01.07.2018), отмытых эритроцитов (от 15.06.2018 и 
26.06.2018). ИВЛ. Перитонеальный диализ.

Конкурирующий: ВПС. Подаортальный ДМЖП 
0,76 см. Межпредсердное сообщение до 0,6 см. ОАП 
0,43 см. Регургитация на пульмональном и трикуспи-
дальном клапане 2-й степени.

Осложнения: Полиорганная недостаточность (ДН 
3 ст., ОССН, острое почечное повреждение, стадия 
олигурии, анасарка, гидроперикард, печеночно-кле-
точная недостаточность, острый гепатит, вторичная 
коагулопатия, энтеральная недостаточность, цере-
бральная недостаточность). Анемия средней степе-
ни тяжести.

Сопутствующие заболевания: резидуальная эн-
цефалопатия, синдром тонусных нарушений. Неза-
вершенный васкулогенез обоих глаз.

Фоновый диагноз: Недоношенность 36 недель. 
Низкая масса тела при рождении. Синдром Дауна 
(мозаичная форма).

Патологоанатомический диагноз: код по МКБ-Х: 
С 94.2:

Основное заболевание: ОМКЛ. М7 (иммунофено-
типирование: исследование от 22.05.2018). Состоя-
ние после гемотрансфузии СЗП, тромбоцитного кон-
центрата и эритроцитной взвеси. Перитонеальный 
диализ.

Конкурирующий диагноз: ВПС. Подаортальный 
ДМЖП 0,8 см. Межпредсердное сообщение 0,6 см. 
Открытый аортальный проток 0,4 см.

Осложнения основного заболевания: Аплазия 
костного мозга. Геморрагический синдром с наличи-
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ем кровоизлияний в легких, надпочечниках, лоханках 
почек, коже и ПЖК в местах инъекций. Некротиче-
ский нефроз. Жировой гепатоз.

Фоновый диагноз: Синдром Дауна. Недоношен-
ность 36 недель. Низкая масса тела при рождении.

Реанимация и интенсивная терапия: состояние 
в процессе ИВЛ.

Сопоставление заключительного клинического и 
патологоанатомического диагнозов: совпадение.

Дефекты оказания медицинской помощи: не вы-
явлены.

Причина смерти: смерть мальчика С. 43 дней на-
ступила вследствие прогрессирования ОМКЛ.

Клинико-патологоанатомический эпикриз: При 
проведении аутопсии обнаружены признаки остро-
го лейкоза. Легочная ткань темно-красного цвета, 
со среза из бронхов стекает небольшое количество 
геморрагической жидкости, масса 90,0 г. Печень уве-
личена в размерах, дряблой консистенции, массой 
160 г. Селезенка значительно увеличена в разме-
рах, дряблой консистенции, массой 40 г. Прикорне-
вые лимфатические узлы, паратрахеальные лим-
фатические узлы увеличены, до 1 см в диаметре. 
Слизистая лоханок гладкая, чистая с единичными 
мелкими кровоизлияниями. При микроскопическом 
исследовании: легкие с выраженным отеком во всех 
полях зрения, умеренно выраженное полнокровие 
перегородок, очаги острой эмфиземы, очаговые кро-
воизлияния, эпителий слущен в просвет бронхов, 
некоторые бронхи заполнены гемолизированными 
эритроцитами. В печени: гепатоциты в состоянии жи-
ровой дистрофии, синусоиды расширены, заполнены 
гемолизированными эритроцитами. В почках: эпите-
лий извитых канальцев в состоянии некроза, в моз-
говом веществе крупные очаговые кровоизлияния. 
В надпочечниках: выраженное полнокровие коры и 
мозгового вещества. Резкое обеднение клеточными 
элементами и склероз клубочкового слоя. В одном 
из полей зрения кровоизлияние, пропитывающее все 
слои. Лимфоузлы: структуры нарушены, клеточные 
элементы в очень небольшом количестве. Костный 
мозг: представлен гемолизированными эритроцита-
ми, расположенными в жировой ткани.

Заключение. Нами описан случай очень редкой 
формы ОМКЛ М7-варианта у недоношенного ново-
рожденного ребенка в сочетании с болезнью Дауна 
и ВПС. Данная форма острого лейкоза относится к 
группе пролиферирующих заболеваний, для кото-
рых характерно присутствие в крови и костном моз-
ге, наряду с недифференцированными бластами, 
также мегакариобластов, уродливых мегакариоци-
тов и скоплений тромбоцитов. Точная диагностика 
данного заболевания затруднена и возможна толь-
ко с использованием иммунологических методов 
исследования. Первый результат общего клиниче-
ского анализа крови послужил толчком для сроч-
ного обследования ребенка с целью установления 
морфологического варианта острого лейкоза. Окон-
чательный клинический диагноз установлен после 
проведения цитогенетических и молекулярно-гене-
тических исследований: состояние хромосомного 
аппарата — количество и структурные изменения в 
виде измененных генов GATA1 c 195–196 insGAGT-
GCC (реф. NM-002049.3), приводящих к сдвигу рамки 
считывания при трансляции триплеров в белок (NP-
002040,1: p.A1a66G1nfs*4). Наличие цитогенетиче-
ских и молекулярных аномалий ДНК (соотношение 

количества ДНК в лейкемических клетках и в клетках 
с измененным кариотипом — синдром Дауна, моза-
ичная форма) оказалось значимым прогностическим 
фактором.

На сегодняшний день аллогенная транспланта-
ция костного мозга является единственным методом 
лечения при М7-варианте ОМКЛ, однако выявлен-
ные тяжелые генетические нарушения (болезнь Дау-
на, сопутствующий комбинированный порок сердца) 
не позволили использовать данный метод лечения.

Конфликт интересов отсутствует.
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Обзор литературы посвящен анализу научных данных о внекостных эффектах витамина D на иммунную си-
стему тканей пародонта. Установлено, что биологические функции витамина D (VD) в организме многообразны. 
Наряду с подробно изученным действием на метаболические процессы в костной ткани, VD вносит значимый 
вклад в большое число процессов, обеспечивающих активность иммунной системы. Кроме того, VD усилива-
ет выработку «эндогенных антибиотиков». Это позволяет рассматривать VD как терапевтическое средство, 
позволяющее предотвращать развитие воспалительно-деструктивных изменений в тканях пародонта с одно-
временным замедлением потерь общей костной массы и сохранением костной массы зубочелюстной системы. 
Выявляемый в настоящее время скрытый гиповитаминоз VD практически у большинства населения считается 
ведущим фактором развития заболеваний пародонта, а его профилактика и лечение признаются одной из важ-
нейших задач терапевтической стоматологии.

Ключевые слова: витамин D, пародонтит, иммунитет, Th1- и Th2-клеточные ответы, цитокины.

Ostrovskaya LYu, Zakharova NB, Bodyleva AP, Bulkina NV, Lysov AV, Osipova UL. Local effect of vitamin D on the im-
mune system of periodontium (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 41–47.

Literature review is devoted to the analysis of scientific findings about extraosseous effects of vitamin D on the 
immune system of the periodontal tissues. It was found that the biological functions of vitamin D (VD) in the body 
are diverse.Along with the detailed study of the effect on metabolic processes in bone tissue, VD makes a significant 
contribution to a large number of processes that ensure the activity of the immune system. In addition, VD increases 
the production of “endogenous antibiotics”. This allows us to consider VD as a therapeutic agent that prevents the de-
velopment of inflammatory and destructive changes in the periodontal tissues in population with simultaneous slowing 
of bone loss and preservation of bone mass of the dentofacial system. Currently detected hidden hypovitaminosis VD 
in almost majority of the population is considered a leading factor in the development of periodontal disease and its 
prevention and treatment is one of the most important tasks of therapeutic dentistry.

Key words: vitamin D, periodontitis, immunity, Th1-and Th2-cellular responses, cytokines.

1В последние годы внимание исследователей об-
ращено к изучению метаболизма и роли витамина D 
в развитии заболеваний человека. В организме все 
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факторы, входящие в систему витамина D, участвуют 
прежде всего в обеспечении кальциевого гомеостаза. 
Система витамина D поддерживает необходимый для 
организма процесс активного всасывания кальция в 
энтероцитах тонкого кишечника и его реабсорбции в 
почках. Витамин D, обеспечивая поддержание равно-
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весия обмена кальция и фосфора в крови, поддер-
живает в организме соответствующий уровень ми-
нерализации костной ткани [1]. В остеобластах при 
взаимодействии с ядерными рецепторами витамина 
D (VDR) витамин D активирует RANKL [2]. Это приво-
дит к переходу незрелых преостеокластов в остеокла-
сты, с последующим выводом из костной ткани каль-
ция и фосфора, поддерживающих соответствующий 
уровень минерализации костной ткани, содержания 
кальция, фосфора, паратиреоидного гормона сы-
воротки крови, а также активности остеобластов [3]. 
Появились неоспоримые доказательства того, что ис-
тинная роль витамина D для организма гораздо более 
значима, чем просто участие в поддержании уровня в 
крови кальция и фосфора, направленное на сохране-
ние костной ткани [4]. Витамин D отнесен как к факто-
рам регуляции метаболических процессов на разных 
уровнях, так и к естественным участникам клеточного 
метаболизма. Он предотвращает появление патоло-
гических нарушений не только на геномном, но и на 
метаболомном уровне [5].

Участие витамина D в метаболических процес-
сах. Результаты исследований подтвердили участие 
витамина D в антистарении и долголетии [6]. Осно-
вываясь на проведенном метаанализе 18 рандоми-
зированных контролируемых исследований, можно 
сделать вывод, что употребление колекальциферо-
ла приводит к снижению общей смертности [7]. След-
ствием дефицита витамина D становятся нарушения 
метаболических процессов, приводящих к старению 
организма и появлению возрастзависимых хрониче-
ских заболеваний [8] (табл. 1).

Витамин D, участвуя в регуляции экспрессии мно-
гих генов, задерживает кальцификацию гладкомышеч-
ного слоя сосудов, тормозит рост опухолей, оказывает 
нейропротективное действие на клетки мозга и др. [9].

Метаболизм витамина D в организме человека 
отличает от остальных витаминов целый ряд осо-
бенностей [10]. Витамин D биологически не активен, 
не относится к кофакторам ферментов, синтезиру-
ется в организме из ацетата и холестерола. Лишь в 
процессе метаболических превращений переходит в 
активную форму, способную оказывать каскад био-
логических эффектов не только в месте непосред-
ственного образования [11, 12].

Рецептор витамина D и факторы транс-
крипции. Участие витамина D в метаболических 
процессах начинается после взаимодействия со 
специфическими рецепторами в различных тка-
нях-мишенях [13]. Рецепторы к витамину D выяв-
лены в 35 органах и тканях. К ним относятся кар-
диомиоциты, сосудистые гладкомышечные клетки, 
эндотелий и др. [14].

К гормональной системе, функцией которой яв-
ляется регуляция транскрипции генов и быстрых 
внегеномных реакций, причисляют витамин D, его 
активные метаболиты, специфический рецептор гор-
монально активной формы (VDR) [15].

VDR в тканях и органах присутствует в клеточных 
ядрах в качестве фактора воздействия на транскрип-
цию около трех процентов всего человеческого гено-
ма [16]. Считается, что от 200 до 2000 генов являются 
элементами реагирования на витамин D или косвен-
но подвергаются его воздействию. В плазматических 
мембранах он выступает в качестве модулятора экс-
прессии генов, что способствует активации ряда био-
логических эффектов, направленных на поддержа-
ние клеточных гомеостатических механизмов.

В коже под влиянием ультрафиолетового излу-
чения начинается синтез витамина D, из молекул 
холестерина образуется колекальциферол [17]. Для 
превращения последнего в активную форму или 1,25 
(ОН) 2D в печени и почках организма происходят 
два процесса гидроксилирования [18]. Окончатель-
ный этап образования витамина D в почках или его 
ренальная продукция обеспечивают его участие в 
«классических» функциях (рис. 1).

Роль витамина D и VDR в реализации им-
мунного ответа и продукции цитокинов. В на-
стоящее время установлено, что помимо синтеза 
в коже целый ряд клеток, имеющих собственную 
1α-гидроксилазу для образования активной формы 
D-гормона, способны к локальному синтезу высоких 
внутриклеточных концентраций 1,25 (OH) 2D при вы-
полнении своих функций без нарастания его уровня 
в общем кровотоке [19]. Ведущее значение в пере-
ходе 25 (ОН) D3 в 1,25 (ОН) 2D3 имеют изофермент 
цитохрома Р-450 CYP27A1и митохондриальный 
фермент CYP27В1 [20]. Фермент CYP27В1 обнару-
жен в клетках проксимальных почечных канальцев, 
костной ткани, иммунных клетках, паратиреоидных 
железах и эпителиальных клетках, выстилающих 
слизистые оболочки, в том числе полости рта. Кроме 
того, в клетках иммунной системы для осуществле-
ния функции иммунной защиты также нарастает экс-
прессия ферментов синтеза витамина D [21]. Ины-
ми словами, начинает работать местный механизм 
ауто- и паракринного преобразования нативной цир-
кулирующей формы витамина D в активную форму, 
кальцитриол. Установлено, что в таких клетках им-
мунной системы, как макрофаги и дендритные клет-
ки, отсутствуют механизмы отрицательной обратной 
связи, что делает их способными к синтезу высоких 
локальных концентраций кальцитриола [22]. Каль-
цитриол поддерживает необходимые для организма 
защитные функции иммунной системы, экспрессируя 

Таблица 1
Влияние дефицита витамина D на старение организма

Нарушение метаболических процессов Признаки старения

Cнижение синтеза витамина D из холестерола в коже Поседение волос, ухудшение зрения и снижение функции 
слуха

Нарушение механизмов всасывания витамина D из желу-
дочно-кишечного тракта

Остеопения, остеопороз

Снижение активности аутофагии (очищение клеточных 
структур организма от внутриклеточного мусора) 

Старение иммунной системы, склонность к болезням и 
инфицированию

Снижение длины теломер Развитие когнитивных нарушений, инсульт, инфаркт, рак, 
аутоиммунные заболевания, сердечная недостаточность, 
старческое слабоумие (деменция), сахарный диабет 2-го 

типа
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в иммунных клетках ферменты биотрансформации 
витамина D и преобразования его в активную форму 
[23] (рис. 2). Следовательно, витамин D принимает 
активное участие в механизмах врожденного и при-
обретенного иммунитета (табл. 2).

Гиповитаминоз D, чаще скрытый и не диагно-
стированный, имеется почти у половины населения 
многих стран мира [24]. В настоящее время одним 
из широко применяемых методов восстановления 
дефицита витамина D, наиболее эффективно под-
держивающих достаточный уровень 25 (OH) D в 
сыворотке крови, в том числе у женщин в периоде 

репродуктивного старения, является назначение 
препарата колекальциферола [25].

Широко применяются для поддержания уровня 
витамина D и активные метаболиты витамина D, а 
также их аналоги — кальцитриол и альфакальцидол. 
Данные химические соединения показали в ряде ис-
следований даже более высокую эффективность по 
сравнению с колекальциферолом.

По фармакологической активности препараты 
витамина D можно разделить на две группы [26]. 
Первую группу составляют препараты с умеренной 
активностью — колекальциферол и его структурный 

Рис. 1. Схема синтеза и метаболизма витамина D в организме [12]

Рис. 2. Схематическое изображение синтеза витамина D в клетках при участии изофермента цитохрома Р-450 CYP27A1 
и митохондриального фермента CYP27В1 [12]
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аналог дигидротахистерол. Во вторую группу входят 
активный метаболит витамина D3 и его аналоги — 
кальцитриол, альфакальцидол и др. Действие дан-
ных веществ развивается после соответствующих 
превращений в печени и почках. Это в значительной 
степени снижает их эффективность прежде всего у 
лиц пожилого возраста, имеющих даже в состоянии 
субкомпенсации поражение желудочно-кишечного 
тракта, печени, поджелудочной железы, почек, эн-
докринной системы [27]. У лиц пожилого возраста 
препарат может быть преобразован только клетками 
иммунной системы [28].

Угасание репродуктивной системы женщины про-
исходит с 45–50 лет. В этот период экстрагениталь-
ная патология выявляется у 60 % женщин [29]. Одно-
временно происходит формирование артериальной 
гипертензии, ожирения, остеопороза, заболеваний 
пародонта — состояний, связанных с гипоэстрогене-
мией [30]. У мужчин старше 45 лет развитие андро-
генного дефицита также приводит к формированию и 
утяжелению системной патологии (сахарный диабет, 
атеросклероз, онкологические заболевания, паро-
донтит и др.) [31].

В основе патогенеза этих болезней лежат уни-
версальные механизмы (свободнорадикальное окис-
ление, иммунологические сдвиги, цитокиновый дис-
баланс, метаболические нарушения) [32]. На фоне 
микроциркуляторных изменений, гипоксии тканей, 
нарушений в антиоксидантной системе формируется 
эндотелиальная дисфункция, приводящая к пораже-
нию органов-мишеней, в том числе тканей пародонта 
[33, 34]. Формируется так называемый полиморбид-
ный континуум [35]. Поиск методов воздействия на 
единые звенья патогенеза у пациентов с коморбид-
ной патологией и заболеваниями пародонта привел 
стоматологов к применению средств с мультимо-
дальным эффектом, к которым относится и витамин 
D [36].

Исследования по проблеме дефицита витамина 
D у женщин в периоде репродуктивного старения и 
его участия в развитии пародонтита появились от-
носительно недавно [37, 38]. Большинство этих ра-
бот посвящено изучению взаимосвязи между мета-
болитами витамина D и потерей костной ткани при 
хроническом пародонтите. На фоне нарастания 
воспалительно-деструктивных изменений в тканях 

пародонта происходит снижение уровня 25 (OH) D в 
сыворотке крови. При легкой степени пародонтита 
снижение показателя от нормы достигает 6 %, а при 
средней и тяжелой степени — более 22 %. Установ-
лено, что при коррекции недостаточности витамина 
D у больных с хроническим генерализованным паро-
донтитом констатируется не только достоверное сни-
жение активности воспалительного процесса, но и 
сохранение эффекта пародонтологического лечения 
более шести месяцев без дополнительных вмеша-
тельств [39]. Это позволяет обосновать включение в 
комплексное лечение данного заболевания витами-
на D и рассматривать его как потенциальный фактор 
профилактики пародонтита.

Витамин D и воспалительно-деструктивные 
заболевания пародонта у пациентов в периоде 
репродуктивного старения. Пародонтит представ-
ляет собой воспалительное заболевание, вызванное 
иммунным ответом «хозяина» на бактериальную ата-
ку и характеризующееся потерей костной ткани аль-
веолярного отростка. Данные о распространенности 
периодонтальных заболеваний показывают, что от 8 
до 15 % любой популяции страдают генерализован-
ным пародонтитом тяжелой степени. Большинство 
бактерий, вызывающих заболевание, являются са-
профитными [40]. Эпидемиологические и генетиче-
ские исследования указывают на потенциальную 
роль витамина D в патогенезе некоторых системных 
и относящихся к отдельным органам аутоиммунных 
заболеваний, таких как, например, сахарный диабет 
1-го типа, болезнь Крона, ревматоидный артрит, па-
родонтит и др. [41].

Витамин D оказывает воздействие как на врож-
денный иммунитет (через Toll-подобные рецепторы), 
так и на приобретенный (через дифференцировку 
Т-клеток памяти, особенно через ответ Th-17). Моно-
циты и макрофаги способны распознавать связан-
ные с микроорганизмами молекулярные структуры 
(РАМР) с использованием рецепторов распознава-
ния образов, таких как Toll-рецепторы. Индуцирован-
ная патогенами CYP27B1 вызывает переход неак-
тивной формы витамина D в активную и связывание 
последней с VDR. Комплекс 1,25 (ОН)  2D–VDR спо-
собствует транскрипции эндогенных антибиотиков 
кателицидина и дефензина, оказывающих мощное 
действие на грибы, вирусы, грам (+) и грам ( — ) 

Таблица 2
Влияние витамина D на механизмы врожденного и приобретенного иммунитета

Влияние VD на механизмы врожденного иммунитета Влияние VD на механизмы приобретенного иммунитета

1. Увеличивает хемотаксис и фагоцитарную функцию 
иммунных клеток, взаимодействуя с VDR и ретиноидными 
рецепторами X

2. Активирует транскрипцию антимикробных белков, пре-
жде всего дефензина-ß2 и кателицидина

3. Оказывая влияние на функцию и морфологию ден-
дритных клеток, поддерживает их в незрелом состоянии, что 
сопровождается снижением презентации антигенов, секре-
ции IL-12 и увеличением синтеза IL-10

4. Вызывает индукцию регуляторных T-клеток, участву-
ющих в контроле иммунного ответа и развития аутореактив-
ности

5. Ингибирует выработку цитокинов T-клетками (IL-2 и 
IL-17), а также toll-like рецепторы на моноцитах

1. Оказывает прямое, эндокринное влияние на T-клетки 
циркулирующим кальцитриолом

2. Оказывает прямое влияние после преобразования 
25 (OH) D в кальцитриол T-клетками

3. Имеет прямое, паракринное влияние на T-клетки в 
результате перехода 25 (OH) D в кальцитриол в моноцитах 
или дендритных клетках

4. Косвенно воздействует на представление антигена 
T-клеткам через антигенпредставляющие клетки, стимули-
рованные кальцитриолом

5. Влияет на регуляторные T-лимфоциты, приводя к 
переходу от провоспалительного к более толерантному 
иммунному статусу, способствует предотвращению гипе-
рактивных или аутоиммунных процессов

6. Ингибирует экспрессию провоспалительных цитоки-
нов Th1 (IL-2, IFN-γ, фактор некроза опухоли α), Th9 (IL-9) 
и Th22 (IL-22)

7. Способствует секреции противовоспалительных 
цитокинов Th2 (IL-3, IL-4, IL-5, IL-10)

8. Снижает активность Th17, что противодействует раз-
витию аутоиммунных заболеваний
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бактерии, в том числе на пародонтопатогены (Ac-
tinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas 
gingivalis, Fusobacterium nucleatum) [42]. Эффектив-
ность последующей антибактериальной активности 
зависит от концентрации доступного 25ОНD для под-
держки внутриклеточной конверсии до 1,25 (ОН)  2D. 
Таким образом, индивиды с низким уровнем сыворо-
точного 25ОНD будут в меньшей степени способны 
поддерживать моноцитарно-макрофагальную индук-
цию антибактериальной активности, а значит, могут 
подвергаться большему риску развития инфекцион-
ного заболевания.

В исследованиях на нокаутных мышах был под-
твержден еще один путь влияния витамина D на 
врожденный иммунный ответ на патогенные микро-
организмы посредством воздействия на представле-
ние антигена макрофагами или дендритными клет-
ками (DC). Доказано, что эти клетки экспрессируют 
VDR. При обработке DC активной формой витамина 
D ингибируется их созревание, а значит, подавляется 
презентация антигена, что способствует толероген-
ному ответу Т-клеток. DC, подобно моноцитам, экс-
прессируют CYP27B1, и, следовательно, 25ОНD и 
1,25 (ОН)  2D способны модулировать представление 
антигена дендритными клетками [43].

Для развития пародонтита наличие патоген-
ных микроорганизмов является необходимым, но 
не достаточным условием [44]. Возникновение или 
обострение пародонтита возможны при сочетании 
нескольких факторов, в частности при предрасполо-
женности макроорганизма (нарушение местных и си-
стемных защитных факторов). Однако способность 
«хозяина» бороться с инфекцией зависит не только 
от врожденных, но и от приобретенных антибакте-
риальных механизмов. При пародонтите патогенные 
микроорганизмы, персистирующие в пародонталь-
ных карманах, не могут быть уничтожены с помощью 
неспецифических механизмов врожденного иммуни-
тета. Большинство потенциальных патогенов явля-
ются эндогенными бактериями. В этом случае вклю-
чается адаптивный иммунный ответ с выработкой 
антигенспецифичных лимфоцитов и клеток памяти.

Главной мишенью для 1,25 (ОН)  2D служат 
Т-хелперные (Th) клетки. Витамин D тормозит Th1 
клеточную пролиферацию и дифференцировку, а 
также производство этими клетками и макрофагами 
провоспалительных цитокинов (Il-1β, IL-2, Il-6, TNF-α) 
за счет снижения активности ароматазы, особен-
но при наличии эстрогенной среды [13]. Витамин D 
сдвигает баланс Th1/Th2-клеточных ответов в направ-
лении Th2-ответа, оказывает ингибирующее влияние 
на клетки Th17. Недавние исследования показали, 
что 1,25 (ОН)  2D подавляет продукцию Il-17 посред-
ством прямого транскрипционного подавления экс-
прессии гена Il-17. 1,25 (ОН)  2D способствует раз-
витию регуляторных Т-клеток (Treg), повышению их 
активности. 1,25 (ОН)  2D3, блокируя кооперацию им-
мунных клеток за счет выработки цитокинов, снижает 
и риск развития аутоиммунных реакций [45]. Таким 
образом, помимо регуляции кальциевого гомеостаза, 
1,25 (ОН)  2D тормозит клеточную пролиферацию и 
ангиогенез, стимулирует выработку антимикробных 
продуктов, модулирует воспалительные реакции и 
иммунный ответ [46].

Проведенные исследования in vitro и ex vivo под-
тверждают, что VDR экспрессируются на иммунных 
клетках (моноцитах, дендритных клетках, макрофа-
гах, лимфоцитах) [47]. Кальцитриол регулирует вы-

работку ими цитокинов, оказывая как системный, так 
и локальный эффект в тканях пародонта [48].

Исследования Института медицины США выяви-
ли потенциальные связи между статусом витамина 
D и распространенными заболеваниями человека, 
но до сих пор не ясно, являются ли они причинно-
следственными. Новый взгляд на витамин D связан 
с полученными доказательствами широкого рас-
пространения в тканях витамина D-активирующего 
фермента CYP27B1, тем самым поддерживающего 
более локализованную внутриклеточную или па-
ракринную функцию для витамина D за пределами 
скелета. В отличие от почечного CYP27B1, который 
поддерживает циркулирующие уровни 1,25 (OH)  2D, 
производство активной формы витамина D на нере-
нальных участках менее подвержено влиянию гор-
мональных регуляторов, таких как паратиреоидный 
гормон, и будет в основном зависеть от доступности 
субстрата 25OHD [49].

Гипоэстрогенемия характеризуется гормональ-
ными, метаболическими сдвигами, приводящими к 
изменению минеральной плотности костной ткани 
не только осевого скелета, но и челюстно-лицевой 
области. Согласно данным Российского эндокрино-
логического общества, дефицит витамина D пред-
ставляет собой пандемию, затрагивающую большую 
часть популяции, особенно женщин в менопаузе. 
Существующие исследования демонстрируют вза-
имосвязь дефицита витамина D и заболеваний па-
родонта. Витамин D не только координирует костный 
метаболизм, но и оказывает иммуномодулирующее 
действие на ткани пародонта. Очевидно, что препа-
раты VD могут оказывать значимое локальное воз-
действие на клетки иммунной защиты тканей паро-
донта при воспалительных заболеваниях [50].

Таким образом, большой диапазон биологических 
эффектов активных метаболитов VD, научные рабо-
ты о взаимосвязи состояния полости рта и статуса 
VD в организме дали возможность в другом ракурсе 
оценить его роль в развитии патологии пародонта. В 
связи с тем что активные метаболиты витамина D3 
могут быть преобразованы клетками иммунной си-
стемы, местное применение препаратов позволит 
разработать эффективные комплексные подходы к 
лечению пациентов с пародонтитом.
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Барабаш Ю. А., Мандров Д. В., Балаян В. Д. Комплексная сравнительная оценка результатов хирургического лечения 
нестабильных переломов дистального отдела голени. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (1):  48–52.

Цель: оценить исходы разных способов оперативных вмешательств и функциональное состояние нижних 
конечностей у больных со сложными переломами лодыжек. Материал и методы. Исследованы результаты 
оперативных вмешательств у 140 больных с закрытыми нестабильными переломами дистального отдела костей 
голени. В основной группе (n=80) лечение проводили методом чрескостного остеосинтеза по оригинальному 
способу. В группе сравнения (n=60) применяли погружные металлоконструкции. Результаты лечения оценивали 
по системе Любошица — Маттиса — Шварцберга в модификации В. И. Шевцова и по данным реовазографии. 
Результаты. Чрескостный остеосинтез обеспечивал реституцию микроциркуляции в поврежденном сегменте 
нижней конечности в срок до 8 недель после операции, погружной остеосинтез — к 6 месяцам. Во всех случаях 
достигнута консолидация переломов лодыжек. Индекс среднего анатомо-функционального результата уже в 
раннем послеоперационном периоде в 93,4 % случаев достиг «хороших» и в 6,6 % случаев «удовлетворитель-
ных» значений. Заключение. Применение спицестержневых компановок аппарата внешней фиксации показало 
лучшую эффективность по сравнению с погружным остеосинтезом.

Ключевые слова: переломы лодыжек, чрескостный остеосинтез.

Barabash YuA, Mandrov DV, Balayan VD. Comprehensive comparative evaluation of results of surgical management of 
unstable distal tibia fractures. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 48–52.

Objective: to evaluate the outcomes of various methods of surgical interventions and functional properties of lower 
extremities in patients with complicated ankle fractures. Material and Methods. Clinical outcomes of 140 surgically man-
aged patients with unstable bimalleolar and trimalleolar fractures were studied. 80 patients were managed with external 
fixation devices applied by original method (main group) and 60 patients were managed with submersible structures 
(comparison group). Results. Compared to submersible structures, the use of transosseous metalosteosynthesis has 
led to 100 % ankle fracture unions. In early postsurgery period the index of average anatomic and functional result 
reached values of 93.4 % corresponding to “good” and 6.6 % corresponding to “satisfactory”. Conclusion. It has been 
established with rheovasography data that transosseous osteosynthesis contributed to restoration of blood microcir-
culation in the damaged segment of lower extremity in 8 weeks period after surgery and submersible structures in 6 
months period.

Key words: ankle fractures, transosseous osteosynthesis.

1Введение. По данным статистики, встречае-
мость переломов дистального отдела голени коле-
блется от 101 до 125 наблюдений на каждые 200 тыс. 
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жителей Российской Федерации ежегодно. Большин-
ство переломов дистального отдела голени прихо-
дится на повреждения лодыжек большеберцовой и 
малоберцовой костей. Основными показаниями к хи-
рургической коррекции данного вида травм являются 
неудовлетворительные результаты закрытого вправ-
ления, вторичное смещение фрагментов костей, 
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а также открытые переломы костей, образующих 
голеностопный сустав. В этих случаях оперативное 
вмешательство дает возможность точного сопостав-
ления фрагментов кости и удержания последних в 
должной позиции вплоть до консолидации, что со-
впадает с моментом реституции голеностопного су-
става [1].

Оптимизация хирургической коррекции дисталь-
ных переломов костей голени, в том числе и лоды-
жек, частота которых достигает 25 %, заключается 
в ориентировании на принципы так называемого 
«биологического» остеосинтеза в комбинации с ме-
ханико-динамическими эффектами. Применяемые 
накостные фиксирующие устройства способствуют 
повышение инвазивности манипуляции в отношении 
прилежащих мягких тканей, приводят к усугублению 
нарушений микроциркуляции в области фрактуры, 
венозного и лимфатического оттоков, значительно 
увеличивая вероятность развития эмболии каплями 
жира и тромбами [2, 3].

Необходимость соответствия принципу физиоло-
гичности хирургического вмешательства возможна 
при применении устройств внешней фиксации. В Рос-
сии используют разные конструкции, реализуемые 
на принципе аппаратов Илизарова и Волкова — Ога-
несяна, однако частота возникновения инфекционно-
воспалительных осложнений в послеоперационном 
периоде делает ограниченным их распространение 
в клинической практике [4, 5].

Цель: оценить исходы разных способов опера-
тивных вмешательств и функциональное состояние 
нижних конечностей у больных со сложными перело-
мами лодыжек.

Материал и методы. Изучены исходы оператив-
ных вмешательств 140 больных с нестабильными 
двухлодыжечными и трехлодыжечными закрытыми 
переломами, сопоставимых по полу и возрасту. Об-
следованные были рандомизированы на 2 группы: 
80 пациентов составили основную группу, им выпол-
няли внешнюю фиксацию аппаратом в соответствии 
с оригинальным способом; 60 — группу сравнения, 
которым металлоостеосинтез осуществляли погруж-
ными имплантатами, выполняя открытую репозицию, 
накостную фиксацию малоберцовой кости, синтез 
компрессирующими винтами внутренней лодыжки и 
межберцового синдесмоза с последующей гипсовой 
иммобилизацией в ранние сроки после хирургиче-
ского вмешательства.

Чрескостный металлоостеосинтез у больных с 
переломами лодыжек по оригинальному способу 
выполняли, опираясь на основные позиции, пред-
ложенные сотрудниками Курганского НИИЭКОТ, и 
систему проведения спиц и стержней-шурупов (пат. 
130831, 133715).

Анализ результатов хирургического лечения 
осуществляли по системе Любошица — Матти-

са — Шварцберга в модификации В. И. Шевцова, 
позволяющей учитывать анатомо- функциональные 
исходы реабилитации пациентов, маркеры послед-
ствий переломов и степень нетрудоспособности. 
Критериями результативности хирургических вме-
шательств считали объемы движений в коленном и 
голеностопном суставах, степень выраженности де-
формаций или укорочений голени, лучевые признаки 
сращения фрактуры, выраженность боли в покое и 
при нагружении, факт атрофии мышц, неврологиче-
ские или сосудистые нарушения, гнойные осложне-
ния, степень утраты трудоспособности. Оценку ис-
ходов хирургических вмешательств осуществляли в 
баллах посредством деления суммы всех параме-
тров на количество исследуемых маркеров. Индекс 
среднего анатомо-функционального результата кор-
релировал с исходами хирургических вмешательств. 
«Хорошим» считали результат хирургического вме-
шательства, соответствующий индексу от 3,5 до 4,0; 
«удовлетворительным» — от 2,6 до 3,4; «неудовлет-
ворительным» — 2,5 балла и меньше. Ближайшие 
результаты определяли у всех больных в сроки до 6 
месяцев, а отдаленные — от 1 до 5 лет.

Изучение нарушений периферического кровоо-
бращения нижних конечностей осуществляли в пери-
оды после получения травмы, но перед операцией, 
а также через 2–3 суток после хирургической опера-
ции, через 3–4 недели после демонтажа подсистемы 
аппарата со стопы и начала физиофункционального 
лечения голеностопного сустава, после демонтажа 
всего устройства или гипсовой лонгеты по истечении 
2 месяцев после вмешательства и через 6 месяцев. 
Реовазографию осуществляли с помощью цифрово-
го реографа «Валента» (Россия, Санкт-Петербург) 
с 6-канальным писчиком (регистрационное удо-
стоверение VE 92585, сертификат соответствия 
№0437442). При реовазографии оценивали реогра-
фический индекс (РИ), среднюю скорость кровото-
ка (Vср, Ом/сек), амплитудно-частотный показатель 
(АЧП, сек-1, показатель Т (%).

Результаты. Среди больных, в лечении которых 
осуществляли чрескостную фиксацию стержнем 
(n=80), в ранние сроки после выполнения хирурги-
ческого вмешательства отмечали умеренную боль 
в зоне синтезированной фрактуры в условиях из-
быточного нагружения нижней конечности в 16,7 % 
наблюдений; снижение углов сгибания-разгибания, 
отведения-приведения и ротации в 6,7 %; атрофию 
мышц поврежденного сегмента нижней конечности 
(менее 2 см) в 6,5 %. Данные лучевых исследований 
поврежденных голеней у всех пациентов свидетель-
ствовали о полной консолидации перелома костей 
голени во всех наблюдениях. Индекс среднего ана-
томо-функционального результата соответствовал 
«хорошему» результату в 94,0 % наблюдений, «удов-
летворительному» в 6,0 % (таблица). С точки зрения 

Результаты хирургического лечения разными методами

Группы пациентов

Исходы лечения

ближайшие, %
(n=178) 

отдаленные, %
(n=150) 

Хор. Уд. Неуд. Хор. Уд. Неуд.

Группа сравнения
(n=60) 93,4 6,6 - 96,4 1,8 1,8

Основная группа
(n=80) 35 25 40 40 40 20
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оценки функциональных исходов уже в раннем по-
слеоперационном периоде занятые трудом больные 
не меняли рода профессиональной деятельности, а 
люди пенсионного возраста вели привычный домаш-
ний образ жизни.

Отдаленный послеоперационный период у этих 
больных не сопровождался возникновением боле-
вого синдрома в области металлоостеосинтеза даже 
в условиях избыточного нагружения поврежденной 
нижней конечности. У 1 больного обнаружен под-
вывих стопы при адекватной консолидации перело-
ма, мышечная атрофия в 1,9 % наблюдений. Индекс 
среднего анатомо-функционального результата соот-
ветствовал «хорошему» результату в 97,8 % наблю-
дений, «удовлетворительному» в 2,2 % (см. таблицу).

Считаем необходимым привести следующее кли-
ническое наблюдение, демонстрирующее результат 
хирургического лечения нестабильного перелома 
дистального отдела голени.

Пациент К. 47 лет был госпитализирован в отде-
ление травматологии государственной учреждения 
здравоохранения региона с диагнозом: закрытый 
перелом обеих лодыжек правой голени со смещени-
ем отломков, заднего края большеберцовой кости, 
подвывих стопы кнаружи, разрыв межберцового син-
десмоза. Осуществлена закрытая ручная репозиция 
с иммобилизацией гипсовой трехлонгетной повязкой 
до средней трети бедра с обеспечением стопе репо-
зиционного положения. Спустя 10 суток при анализе 
рентгенограмм обнаружено вторичное смещение, 
что явилось показанием к чрескостному остеосинте-
зу аппаратом внешней фиксации стержневого типа, 
которое было выполнено. По истечении 21 суток осу-
ществлен демонтаж подсистемы на стопе, начато фи-
зиофункциональное лечение продолжительностью 7 
суток в пассивном режиме, потом осуществляли пар-
циальное нагружение нижней конечности. Констати-
ровано появление лучевых признаков консолидации 
перелома и восстановление функции голеностопного 
сустава, устройство внешней фиксации было демон-
тировано по истечении 6 недель. Произошло сраще-
ние костных фрагментов, анатомическая и функцио-
нальная реституция (рисунок).

У больных группы сравнения, при хирургическом 
лечении которых применялись погружные металло-
конструкции (n=60), в ближайшем послеоперацион-
ном периоде отмечалась ограниченность объема 
движений в 18 % наблюдений в смежных суставах: 
в коленном до 90° в 4 случаях, в голеностопном от 
40 до 55° в 9 случаях, развившаяся, в большинстве 
своем, в условиях отсутствия постоянных физио-
функциональных мероприятий. В отдельных случа-
ях причиной ограничения движений стала установка 
металлоконструкций через значительные по размеру 
оперативные доступы, требующие еще и дополни-
тельной иммобилизации гипсовой лонгетой в тече-
ние 8–12 недель, что сопровождалось развитием 
контрактур. В этой группе отмечался болевой син-
дром в области остеосинтеза в 13,3 % наблюдений, 
атрофия мышц менее 2 см в 4,2 % и более 2 см в 
6,6 %, нарушения периферического кровообращения 
в 8,5 % случаев.

Отдаленный послеоперационный период характе-
ризовался атрофией мышечной ткани до 2 см в 3,3 % 
случаев, более 2 см в 5,3 %, нарушениями перифе-
рического кровообращения в 10,5 %. Анализ резуль-
татов оперативных вмешательств, в ходе которых 
использовали погружные конструкции, свидетель-
ствовал об эффективной консолидации переломов в 

60 % случаях в ближайшем послеоперационном пе-
риоде. Индекс среднего анатомо-функционального 
результата соответствовал «хорошему» результату 
в 40 % наблюдений, «удовлетворительному» в 20 %. 
Количество неудовлетворительных результатов в от-
даленном послеоперационном периоде составило 
20 % (см. таблицу).

Нарушения микроциркуляции поврежденного сег-
мента нижней конечности в ближайшем послеопера-
ционном периоде: реографический индекс (РИ) среди 
больных обеих групп свидетельствует об умеренном 
уменьшении выраженности регионарного кровотока, 
умеренного вазоспазма артериол, вазодилятации 
венул. К концу первого месяца после операции вы-
раженность кровотока у больных основной группы 
не имела статистических различий от популяционной 
нормы. У больных группы сравнения обнаруживали 
тенденцию снижения параметров микроциркуляции, 
что, вероятно, может свидетельствовать о сниже-
нии сосудистого тонуса и эластичности их стенки в 
оперированном сегменте нижней конечности. В от-
даленном периоде степень нарушения микроцирку-
ляции у больных основной группы соответствовала 
нормальным показателям реовазограмм; группы 
сравнения — сопоставима с данными, полученными 
через 1 месяц после операции.

Обсуждение. Изучение параметров реовазогра-
фии сосудов нижних конечностей у больных свиде-
тельствует о том, что возникающие в ранние сроки 
после операции нарушения микроциркуляции в син-
тезированном сегменте нижней конечности прежде 
всего связаны со вторичной патологической реакци-
ей, возникающей в ответ на повреждение, а примене-
ние оригинальных способов чрескостной фиксации 
не оказывает явного отрицательного воздействия на 
регионарную микроциркуляцию [6]. Наряду с этим, 
существующие способы погружного остеосинтеза в 
комбинации с гипсовой иммобилизацией приводят 
к развитию венозной недостаточности в течение 1 
месяца после хирургического вмешательства. Ре-
ституция микроциркуляции в условиях применения 
закрытой внеочаговой чрескостной фиксации [7, 8] 
демонстрирует ее восстановление уже в раннем по-
слеоперационном периоде, в случаях использования 
погружных конструкций — к 6 месяцам.

Выводы. Использование внеочаговой спи-
цестержневой чрескостной фиксации переломов 
дистального отдела костей голени обеспечивает 
сращение повреждений, восстановление функции 
конечности и микроциркуляции, соответствующее по-
пуляционной норме через 2 месяца после операции. 
Открытый погружной металлоостеосинтез приводит 
к нормализации тех же показателей через 6 месяцев.
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Рентгенограммы больного К. на этапах лечения: 
А1, А2 — до операции; Б1, Б2 — после операции; В1, В2 — через 1 месяц после операции; 

Г1, Г2 — через 2 месяца после операции, аппарат демонтирован
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Цель: оценить изменения эффективных напряжений (по Мизесу) при трех видах нагрузок (осевой, попереч-
ной и скручивающей) на разные типы интрамедуллярных стержней, синтезирующих смоделированные пере-
ломы типа А1; А3; В2 на уровне средней трети бедренной кости. Материал и методы. Для решения докли-
нических задач использовали компьютерное моделирование биомеханических систем «кость — фиксатор» и 
метод конечных элементов. Результаты. Оригинальные стержни «СарНИИТО» по биомеханическим харак-
теристикам, показателям изнашивания и надежности фиксации при всех изученных типах переломов превос-
ходят стержни ChM и Fixion на 12–23 %. Заключение. Механические характеристики разработанных стержней 
«СарНИИТО» позволяют рекомендовать их к клиническому использованию у больных с диафизарными пере-
ломами бедра.

Ключевые слова: перелом, длинные кости, интрамедуллярный остеосинтез, биомеханика, системы фиксации.

Barabash AP, Norkin IA, Barabash YuA, Ivanov DV, Zuev PP, Shpinyak SP. Justification of intramedullary fixation de-
vices modification and first clinical experience of application of the SarNIITO nails for femur shaft osteosynthesis. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 52–57.

Objective: to estimate the changes of effective stresses (by Mises) at three types of loads (axial, lateral and twist-
ing) for various types of intramedullary nails synthesizing modeled fractures of А1; А3; В2 types at the level of femur 
bone middle third. Material and Methods. To solve the preclinical tasks computer simulation of biomechanical systems 
bone-fixing pin and method of finite elements were employed. Results. The nails developed by SarNIITO excel ChM 
and Fixion rods in stress-deformed condition, fatigue strength and stability of fixation of the examined types of fractures 
parameters of 12–23 %. Conclusion. The mechanical characteristics of SarNIITO nails proved to be of clinical use and 
may be recommended for patients with femur bone diaphysis fractures.

Key words: fracture, long bones, intramedullary osteosynthesis, biomechanics, fixation systems.

1Введение. Непрерывным ростом распростра-
ненности травм опорно-двигательной системы и 
увеличением их тяжести обусловливается частота 
неудовлетворительных результатов лечения дан-
ной патологии, несмотря на модернизацию системы 
здравоохранения и использование современных ме-
тодик остеосинтеза [1, 2]. Одним из превалирующих 
проявлений травм скелета являются переломы бе-
дренной кости, в том числе ее диафиза. В связи с 
этим актуальной становится задача по оптимизации 
хирургического лечения данного вида травм за счет 
сочетания индивидуального подбора типов фиксато-
ров с первичной стимуляцией костной регенерации и 
применения костно-пластических методик уже в ран-
нем посттравматическом периоде [3–6].

В настоящее время наиболее распространенным 
и показавшим высокую эффективность в лечении 
переломов диафиза бедренной кости является ме-
тод интрамедуллярной фиксации, обеспечиваемый 
двумя типами стержней с блокированием (система 
«Cross campf»). Одни стержни, располагаясь внутри 
длинной трубчатой кости, фиксируются к ней посред-
ством вкручивания блокирующих винтов в попереч-
ном направлении относительно продольной оси. 
Другие стержни, располагаясь аналогичным обра-
зом, фиксируются к кости посредством расширения 
или увеличения своего объема, а также изменения 
конфигурации ребер жесткости металлоконструк-
ции, расположенных в продольном направлении. 
Для лечения диафизарных переломов, независимо 
от уровня повреждения и его типа, наиболее часто 
используется интрамедуллярный канюлирован-
ный стержень с поперечным блокированием его как 
дистально, так и проксимально от линии фрактуры 
[7–9]. Применение данного способа хирургического 
вмешательства дает возможность в короткие сроки 
надежно фиксировать зону фрактуры посредством 
применения мини-инвазивной методики импланта-
ции металлоконструкции и восстановить травмиро-
ванный сегмент нижней конечности, обеспечив его 
адекватную функцию [10, 11].

Серьезным недостатком технологии блокируемо-
го интрамедуллярного остеосинтеза является уход 
от так называемой физиологии кости; последний 

Ответственный автор — Барабаш Юрий Анатольевич 
Тел.: +7 (909) 3398952 
Е-mail: yubarabash@yandex.ru

повреждает систему микроциркуляции внутри ко-
сти, вызывает дисбаланс между костномозговой по-
лостью и костным мозгом, шунтирует эффективные 
силовые воздействия, результатом чего является 
возникновение резорбционного диастаза отломков и 
замедление остеогенеза. Компьютерная модель «бе-
дренная кость — имплантат» статичная, это лишает 
ее способности рационально управлять костеобра-
зованием при потребности вновь осуществлять опе-
ративные вмешательства по динамизации. Наряду с 
этим сохраняет актуальность вопрос возникновения 
скручивающих сил на вкручиваемые в поперечном 
направлении относительно оси кости блокировочных 
винтов. Слабыми звеньями клинического примене-
ния блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза 
следует признать технические трудности, возника-
ющие в ходе оперативного вмешательства по бло-
кированию стержня к кости (особенно дистально); 
необходимость риммирования всего канала под 
предполагаемый диаметр стержня; общая дорого-
визна конструкций и инструментария; необходимость 
повторных операций по переводу системы «кость — 
имплантат» в динамическое состояние; неравномер-
ное распределение эффективных напряжений в си-
стеме «кость — имплантат» и контактного давления 
между отломками [12, 13]. Все перечисленные фак-
торы приводят к замедленному сращению перелома 
с дальнейшим образованием ложного сустава кости 
в 4–13,3 % случаев, к инфекционным осложнениям в 
2,8–9,6 %, контрактурам смежных суставов в 9,7 %, 
переломам металлоконструкции в 1,4 % [14, 15].

Необходимая оптимизация хирургического лече-
ния с профилактикой компрометации остеогенеза 
связана с устранением имеющихся недостатков наи-
более распространенных интрамедуллярных систем 
фиксации и максимальным использованием их поло-
жительных свойств.

Цель: оценить изменения эффективных напря-
жений (по Мизесу) при трех видах нагрузок (осевой, 
поперечной и скручивающей) на разные типы интра-
медуллярных стержней, синтезирующих смоделиро-
ванные переломы типа А1; А3; В2 на уровне средней 
трети бедренной кости.

Материал и методы. На этапе проведения до-
клинических испытаний металлоконструкции исполь-
зовали метод конечно-элементного компьютерного 
моделирования биомеханических систем «кость — 

53



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 1.

травматологиЯ  и  ортоПедиЯ

фиксатор». Числовые расчеты эффективных на-
пряжений (по Мизесу) проводили в системе ANSYS 
15.0 с применением среды Workbench. Использовали 
разрешение численных условий о нагружениях мо-
дели «бедренная кость — имплантат» всеми типами 
приложения силы: осевой — 800 ньютонов (Н), скру-
чивающей — 10 ньютон-метров (Нм), поперечной — 
100 ньютонов (Н), прикладываемой к головке бедра 
на моделях типов фрактур (А1, А3, В2 по АО/ASIF) в 
средней трети диафиза для имплантатов ChM, Fix-
ion и «СарНИИТО». При решении статических задач 
учитывали большие деформации, имеющие вероят-
ность возникновения их в кости и в фиксаторах.

После получения обнадеживающих биомеха-
нических результатов и процедуры сертификации 
(регистрационное удостоверение на медицинское 
изделие №РЗН2015/3434 от 15.12.2015) начали кли-
ническое применение разработанного нами стержня 
«СарНИИТО» (рис. 1).

Прослежены результаты лечения 8 пациентов с 
последствиями травм бедренной кости, средний воз-
раст которых составил 64±1,2 года. Срок наблюдения 
составил от 2,5 до 1,2 года.

Результаты. Полученные данные численных 
экспериментов по оценке механических свойств 
стержней ChМ демонстрируют возникновение макси-
мальных напряжений в блокирующих винтах, фикси-
рующих интрамедуллярно расположенный стержень 
в различных ситуациях приложения нагрузок, а еще 
и в проекции контактного региона винтов и стержней. 
Образование максимальных эффективных напряже-
ний (по Мизесу) происходит как в самом стержне, так 
и по линии фрактуры бедра, но они не способству-
ют разрушению модели. Образование значитель-
ных эффективных напряжений в элементах модели 
«бедренная кость — имплантат» обусловлено тем, 
что фрагменты поврежденного бедра скрепляются 
стержнем, который в итоге ломается. Вместе с тем в 
оперированном бедре в местах вкручивания винтов 
для блокирования также появляются регионы высо-
кого напряжения. При приложении нагрузки по оси 
максимальные эффективные напряжения (по Мизе-
су) приближаются к максимальному прочностному 
пределу медицинской стали; скручивающей нагруз-
кой — к 400±10 МПа. Достижение этих величин опре-
деляет высокую вероятность критических деформа-
ций и разрушения стержня и блокирующих винтов.

Математический анализ величин максимальных 
эффективных напряжений (по Мизесу), образую-
щихся в стержне Fixion, свидетельствовал об умень-
шении величины модуля упругости стали при воз-
действии силой по оси и при скручивании (до 200±5 
МПа), при действии силой в поперечном направле-
нии максимальные эффективные напряжения стре-
мились к 250±10 МПа и были максимально выражен-
ными в зоне фрактуры.

По сравнению со стержнем ChM новые стержни 
«СарНИИТО» показывали меньшие параметры мак-
симальных эффективных напряжений (по Мизесу) 
на 11–36 % на моделях фрактур (типов А1, А3, В2) 
на уровне средней трети диафиза бедренной кости. 
Аналогичные данные получены на моделях фрактур 
(типов А3, В2 по АО\ASIF) на уровне средней трети 
диафиза бедренной кости (рис. 2).

Чтобы полностью исключить возможность уста-
лостного разрушения стержней, в испытательном 
лабораторном центре ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА Рос-
сии проведены технические испытания, которые под-
твердили соответствие стержней установленным 

Рис. 1. Изометрическая модель и внешний вид стержня 
«СарНИИТО»

Рис. 2. Графическое отображение значений эффективных 
напряжений (по Мизесу) при трех видах нагрузок (осевой, 
поперечной и скручивающей) на разные типы стержней, 

синтезирующих смоделированные переломы типа А1; А3; 
В2 на уровне средней трети бедренной кости
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нормативным техническим и эксплуатационным тре-
бованиям (акт №12.17ОРТИ/2015 от 29.01.2015).

После сравнительных биомеханических исследо-
ваний интрамедуллярных систем и получения раз-
решения Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения сделан однозначный вывод о без-
опасности использования разработанного интраме-
дуллярного стержня, и мы приступили к его клиниче-
скому применению. Проведено лечение 8 пациентов 
с последствиями травм бедренной кости с использо-
ванием в качестве фиксатора стержня «СарНИИТО» 
производства ООО «Эндокарбон» (Пенза).

С целью демонстрации результатов клинических 
испытаний разработанного стержня «СарНИИТО» 
считаем возможным представить следующее наблю-
дение.

Больной П. госпитализирован в травматолого-ор-
топедическое отделение №1 НИИТОН СГМУ. Уста-
новлен диагноз: неправильно срастающийся пере-
лом верхней трети диафиза левой бедренной кости 
(рис. 3).

После консервативного лечения, проводимого в 
течение 2,5 месяца, на рентгенограмме наблюдали 
варусную деформацию бедра до 30°, ротационную 
(наружу) до 25°, появление признаков регенерации. 
Клинически определялась тугая патологическая под-
вижность в пределах 20°.

Произведена операция: открытая адаптация 
отломков с предварительной стабилизацией сер-
кляжным швом. Дальнейшая фиксация перелома 
осуществлялась из мини-доступа стержнем «СарНИ-

ИТО» по технологии антеградного интрамедулляр-
ного остеосинтеза. Проксимальное блокирование 
стержня осуществляли за счет формы стержня (вы-
ступающих ребер), а дистальное — за счет гибкого 
упруго-эластичного элемента изнутри канала стерж-
ня под углом, в область внутреннего мыщелка бедра. 
Патологической подвижности после имплантации 
стержня выявлено не было, отмечали стабильную 
фиксацию. Время на фиксацию перелома стержнем 
«СарНИИТО» вместе с блокированием составило 
около 15 минут.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Нагрузка на конечность начата с дозирован-
ной ходьбы с весом на опоры 20–30 кг на 5-е сутки 
после операции, полноценное нагружение нижней 
конечности осуществлено к концу 1-го месяца. Рент-
генологическое сращение перелома наступило к 4 
месяцам. В это время нагрузка на конечность и дви-
жения в смежных суставах были восстановлены. Па-
циент вернулся к труду.

Обсуждение. Интрамедуллярная фиксация от-
ломков при переломах бедренной кости широко рас-
пространена в мировой практике с 1940-х годов и 
постоянно совершенствовалась. Техника введения 
стержня, дизайн формы, а также блокирование на-
правлены на снижение травматичности операции и 
скорейшее заживление перелома. Интрамедулляр-
ное шинирование бедренной кости круглым стерж-
нем сравнимо с восстановительной хирургией, когда 
приходится жертвовать либо функцией нижней конеч-
ности, либо полным ее анатомическим восстановле-

Рис. 3. Рентгенограммы пациента П. в процессе лечения: первая — при поступлении; вторая — во время операции (ЭОП); 
третья — после операции (1-е сутки); четвертая — через 1 месяц; пятая — через 3 месяца; шестая — через 6 месяцев 

после операции
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нием. Согласно данным литературы поперечное бло-
кирование стержней при статическом остеосинтезе в 
течение двух месяцев усиливает резорбцию костной 
ткани на концах отломков, исходы заживления кост-
ной раны выражаются в несращении, ложном суста-
ве и диастазе от 7,1 до 13,3 % [16–17].

Выражая общее мнение, отмечаем, что улучше-
ние качества лечения пациентов с переломами ко-
стей с использованием знаний биомеханики кости 
строится на биоинженерном подходе к видам осте-
осинтеза, который должен начинаться с доклини-
ческого исследования конструкций. Это не только 
проектирование шин (стержней), но и расчет их био-
механических характеристик, сравнение показателей 
для индивидуального подбора в конкретной клиниче-
ской ситуации. Данная работа построена именно в 
этом ракурсе на примере переломов типа А1, А3, В2 
(по АО\ASIF) в средней трети бедра.

Результаты расчетов нами проанализированы, 
выявлены особенности напряженно-деформирован-
ного состояния трехмерной модели систем «кость — 
имплантат». Принимая во внимание выносливость 
медицинской стали стержней (300±30 МПа) [18], мы 
установили, что максимальные эффективные напря-
жения (по Мизесу), возникающие в стержне «СарНИ-
ИТО» в результате влияния различных видов сило-
вых воздействий и типов фрактур, соответствовали 
значениям, не превышающим разрушающие. Это 
свидетельствует в пользу того, что циклические на-
грузки, осуществляемые по оси, в поперечном на-
правлении или в результате скручивания, не приве-
дут к разрушению стержней при осуществлении 107 
циклов нагружения.

Если анализировать максимальные эффектив-
ные напряжения, возникающие в стержне «СарНИ-
ИТО», то наиболее нагруженными являются его тело 
в месте перелома, а также проксимальные ребра. 
Дистальный винт в сочетании с упруго-эластичным 
элементом, оказывается менее нагруженным, хотя 
некоторое повышение эффективных напряжений в 
месте его контакта со стержнем присутствует.

В случае скручивающей нагрузки стержень «Сар-
НИИТО» показал практически вдвое меньшие пере-
мещения, чем стержень ChM, что вполне объясняет-
ся его конструкцией, имеющей продольные ребра, 
способной динамизироваться и, как следствие, спо-
собной закрепляться в кости.

Заключение. Механические характеристики 
разработанных стержней «СарНИИТО» позволяют 
рекомендовать их к клиническому использованию 
у больных с переломами диафиза бедренной ко-
сти. Дальнейшие исследование клинического плана 
определяет место и показания к выбору типу фикса-
торов в зависимости от уровня и типа перелома.
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Варфоломеев Д. И., Самодай В. Г. Возможности использования оригинального устройства для позиционирова-
ния инструментов при установке бедренного компонента эндопротеза тазобедренного сустава. Саратовский науч-
но-медицинский журнал 2019; 15 (1):  57–61.

Цель: провести оценку точности выполнения резекции шейки бедренной кости с использованием разрабо-
танного «Устройства для позиционирования инструментов при установке бедренного компонента эндопротеза 
тазобедренного сустава». Материал и методы. На базе кафедры травматологии и ортопедии Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко проведены экспериментальные исследования 
на 40 моделях пластиковых костей. В группе сравнения резекция выполнялась с использованием предложенно-
го устройства, в контрольной группе — с помощью стандартного направителя. Результаты. Проведенные экс-
периментальные исследования продемонстрировали более высокую точность выполнения остеотомии шейки 
бедренной кости в группе сравнения. Среднее значение угла опиливания шейки во фронтальной плоскости в 
группе сравнения было на 3,2° больше, чем в контрольной группе (p<0,05), а в сагиттальной разница составила 
3,1°. Средние значения расстояния от линии остеотомии до верхушки большого вертела в обеих группах до-
стоверно не отличались (p=0,62). Заключение. Использование разработанного устройства позволяет с высокой 
точностью выполнять остеотомию шейки бедренной кости, а также контролировать положение ножки эндопро-
теза, что способствует снижению количества осложнений и улучшению качества жизни пациентов.

Ключевые слова: эндопротезирование, устройство для остеотомии, шейка бедренной кости.

Varfolomeev DI, Samoday VG. The use of original device for positioning tools during the installation of femoral compo-
nent of hip joint. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 57–61.

Objective: to assess the accuracy of the femoral neck resection using the developed “Device for positioning tools for 
the installation of the femoral component of the hip prosthesis”. Material and Methods. On the basis of the Department 
of traumatology and orthopedics of Voronezh state medical University n.a. N. N. Burdenko conducted experimental 
studies on 40 models of plastic bones. In the comparison group resection was performed using the proposed device, 
in the control group — using a standard guide. Results. Experimental studies have demonstrated higher accuracy of 
femoral neck osteotomy in the comparison group. The average value of the neck filing angle in the frontal plane in the 
comparison group was 3.2° higher than in the control group (p<0.05), and in the sagittal difference was 3.1°. The aver-
age distance from the line of the osteotomy to the apex of the greater trochanter in both groups was not significantly 
different (p=0.62). Conclusion. The use of the developed device allows to perform osteotomy of the femoral neck with 
high accuracy, as well as to control the position of the leg endoprosthesis, which helps to reduce the number of compli-
cations and improve the quality of life of patients.

Key words: endoprosthesis, device for osteotomy, femoral neck.
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1Введение. Эндопротезирование тазобедренного 
сустава считается в настоящее время высокоэффек-
тивной операцией при лечении различных патологий 
тазобедренного сустава [1, 2]. Установка вертлужного 
и бедренного компонентов имплантата являет собой 
два ключевых этапа операции. Имплантация ножки 
включает остеотомию шейки бедренной кости на не-
обходимом уровне и разработку канала бедренной 
кости. От того, насколько точно будут выполнены эти 
этапы хирургического вмешательства, будет зави-
сеть функционирование сустава после операции [3].

В настоящее время в наборах инструментов для 
установки имплантатов практически отсутствуют 
устройства для точного выполнения резекции шейки 
бедренной кости и разработки ее канала.

В большинстве случаев опиливание шейки бе-
дренной кости осуществляется без использования 
специальных приспособлений. В целях определения 
необходимого угла резекции, как правило, приклады-
вается рашпиль для обработки бедренного канала 
вдоль оси бедра и производится отметка электрокоа-
гулятором предполагаемой линии опила [4].

В наборах инструментов для эндопротезирования 
существуют различные направители (в виде пластин 
со шкалой и разрезом (щелью) под определенным 
углом к длинной оси пластины) для определения ли-
нии опила шейки бедренной кости во фронтальной 
плоскости [5]. Однако они прикладываются только 
к проксимальному отделу бедренной кости, вслед-
ствие чего не обеспечивают необходимую точность 
опила. Кроме того, подобные направители не явля-
ются универсальными, они могут быть использованы 
только для определенных видов эндопротезов.

Определение угла остеотомии указанными спосо-
бами позволяет оценить угол остеотомии только в од-
ной плоскости — фронтальной. Поскольку непосред-
ственное опиливание шейки производится пилой по 
отмеченной линии, то вследствие естественного дро-
жания рук хирурга, вибрации пилы, осуществления 
манипуляции в глубине раны, где визуальная оценка 
опила затруднена, выполнение остеотомии может 
быть выполнено недостаточно корректно.

Важную роль играет не только угол остеотомии, 
но и ее уровень, т.е. расстояние от большого или 
малого вертела до линии опила. Опиливание шейки 
значительно ближе к малому вертелу требует в ходе 
операции дополнительной костной пластики. В про-
цессе резекции на более высоком уровне возникают 
трудности при обработке вертлужной впадины (за 
счет выстояния в ране длинного фрагмента шейки), 
что требует повторной резекции шейки или обработ-
ки ее специальной фрезой.

Корректно выполненный опил шейки бедренной 
кости особенно важен при установке имплантатов с 
«коротким» бедренным компонентом и так называе-
мых «воротниковых эндопротезов» [6].

В последнее время в связи с развитием техноло-
гий 3D-моделирования и печати появилась возмож-
ность индивидуального изготовления насадок или 
резекционных блоков, которые прикладываются к 
шейке бедренной кости или надеваются на головку. 
Данные инструменты позволяют с достаточной точ-
ностью выполнять резекцию шейки бедренной кости, 
однако они имеют ряд существенных недостатков. 
При их изготовлении проводится моделирование и 
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печать с использованием 3D-принтера, что приво-
дит к значительным финансовым затратам, а также 
увеличению продолжительности предоперационного 
периода. Это, в свою очередь, ограничивает широкое 
распространение данных приспособлений [7].

Бедренный компонент эндопротеза, как правило, 
устанавливается под углом торсии 15° таким обра-
зом, чтобы ось ножки была параллельнаа оси бе-
дренной кости. Варусное или вальгусное отклонение 
имплантата может приводить к его заклиниванию 
в канале, а также является неблагоприятным для 
функционирования эндопротеза. В современных на-
борах инструментов также отсутствуют специальные 
устройства для проверки положения ножки. Обычно 
для этого используются внешние ориентиры, такие 
как надколенник, оцениваемые визуально во время 
операции или вводимые в канал длинные инстру-
менты (длинное шило или развертка Сharnley) [8]. 
Некорректное положение ножки эндопротеза сопро-
вождается большим количеством осложнений, таких 
как импиджмент-синдром, различная длина конеч-
ностей, ограничение движений, вывихи головки, что 
требует проведения повторных оперативных вмеша-
тельств [9].

Цель: провести оценку точности выполнения ре-
зекции шейки бедренной кости с использованием 
разработанного «Устройства для позиционирования 
инструментов при установке бедренного компонента 
эндопротеза тазобедренного сустава».

Материал и методы. Для повышения точно-
сти выполнения резекции шейки бедренной кости 
при выполнении хирургического вмешательства, а 
также обеспечения возможности корректного по-
зиционирования бедренного компонента эндопро-
теза разработано оригинальное «Устройство для 
позиционирования инструментов при установке бе-
дренного компонента эндопротеза тазобедренного 
сустава» (патент РФ на изобретение №2609291 от 
01.02.2017) [10]. Для оценки его технической реали-
зуемости и возможности практического применения 
на базе кафедры травматологии и ортопедии ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко создан его действующий макет 
(рис. 1).

Устройство включает направитель, который пред-
ставляет собой прямоугольную пластину. На одном 
из его концов имеется фиксатор коленного сустава, 
на другом нанесена шкала (в макете используется 
линейка) для определения уровня опиливания шей-
ки бедренной кости относительно большого вертела, 
а также для оценки положения бедренного центра 

Рис. 1. Внешний вид действующего макета устройства для 
позиционирования инструментов при установке бедренного 

компонента эндопротеза тазобедренного сустава: 
1 — резекционный блок, 2 — первый съемный подвижный 
блок, 3 — пластиковая модель бедренной кости, 4 — на-

правитель, 5 — второй съемный подвижный блок, 6 — на-
правляющая планка, 7 — третий съемный подвижный блок, 

8 — фиксатор коленного сустава
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ротации. На направителе располагаются первый и 
второй съемные подвижные блоки (далее по тексту: 
первый и второй блоки), каждый из которых имеет в 
составе болт-фиксатор для неподвижной фиксации 
на нем. С первым блоком посредством двух шарни-
ров соединен резекционный блок.

Первый блок предназначен для выполнения 
остеотомии шейки бедренной кости. Второй блок по-
средством двух шарниров соединен с направляющей 
планкой (в форме параллелепипеда), на которой 
располагается третий подвижный блок. Он предна-
значен для проверки параллельности оси ножки и 
оси бедренной кости, а также для контроля глубины 
установки бедренного компонента (рис. 2).

Принцип работы предложенного устройства за-
ключается в следующем. При планировании опе-
рации выполняются специальные рентгенограммы 
таза, пораженного тазобедренного сустава и бедра 
для определения истинного шеечно-диафизарного 
угла, антеторсии шейки бедренной кости, оси шейки 
бедренной кости. Возможно определение указанных 
параметров с использованием компьютерной или 
магнитно-резонансной томографии.

В процессе операции после вывиха нижней ко-
нечности устройство устанавливают на бедро паци-
ента таким образом, что направитель располагается 
параллельно оси бедренной кости, а фиксатор ко-
ленного сустава жестко фиксирует сустав (смещение 
направителя относительно наружного и внутреннего 
мыщелков бедренной кости рассчитывается при пре-
доперационном планировании по рентгенограммам).

Противоположный конец направителя устанавли-
вают на верхушку большого вертела (смещение на-
правителя относительно верхушки большого вертела 
медиально или латерально также рассчитывается 
при предоперационном планировании по рентгено-
граммам).

Первый блок (с расположенным на нем резек-
ционным блоком) смещают относительно верхушки 

большого вертела по шкале направителя на необхо-
димое расстояние до уровня опила шейки бедрен-
ной кости (данное расстояние рассчитывается при 
предоперационном планировании). Угол опиливания 
шейки бедренной кости относительно оси бедренной 
кости зависит от типа используемого эндопротеза и 
выставляется на шарнире.

После установки необходимого уровня и угла 
опила шейки бедренной кости во фронтальной пло-
скости производится регулировка положения ре-
зекционного блока, т.е. угла опила в сагиттальной 
плоскости.

Установка резекционного блока и жесткая фикса-
ция его положения в шарнирах может быть выпол-
нена до операции на основании расчетов при предо-
перационном планировании. В действующем макете 
устройства для определения углов положения ре-
зекционного блока использовался транспортир, при 
промышленном изготовлении устройства для этого 
целесообразно использовать азимутальные шкалы, 
нанесенные на шарниры. Во время операции перед 
выполнением резекции шейки положение резекци-
онного блока может контролироваться с помощью 
так называемого «крыла» или лезвия пилы, которые 
вставляются в паз резекционного блока.

Далее производится жесткая фиксация резек-
ционного блока в данном положении (за счет ввин-
чивания пинов в головку бедренной кости), чтобы 
исключить возможные смещения при вибрации ос-
цилляторной пилы при опиливании шейки бедренной 
кости.

После того как произведен опил шейки бедренной 
кости, устройство снимается с оперируемой конеч-
ности. Далее выполняются другие этапы операции, 
после чего переходят к обработке канала бедренной 
кости.

Разработка бедренной кости осуществляется 
при помощи специальных рашпилей, которые по 
форме соответствуют ножке эндопротеза. После 
фиксации рашпиля промежуточного размера в ка-
нале на нем закрепляется пробная шейка. Далее 
устройство устанавливается на оперируемое бе-
дро так же, как оно устанавливалось при опилива-
нии шейки бедренной кости (см. рис. 1). Фиксатор 
для конуса бедренного компонента эндопротеза 
надевается на конус пробной шейки (за счет его 
смещения по направляющей планке и вращения 
в цилиндрических шарнирах). Поскольку ось на-
правителя совпадает с осью бедренной кости, а 
ось шейки (расположена под определенным углом 
к оси рашпиля) совпадает с осью направляющей 
планки, то с помощью транспортира можно оце-
нить отклонение во фронтальной плоскости оси 
рашпиля от оси бедренной кости.

Определение варусной или вальгусной установ-
ки рашпиля во время операции позволяет корректи-
ровать его положение. При этом есть возможность 
периодически оценивать точность обработки канала 
бедренной кости.

Для оценки точности выполнения опила шейки 
бедренной кости на базе кафедры травматологии 
и ортопедии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко проводились 
экспериментальные исследования на 40 пластико-
вых моделях костей. Было сформировано две груп-
пы: контрольная группа и группа сравнения (по 20 
пластиковых муляжей в каждой). В обеих группах 
было необходимо выполнить остеотомию шейки бе-
дренной кости под углом 45° к оси бедренной кости 
(угол α), перпендикулярно оси шейки бедренной ко-

Рис. 2. Внешний вид устройства со вторым съемным под-
вижным блоком: 

1 — фиксатор для конуса, 2 — третий съемный подвижный 
блок, 3 — направляющая планка, 4 — второй съемный под-

вижный блок, 5 — направитель, 6 — фиксатор коленного 
сустава
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сти (угол β) на расстоянии 1 см от верхушки большо-
го вертела до верхней точки остеотомии (рис. 3).

В группе сравнения резекция выполнялась с ис-
пользованием предложенного устройства, в кон-
трольной группе — с помощью стандартного напра-
вителя, входящего в набор для эндопротезирования 
фирмы Zimmer. Измерения после выполнения опила 
проводились с использованием угломера с нониусом 
и штангенциркуля. Далее оценивалась разница меж-
ду углами и расстояниями, которые планировались 
первоначально, и полученными значениями.

Статистическая обработка данных выполнялась 
с использованием программного обеспечения SPSS 
Statistics v.17.0. Для сравнения средних значений 
обеих групп использован критерий Стьюдента для 
независимых выборок. В обеих группах распределе-
ние соответствовало нормальному.

Результаты. Проведенные исследования по-
казали, что в группе сравнения точность выполне-
ния остеотомии выше, чем в контрольной группе. 
Среднее значение угла опиливания шейки во фрон-
тальной плоскости в группе сравнения было на 3,2° 
больше, чем в контрольной группе (p<0,05), а в са-
гиттальной разница составила 3,1° (p<0,05). Средние 
значения расстояния от линии остеотомии до вер-
хушки большого вертела в обеих группах достоверно 
не отличались (p=0,62) (таблица).

Обсуждение. Поскольку в процессе эксперимен-
та производилось опиливание шейки «стандартной» 
бедренной кости, фиксированной к столу, с известны-
ми углами (шеечно-диафизарный и угол антеверсии), 
то значения в группах по сравниваемым параметрам 
отличались незначительно. В реальной же ситуации 
в операционной тазобедренный сустав окружает 
массив мягких тканей, бедро находится в стерильном 
белье. Головка и шейка бедренной кости могут быть 
покрыты многочисленными оссификатами. Нельзя 
не отметить и возможные посттравматические из-

менения проксимального отдела бедренной кости, а 
также изменения, связанные с дисплазией. В связи с 
этим выполнение остеотомии представляет опреде-
ленные трудности и при использовании стандартных 
направителей или рашпиля может оказаться недо-
статочно корректным.

Шейка бедренной кости может иметь различное 
расположение (от антеверсии до ретроверсии), а 
также вариабельный шеечно-диафизарный угол 
[8]. В связи с этим использование стандартных на-
правителей для остеотомии во время операции 
не всегда может обеспечить выполнение коррект-
ного опила.

Поскольку на направителе имеется шкала, пред-
ложенное устройство позволяет также оценивать 
глубину погружения ножки эндопротеза, в частности 
положение бедренного центра ротации относительно 
верхушки большого вертела.

Наиболее актуально использование разработан-
ного хирургического инструмента при установке эн-
допротезов с укороченным бедренным компонентом 
(например, ножка Metha фирмы Aesculap, ножка Fit-
more фирмы Zimmer и др.). Связано это с тем, что 
при их установке шейка бедренной кости не всегда 
опиливается под углом 45°, как при установке боль-
шинства эндопротезов со «стандартными ножками», 
что может стать причиной неправильного опилива-
ния шейки и соответственно неправильного позицио-
нирования бедренного компонента эндопротеза. При 
установке эндопротезов с укороченным бедренным 
компонентом часто нарушается соосность ножки эн-
допротеза и бедренной кости в связи с тем, что они 
ставятся по ощущениям хирурга и в наборах для их 
имплантации нет инструментов для объективной 
оценки положения ножки.

Заключение. Операция по замене тазобедренно-
го сустава в последнее время становится все более 
высокотехнологичной и высокоточной. Создаются 

       

 а б 

Рис. 3. Схема остеотомии шейки бедренной кости: 
а) во фронтальной плоскости: О — ось бедренной кости, M — линия опила шейки бедренной кости, α — угол опиливания 

шейки бедренной кости; 
б) в горизонтальной плоскости (распил через головку и шейку бедренной кости): 1 — головка бедренной кости, 2 — шейка 

бедренной кости, 3 — большой вертел, 4 — тазовая кость, L — ось шейки бедренной кости, N — линия опила шейки бедрен-
ной кости, β — угол опиливания шейки бедренной кости

Результаты выполнения остеотомии, М±m

Исследуемый параметр Группа сравнения Контрольная группа

Угол остеотомии во фронтальной плоскости, ° 44,9±1,0 48,1±1,5

Угол остеотомии в сагиттальной плоскости, ° 90,1±1,5 93,2±2,5

Расстояние до верхушки большого вертела, мм 9,9±0,6 10,2±2,2
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различные навигационные устройства для повыше-
ния точности установки компонентов эндопротеза, от 
положения которых напрямую зависит срок службы 
искусственного сустава. Разработанное устройство 
позволяет корректно выполнять остеотомию шейки 
бедренной кости, а также обеспечивает возможность 
контроля положения ножки эндопротеза в канале бе-
дренной кости.

Таким образом, разработанное устройство позво-
ляет повысить точность выполнения определенных 
этапов операции, а тем самым улучшить результаты 
лечения и качество жизни больных с патологией та-
зобедренного сустава.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн иссле-

дования, утверждение рукописи для публикации — 
В. Г. Самодай; получение и обработка данных, 
анализ и интерпретация результатов, написание ста-
тьи — Д. И. Варфоломеев, В. Г. Самодай.
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Зоткин В. В., Анисимова Е. А., Бахтеева Н. Х., Анисимов Д. И. Изменчивость и связи параметров, характеризую-
щих дисплазию тазобедренного сустава у детей 4–7 лет. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (1):  61–66.

Цель: выявить вариабельность и сопряженность параметров, характеризующих строение тазобедренного 
сустава (ТБС) у детей 4–7 лет, между собой и со степенью выраженности диспластических изменений костных 
и мягкотканных структур суставов. Материал и методы. Обследованы 132 ребенка 4–7 лет с дисплазией ТБС 
различной степени выраженности диспластических изменений (177 суставов). Изучены следующие признаки 
дисплазии сустава: угловые рентгенологические параметры, дефект хряща, электронейромиографические при-
знаки, показатели биомеханики походки. Степень дисплазии (легкая, умеренная, выраженная) оценивали по 
разработанному авторами способу определения выраженности диспластических изменений тазобедренного 
сустава в баллах. Результаты. Легкие изменения тазобедренного сустава диагностировали у 9 пациентов 
4–7 лет (15 суставов); умеренные диспластические нарушения выявлены у 74 пациентов (96 суставов); вы-
раженные признаки дисплазии установлены у 49 пациентов (66 суставов). Коэффициент вариации признаков, 
характеризующих дисплазию ТБС, варьируется от 2,8 до 18,8 %. Модуль коэффициентов корреляции, характе-
ризующих силу связи изученных признаков, находится в диапазоне от 0,7 до 0,9. Заключение. Угловые рент-
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генологические параметры, дефект хряща, электронейромиографические признаки, показатели биомеханики 
походки характеризуются значительной изменчивостью и коррелируют с сильной и тесной силой между собой 
и со степенью диспластических изменений костных и мягкотканых структур ТБС.

Ключевые слова: дети, дисплазия тазобедренного сустава, изменчивость, корреляции.

Zotkin VV, Anisimova EA, Bakhteeva NKh, Anisimov DI. Variability and connections of parameters characterizing hip 
dysplasia in 4–7-year-old children. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 61–66.

Objective: to identify the variability and contingency of parameters characterizing the structure of the hip joint in 
children 4–7 years of age, among themselves and with the severity of dysplastic changes in the bone and soft tis-
sue structures of the hip joint. Material and Methods. 132 children aged 4–7 years with dysplasia TBS with different 
degrees of severity of dysplastic changes (177 joints) were examined. The following characteristics of dysplasia joint 
were under the study: angular radiological parameters, cartilage defect, electroneuromyographic signs, indicators of 
the biomechanics of gait. The degree of dysplasia (mild, moderate, severe) was assessed by the method developed by 
the authors to determine the severity of hip dysplastic changes in points. Results. Light changes in the hip joint were 
diagnosed in 9 patients aged 4–7 years (15 joints); moderate dysplastic disorders were found in 74 patients (96 joints); 
pronounced signs of dysplasia were found in 49 patients (66 joints). The coefficient of variation of signs characterizing 
TDS dysplasia varies from 2.8 to 18.8 %. The module of correlation coefficients characterizing the binding force of the 
studied features is in the range from 0.7 to 0.9. Conclusion. The angular radiological parameters, cartilage defect, 
electroneuromyographic signs, indicators of the biomechanics of gait characterized by considerable variability and are 
correlated with strong and close power among themselves and with the degree of dysplastic changes of the bone and 
soft tissue structures of TBS.

Key words: children, hip dysplasia, variability, correlations.

1Введение. Дисплазия тазобедренного сустава — 
это неполноценность сустава, обусловленная врож-
денным неправильным его формированием, наруше-
нием развития всех структур сустава в процессе пре- и 
постнатального онтогенеза, проявляющаяся в трех ос-
новных формах: ацетабулярная дисплазия (дисплазия 
вертлужной впадины), дисплазия проксимального от-
дела бедренной кости [1–3], ротационная дисплазия; 
встречаются также комбинированные дисплазии [4]. 
При дисплазии существенно изменяются форма, ана-
томические взаимоотношения и размеры компонентов 
сустава. В процессе развития тазобедренного сустава 
при тесном взаимодействии головки бедренной кости 
и вертлужной впадины нарушается распределение на-
грузки на структуры сустава, что определяет ускорение 
или замедление костного роста и формирования хря-
ща, а также перестройку тканей, окружающих сустав. 
Результатом всех перестроек является формирование 
окончательной формы и геометрии сустава в целом [5]. 
Ацетабулярная дисплазия характеризуется уплощени-
ем вертлужной впадины, более вертикальным ее распо-
ложением, увеличением давления головки бедренной 
кости на крышу впадины и, как следствие, смещением 
головки в верхнелатеральном направлении, деформа-
цией и смещением суставной губы кверху, напряжени-
ем связок и суставной капсулы. Дисплазия бедренного 
компонента может протекать с формированием coxa 
valga (увеличение шеечно-диафизарного угла), coxa 
vara (уменьшение шеечно-диафизарного угла) и анте-
версии шейки бедренной кости, что может проявляться 
нарушением походки ребенка с внутренней ротацией 
конечности [6, 7].

Цель: выявить вариабельность и сопряженность 
параметров, характеризующих строение тазобедрен-
ного сустава у детей 4–7 лет, между собой и со степе-
нью выраженности диспластических изменений кост-
ных и мягкотканных структур тазобедренного сустава.

Материал и методы. Обследованы 132 ребенка 
4–7 лет с дисплазией тазобедренного сустава (ТБС) с 
различной степенью выраженности диспластических 
изменений (177 суставов). В комплекс обследования 
включены клинические, лучевые, биомеханические, 
электромиографические (ЭМГ), электронейромио-
графические (ЭНМГ) методы исследования. С помо-
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щью способа, разработанного в детском травматоло-
го-ортопедическом отделении НИИ травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратов-
ский государственный медицинский университет 
им. В. И. Разумовского» Минздрава России, опреде-
лена степень выраженности диспластических изме-
нений костных и мягкотканных структур ТБС: легкая, 
умеренная и выраженная (патент 2617180; опубл. 
21.04.2017. Бюл. №12).

Для легких диспластических изменений характер-
ны следующие клинические признаки: боль в ТБС 
после нагрузки, избыточный объем ротационных 
движений, слабоположительный симптом Тренде-
ленбурга, походка с ротацией стоп вовнутрь; рент-
генологические признаки: ацетабулярный угол (АУ) 
20,0–24,0°, шеечно-диафизарный угол (ШДУ) 135,0–
139,0°, угол Виберга (УВ) 20,0–24,0°, угол антеверсии 
шейки (АтШ) бедренной кости (БК) 71,0–80,0°; при-
знаки компьютерной томографии (КТ): угол перед-
него ацетабулярного сектора (AASA) 41,0–50,0°, угол 
заднего ацетабулярного сектора (PASA) 85,0–90,0°, 
угол горизонтального ацетабулярного сектора (HASA) 
135,0–140,0°, угол антеверсии головки и шейки (АтГШ) 
БК 25,0–34,0°; признаки магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ): хрящевой ацетабулярный индекс 
(ХАИ) 10,0–19,0°, фокальные дефекты хряща (ДХ); 
биомеханические признаки: цикл шага (ЦШ) 1,3–1,4 
сек, период опоры (ПО) 60,2–60,5 %, коэффициент 
ритмичности (КР) шага 0,94–0,97; ЭМГ-признаки: био-
электрическая активность большой ягодичной мышцы 
500–400 мкВ, биоэлектрическая активность средней 
ягодичной мышцы 500–400 мкВ; ЭНМГ-признаки: ак-
тивность бедренного, малоберцового и большеберцо-
вого нервов путем определения амплитуды вызванно-
го моторного ответа (М-ответ) 4–3.

Умеренные признаки дисплазии характеризуются 
периодическими болями с ограничением отведения 
в ТБС, положительным симптомом Тренделенбурга, 
незначительной хромотой с ротацией стоп внутрь, 
АУ 25,0–35,0°, ШДУ 140,0–145,0°, УВ 15,0–19,0°, АтШ 
46,0–55,0°, УВС 61,0–70,0°, AASA 35,0–40,0°, PASA 
80,0–84,0°, HASA 125,0–134,0°, АтШГ 35,0–45,0°, 
ХАИ 20,0–26,0°, генерализованные ДХ; ЦШ 1,4–1,5 
сек, ПО 57,6–60,1 %, КР 0,91–0,93, ЭМГ 399–300 мкВ, 
ЭНМГ (М-ответ) 3–2.

Выраженные диспластические изменения ха-
рактеризуются постоянными болями и избыточным 
объемом ротационных движений в сочетании с огра-
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ниченным отведением в ТБС, резко положительным 
симптомом Тренделенбурга, нарушением походки с 
ротацией стоп внутрь в сочетании с выраженной хро-
мотой; АУ>35,0°, ШДУ>145,0°, УВ<15,0°, АтШ >55,0°, 
УВС<60,0°, AASA<35,0°, PASA<80,0°, HASA<125,0°, 
АтШГ>45,0°, ХАИ>26,0°, ДХ тотальный, ЦШ>1,5 сек, 
ПО<57,6 %, КР<0,9, ЭМГ<299 мкВ, ЭНМГ 2–1.

Каждый из 18 признаков оценивался в баллах от 
1 до 3 в зависимости от выраженности признаков 
дисплазии, при легких диспластических изменени-
ях сумма баллов составляет 18–29, при умеренных 
30–42 и при выраженных 43–54.

Статистическая обработка полученных результа-
тов произведена с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 10 с применением корреляционного 
(коэффициент Пирсона) и регрессионного анализов 
(распределение было близко к нормальному). Свя-
зи считали слабыми при r<0,3, средними при r от 0,3 
до 0,5, значительными (сильными) при r от 0,5 до 
0,8 и тесными при r>0,8. Изменчивость признаков 
оценивалась коэффициентом вариации (Cv%): при 
Cv%<10 % изменчивость расценивалась как низкая, 
при Cv% от 10 до 20 % как средняя и при Cv%>20 % 
как высокая. Формат данных: медиана (Ме), стан-
дартное отклонение (σ), межквартильный размах 
(25 %, 75 %), А — амплитуда (min, max). Статистиче-
ская значимость различий признаков оценивалась 
при 95 %-ном пороге вероятности.

Результаты. Легкие изменения ТБС диагностиро-
вали у 9 пациентов 4–7 лет (15 суставов); умеренные 
диспластические нарушения выявлены у 74 пациен-
тов (96 суставов); выраженные признаки дисплазии 
обнаружены у 49 пациентов (66 суставов).

При проведении корреляционного анализа вы-
явлены связи степени тяжести дисплазии ТБС с 
признаками диспластических изменений (клиниче-
скими, рентгенологическими, КТ-графическими, МРТ-
графическими, биомеханическими, ЭМГ и ЭНМГ), 
а также корреляции между этими признаками. Сте-
пень дисплазии ТБС прямолинейно тесно связана с 
АУ, ШДУ, УШ, АтШ, АтШГ, ХАИ, ДХ, ЦШ (r находится 
в пределах от 0,8 до 0,9) и проявляет обратную тес-
ную связь с УВ, УВС, AASA, PASA, HASA, М-ответом 
от большой и средней ягодичных мышц, ЭНМГ-
признаками (r находится в диапазоне от –0,8 до –0,9).

АУ у детей 4–7 лет с дисплазией ТБС варьирует-
ся от 21,0 до 46,0°, в среднем составляет 29,8±5,6° 
[22,0; 39,0°], проявляет прямые сильные и тесные 
связи с ШДУ (r от 0,7 до 0,9), УШ, АтШ, АтШГ, ХАИ, 
ДХ, ЦШ (r от 0,8 до 0,9) и обратные сильные и тесные 
корреляции с УВ, УВС, AASA, PASA, HASA, М-ответ 
от ягодичных мышц, ЭНМГ-признаками, ПО, КР (r от 
–0,7 до –0,9).

ШДУ составляет 144,8±11,5° (А=136,0–160,0° 
[139,0; 149,0°]), сильно и тесно прямолинейно связан 
с АУ, УШ, АтШ, АтШГ, ХАИ, ДХ, ЦШ (r от 0,7 до 0,9), 
имеет такие же обратные связи с УВ, УВС, AASA, 
PASA, HASA, М-ответ от ягодичных мышц, ЭНМГ-
признаки, ПО, КР (r от –0,7 до –0,9).

УВ (Мe=15,4±1,9°, [10,0; 21,0°]) и УВС 
(Мe=68,5±7,3°, [63,0; 75,0°]) проявляют однотипные 

связи с параметрами, характеризующими дисплазию, 
прямые тесные с AASA, PASA, HASA, М-ответом, 
ЭНМГ-признаками, ПО, КР (r от 0,8 до 0,9) и обрат-
ные, сильные и тесные с АУ, ШДУ, УШ, АтШ, АтШГ, 
ХАИ, ДХ, ЦШ (r от –0,7 до 0,9).

УШ (Мe=61,0±6,7°, [54,0; 67,0°]), АтШ (Мe=49,3±5,3°, 
[39,0; 59,0°]) и АтШГ (Ме=36,2±5,4°, [27,0; 47,0°]) про-
являют тесные прямые связи с АУ, ШДУ, АтШГ, ХАИ, 
ДХ, ЦШ (r от 0,8 до 0,9), с УВ, УВС, М-ответом, ЭНМГ-
признаками, ПО, КР (r от –0,8 до –0,9).

КТ-признаки: AASA (Me=37,4±4,3°, [33,0; 
44,0]), PASA (Ме=81,8±5,3°, [78,0; 87,0°]), HASA 
(Ме=127,6±17,3°, [123,0; 136,0°]) связаны пря-
молинейно тесно с УВ, УВС, М-ответом, ЭНМГ-
признаками, ПО, КР (r от 0,8 до 0,9) и проявляет об-
ратные сильные и тесные корреляции с АУ, ШДУ, УШ, 
АтШ, АтШГ, ХАИ, ДХ, ЦШ (r от –0,8 до –0,9). Между 
собой КТ-параметры связаны тесно положительно 
(r от 0,8 до 0,9).

МРТ-признаки: ХАИ (Ме=22,1±4,2°, [15,0; 28,0°]), 
ДХ (Ме=2,0±0,3 балла, [1,0–3,0 балла]) связаны тес-
но прямолинейно с АУ, ШДУ, УШ, АтШ, АтШГ, ЦШ 
(r от 0,8 до 0,9) и проявляют обратные тесные связи 
с УВ, УВС, AASA, PASA, HASA, М-ответом, ЭНМГ-
признаками, ПО, КР (r от –0,8 до –0,9), между собой 
МРТ-признаки связаны тесно положительно (r=0,9).

Электрофизиологические признаки: М-ответ от m. 
gluteus maximus (Me=423,7±48,1 мкВ, [267,0; 430,0]), от 
m. gluteus medius (Me=375,0±62,2 мкВ, [320,0–414,0]) 
ЭНМГ-признаки (Ме=3,1±0,4, [2,0–4,0]) проявляют 
сильные и тесные прямые связи с УВ, УВС, AASA, 
PASA, HASA, ПО, КР (r от 0,7 до 0,9) и обратные с АУ, 
ШДУ, УШ, АтШ, АтШГ, ЦШ (r от –0,6 до –0,9), между со-
бой признаки коррелируют с силой от 0,7 до 0,8.

Признаки биомеханики шага: ЦШ (Me=1,4±0,1 сек, 
[1,3; 1,5]) связан тесно положительно с АУ, ШДУ, АтШ, 
АтШГ, ХАИ, ДХ (r от 0,8 до 0,9) и отрицательно тесно с 
УВ, УВС, AASA, PASA, HASA, М-ответами, ЭНМГ, ПО, 
КР (r от –0,8 до –0,9), а ПО (Ме=58,8±1,7 %, [57,5; 60,5]) 
и КР (Ме=0,9±0,04, [0,8; 0,9]), напротив, проявляют 
прямые тесные связи с УВ, УВС, AASA, PASA, HASA, 
М-ответами, ЭНМГ, ПО, КР (r от 0,8 до 0,9) и обратные 
тесные с АУ, ШДУ, АтШ, АтШГ, ХАИ, ДХ (r от –0,8 до 
–0,9), между собой биомеханические признаки ПО и КР 
связаны силой 0,8 и с ЦШ отрицательно (r=–0,9).

Вариабельность признаков, характеризующих 
дисплазию ТБС у детей 4–7 лет, находится в диапа-
зоне от низких значений до средних (Cv% от 2,8 до 
19,0 %). Наиболее стабильными признаками (с низкой 
изменчивостью, до 10,0 %) являются ПО (Cv%=2,8), 
КР (Cv%=5,5), ЦШ (Cv%=7,4), ШДУ (Cv%=7,9) и PASA 
(Cv%=6,5), более вариабельными признаками яв-
ляются УВС (Сv%=10,6), УШ (Cv%=11,1), М-ответ 
(Cv% m. gluteus maximus=11,3; Cv% m. gluteus me-
dius=16,3), AASA (Cv%=11,5), HASA (Cv%=13,8), АтШ 
(Cv%=11,8), УВ (Cv%=12,3), ЭНМГ (Cv%=12,9).

Наиболее изменчивыми являются КТ-признаки 
дисплазии ТБС: АтШГ (Cv%=14,9 %), АУ (Cv%=18,8), 
МРТ-признаки ДХ (Cv%=15,0 %) и ХАИ (Cv%=19,0 %) 
(табл. 1, 2; рисунок).

Таблица 1
Вариационно-статистические показатели: вариабельность признаков, характеризующих дисплазию ТБС

Параметр Ме σ 25 % 75 % Мin Max Cv%

Степень (баллы) 2,0 0,4 1,0 3,0 1,0 3,0 20,0

АУ (градусы) 29,8 5,6 22,0 39,0 21,0 46,0 18,8
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Обсуждение. Признаки, характеризующие раз-
витие дисплазии ТБС у детей, проявляют сильные и 
тесные разнонаправленные связи со степенью дис-
пластических изменений компонентов сустава. В за-
висимости от тяжести диспластических изменений 
увеличиваются такие параметры, как АУ, ШДУ, УШ, 
АтШ, АтШГ, ХАИ, ДХ и ЦШ; уменьшаются УВ, УВС, 
КТ-признаки (AASA, PASA, HASA), ЭМГ- и ЭНМГ-

признаки, ПО, КР. Соответственно нарастанию дис-
пластических изменений ТБС, по мере нарушения 
костных и мягкотканных структур сустава, изменяют-
ся параметры, которые демонстрируют деформации 
вертлужной впадины (ВВ) и проксимального конца БК.

Одним из наиболее демонстративных рентгено-
логических признаков степени недоразвития ВВ яв-
ляется ацетабулярный угол (индекс) — угол между 

Параметр Ме σ 25 % 75 % Мin Max Cv%

ШДУ (градусы) 144,8 11,5 139,0 149,0 136,0 160,0 7,9

УВ (градусы) 15,4 1,9 10,0 21,0 1,0 25,0 12,3

УВС (градусы) 68,5 7,3 63,0 75,0 58,0 84,0 10,6

УШ (градусы) 61,0 6,7 54,0 67,0 50,0 71,0 11,1

АтШ (градусы) 49,3 5,8 39,0 59,0 32,0 70,0 11,8

AASA (градусы) 37,4 4,3 33,0 42,0 27,0 50,0 11,5

PASA (градусы) 81,8 5,3 78,0 87,0 73,0 90,0 6,5

HASA (градусы) 127,6 17,3 123,0 136,0 17,0 140,0 13,8

АтШГ (градусы) 36,2 5,4 27,0 47,0 21,0 52,0 14,9

ХАИ (градусы) 22,1 4,2 15,0 28,0 11,0 36,0 19,0

ДХ (баллы) 2,0 0,3 1,0 3,0 1,0 3,0 15,0

m.gl.max (мкВ) 423,7 48,1 267,0 430,0 200,0 480,0 11,3

m,gl.med (мкВ) 375,0 62,2 320,0 414,0 299,0 495,0 16,3

ЭНМГ-признаки 3,1 0,4 2,0 4,0 1,0 5,0 12,9

ЦШ (сек) 1,4 0,1 1,3 1,5 1,2 1,6 7,4

ПО (%) 58,8 1,7 57,5 60,5 55,4 61,0 2,8

КР (%) 0,9 0,04 0,8 0,95 0,8 0,95 5,5
П р и м е ч а н и я : АУ — ацетабулярный угол; ШДУ — шеечно-диафизарный угол; УВ — угол Виберга; УВС — угол вертикального соот-

ветствия; УШ — угол Шарпа; АтШ — угол антеверсии шейки БК; AASA — угол переднего ацетабулярного сектора; PASA — угол заднего аце-
табулярного сектора; HASA — угол горизонтального ацетабулярного сектора; АтШГ — угол антеверсии шейки и головки БК; ХАИ — хрящевой 
ацетабулярный индекс; ДХ — дефект хряща; m.gl.max — биоэлектрическая активность большой ягодичной мышцы; m.gl.med — биоэлектриче-
ская активность средней ягодичной мышцы; ЭНМГ-признаки — активность бедренного, малоберцового и большеберцового нервов; ЦШ — цикл 
шага; ПО — период опоры; КР — коэффициент ритмичности.

Таблица 2
Матрица корреляций признаков, характеризующих дисплазию ТБС (r — коэффициент корреляции Пирсона)

Параметр Баллы АУ ШДУ УВ УВС УШ АтШ AASA PASA HASA АтШГ ХАИ ДХ

Степень (баллы) 1,0 0,9 0,9 –0,9 –0,9 0,9 0,9 –0,9 –0,9 –0,9 0,9 0,9 0,9

АУ (градусы) 0,9 1,0 0,7 –0,9 –0,8 0,8 0,8 –0,8 –0,9 –0,9 0,9 0,8 0,9

ШДУ (градусы) 0,9 0,7 1,0 –0,7 –0,8 0,9 0,9 –0,8 –0,9 –0,8 0,8 0,8 0,9

УВ (градусы) –0,9 –0,9 –0,7 1,0 0,8 –0,9 –0,9 0,9 0,9 0,9 –0,9 –0,8 –0,9

УВС (градусы) –0,9 –0,8 –0,8 0,8 1,0 –0,9 –0,9 0,9 0,9 0,9 –0,9 –0,8 –0,9

УШ (градусы) 1,0 0,8 0,9 –0,9 –0,9 1,0 0,9 –0,9 –0,9 –0,9 0,9 0,9 0,9

АтШ (градусы) 0,9 0,8 0,9 –0,9 –0,9 0,9 1,0 –0,9 –0,9 –0,9 0,9 0,9 0,9

AASA (градусы) –0,9 –0,7 –0,8 0,9 0,9 –0,9 –0,9 1,0 0,9 0,8 –0,9 –0,8 –0,9

PASA (градусы) –0,9 –0,9 –0,9 0,9 0,9 –0,9 –0,9 0,9 1,0 0,9 –0,9 –0,9 –0,9

HASA (градусы) –0,9 –0,9 –0,8 0,9 0,9 –0,9 –0,9 0,8 0,9 1,0 –0,9 –0,9 –0,9

АтШГ (градусы) 0,9 0,9 0,8 –0,9 –0,9 0,9 0,9 –0,9 –0,9 –0,9 1,0 0,9 0,9

ХАИ (градусы) 0,9 0,8 0,8 –0,8 –0,8 0,9 0,9 –0,8 –0,9 –0,9 0,9 1,0 0,9

ДХ (баллы) 0,9 0,9 0,9 –0,9 –0,9 0,9 0,9 –0,9 –0,9 –0,9 0,9 0,9 1,0
Примечания: АУ — ацетабулярный угол; ШДУ — шеечно-диафизарный угол; УВ — угол Виберга; УВС — угол вертикального соответствия; 

УШ — угол Шарпа; АтШ — угол антеверсии шейки БК; AASA — угол переднего ацетабулярного сектора; PASA — угол заднего ацетабулярного 
сектора; HASA — угол горизонтального ацетабулярного сектора; АтШГ — угол антеверсии шейки и головки БК; ХАИ — хрящевой ацетабулярный 
индекс; ДХ — дефект хряща. 

Окончание табл. 1
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линией Хильгенрейнера и линией, проведенной че-
рез верхний край ВВ, при ее недоразвитии угол уве-
личивается по отношению к возрастной норме, в нор-
ме у детей 4–7 лет угол варьируется от 12,0 до 20,0° 
[8]. АУ является достаточно чувствительным призна-
ком, его изменчивость составляет 18,8 %, и сопря-
женность величины угла со степенью дисплазии со-
ставляет 0,9. Еще более чувствительным признаком 
дисплазии ТБС является хрящевой ацетабулярный 
индекс (угол) — между линией Хильгенрейнера и 
линией, проведенной через верхний край хряща ВВ, 
определяемый при МРТ-исследованиях, хрящевые 
структуры подвергаются диспластическим деформа-
циям раньше по сравнению с костной тканью, степень 
разрушения: дефекты хряща (фокальные, генерали-
зованные, тотальные) подтверждают выраженность 
данного признака. ХАИ — самый изменчивый из из-
учаемых параметров признак (Cv%=19,0), по мере 
прогрессирования дисплазии угол увеличивается, 
и сила связи со степенью выраженности дисплазии 
составляет 0,9. Угол Виберга — угол между линией, 
восстановленной из середины головки БК, и лини-
ей, проведенной через край ВВ, при ее дефиците 
угол уменьшается, а при значительном уменьшении 
ее размеров угол может принимать отрицательные 
значения. В норме у детей 4–7 лет угол составляет 
22,0–30,0°; УВ обладает средней изменчивостью 
(Cv%=12,3) и тесной обратной связью со степенью 
выраженности дисплазии (r=–0,9). Угол Шарпа — 
угол между линией, проведенной через нижние края 
фигур слезы и касательной ко входу в ВВ, в норме 
у детей такого возраста угол составляет 40,0–50,0°, 
он увеличивается по мере развития дисплазии, сила 
связи составляет 0,9, изменчивость признака состав-
ляет 11,1 % [9]. Дефицит крыши ВВ отражается на из-
менениях КТ-признаков, особенно переднего и гори-
зонтального ацетабулярных угловых секторов (AASA 
и HASA), эти признаки более изменчивы (Cv% 11,5 и 
13,8 % соответственно) по сравнению с задним аце-

табулярным угловым сектором (PASA), у которого ко-
эффициент вариации низкий и составляет 6,5 %, все 
три признака сопряжены обратной тесной связью со 
степенью дисплазии (r=–0,9) [10–12].

Из признаков, характеризующих дисплазию прок-
симального отдела БК, наиболее часто определяет-
ся рентгенологически шеечно-диафизарный угол — 
угол между осью диафиза и осью шейки БК, в норме 
у детей 4–7 лет ШДУ составляет 120,0–135,0°, при 
диспластических изменениях он увеличивается, сила 
связи равна 0,9, вариабельность признака 7,9 %. Угол 
антеверсии шейки (АтШ), определяемый рентгеноло-
гически, и антеверсии шейки и головки (АтШГ), опре-
деляемый КТ-графически, — угол отклонения шейки 
БК от фронтальной плоскости (плоскости ориента-
ции мыщелков БК) увеличиваются в зависимости от 
нарастания диспластических изменений бедренного 
компонента (r=0,9), изменчивость составляет соот-
ветственно 11,8 и 14,9 %. Сочетанные диспластиче-
ские изменения ВВ и БК увеличивают риск развития 
подвывиха и вывиха ТБС.

Электрофизиологические признаки, показываю-
щие нарушение нейромышечных структур, при про-
грессировании диспластических изменений ТБС 
уменьшаются [10, 11].

Из биомеханических признаков, характеризующих 
походку, цикл шага увеличивается (r=0,9, Cv%=7,4) 
(цикл шага — время двойного шага, состоящего из 
периода опоры (60 %) и периода переноса (40 %)); пе-
риод опоры и коэффициент ритмичности уменьша-
ются (r=–0,9; Cv%=2,8; 5,5 % соответственно).

Заключение. Признаки, характеризующие дис-
плазию тазобедренного сустава у детей 4–7 лет, 
такие как угловые рентгенологические признаки 
(ацетабулярный, шеечно-диафизарный углы, углы 
Виберга, вертикального соответствия, Шарпа, анте-
версии шейки бедренной кости, переднего, заднего 
и горизонтального ацетабулярных секторов, угол 
антеверсии шейки и головки бедренной кости, хря-

Вариабельность признаков, характеризующих дисплазию ТБС у детей 4–7 лет: 
АУ — ацетабулярный угол; ШДУ — шеечно-диафизарный угол; УВ — угол Виберга; УВС — угол вертикального соответ-

ствия; УШ — угол Шарпа; АтШ — угол антеверсии шейки БК; AASA — угол переднего ацетабулярного сектора; PASA — угол 
заднего ацетабулярного сектора; HASA — угол горизонтального ацетабулярного сектора; АтШГ — угол антеверсии шейки 
и головки БК; ХАИ — хрящевой ацетабулярный индекс; ДХ — дефект хряща; m.gl.max — биоэлектрическая активность 

большой ягодичной мышцы; m.gl.med — биоэлектрическая активность средней ягодичной мышцы; ЭНМГ-признаки — актив-
ность бедренного, малоберцового и большеберцового нервов; ЦШ — цикл шага; ПО — период опоры; КР — коэффициент 

ритмичности
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щевой ацетабулярный индекс); дефект хряща; ЭМГ-
признаки (биоэлектрическая активность большой и 
средней ягодичных мышц); ЭНМГ-признаки (актив-
ность бедренного, малоберцового и большеберцо-
вого нервов); биомеханические признаки (цикл шага, 
период опоры, коэффициент ритмичности), проявля-
ют прямые и обратные сильные и тесные связи и раз-
личную степень (слабую и среднюю) изменчивости.
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Представлен редкий случай нарушения церебрального венозного кровообращения у пациентки с метаста-
зом периферического рака верхней доли правого легкого в область прецентральной и постцентральной изви-
лин левого полушария большого мозга в раннем послеоперационном периоде. Показано, что диагностика на-
рушений кровообращения в поверхностных венах головного мозга достаточно сложна ввиду неспецифичности 
клинических симптомов и недостаточной чувствительности методов нейровизуализации.
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Bazhanov SP, Ulyanov VYu, Matveeva OV, Tolkachev VS, Shuvalov SD. Characteristics of clinical findings and diagnos-
tics of acute cerebral venous circulation disorder in immediate period following neurosurgical intervention for peripheral 
lung cancer metastasis into brain. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 67–71.

A rare case of cerebral venous circulation disorder in a female patient with peripheral cancer metastasis of the right 
lung upper lobe to the area of precentral and postcentral gyri of the left cerebrum hemisphere in the immediate post-
surgical period is present. It has been shown that the diagnostics of impaired circulation throuth the superficial cerebral 
veins is rather complicated due to the lack of clinical symptoms specificity and poor sensitivity of neurovisualization 
methods.

Key words: brain, metastasis, veins, diagnostics, clinical findings.

1Введение. По результатам многоцентрового ис-
следования ISCVT (International Study on Cerebral 
Vein and Dural Sinus Thrombosis, 2004) сделан вы-
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вод, что острые нарушения церебрального венозно-
го кровообращения ежегодно составляют от 3 до 7 
случаев на 1 млн человек у взрослых с показателями 
летальности от 5 до 30 % [1]. В ходе исследования 
также установлено, что 7,4 % случаев остро возник-
шей церебральной венозной дисциркуляции ассоци-
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ированы со злокачественными новообразованиями 
различной локализации и гистологической структуры 
[2]. Наиболее вероятными причинами, приводящими 
к возникновению острых нарушений церебрального 
венозного кровообращения в случае злокачествен-
ных опухолей головного мозга, являются: сдавле-
ние и прорастание синусов и церебральных вен 
опухолью, нарушение сосудисто-тромбоцитарного и 
коагуляционного звеньев гемостаза на фоне пара-
неопластического синдрома, применение химиотера-
певтических и гормональных препаратов [3], а также 
нейрохирургические вмешательства, произведенные 
по поводу первичных и вторичных злокачественных 
опухолей головного мозга [4, 5]. При этом неблаго-
приятный прогноз ассоциирован с возникновением 
геморрагических инфарктов, плохо купируемых эпи-
лептических приступов; прогрессирующим отеком 
вещества головного мозга, а также со степенью тяже-
сти основного заболевания, особенно у пациентов со 
злокачественными новообразованиями внутренних 
органов и метастазами в головной мозг [6].

Трудность диагностики острых нарушений цере-
брального венозного кровообращения после нейро-
хирургических вмешательств обусловлена тяжестью 
общего состояния пациентов в раннем послеопе-
рационном периоде, нестабильными витальными 
показателями, наличием общемозговых и очаговых 
неврологических симптомов, вариабельностью и не-
специфичностью клинической картины, а также не-
достаточной чувствительностью и специфичностью 
вспомогательных методов исследования, особенно 
при тромбозах поверхностных вен мозга [7–9].

Таким образом, диагноз острого нарушения цере-
брального венозного кровообращения по-прежнему 
является достаточно редким из-за неспецифичности 
клинических проявлений, а также несовершенных 
методов диагностики данной сосудистой патологии.

Цель: продемонстрировать редкий случай нару-
шения церебрального венозного кровообращения у 
пациентки с метастазом периферического рака верх-
ней доли правого легкого в область прецентральной 
и постцентральной извилин левого полушария боль-
шого мозга в раннем послеоперационном периоде.

Проведен анализ данных медицинской карты ста-
ционарного больного и протокола секционного иссле-
дования.

Описание клинического случая. Пациентка И. 
63 лет находилась на стационарном лечении в отде-
лении нейрохирургии НИИТОН СГМУ им. В. И. Раз-
умовского Минздрава России с 23.03.2018 г. по 
08.04.2018 г. При поступлении предъявляла жало-
бы на умеренную головную боль, преимуществен-
но в левой лобно-теменной области, выраженную 
слабость в левой верхней конечности, умеренную 
слабость в левой нижней конечности, нарушение по-
ходки, общую слабость, прогрессирующее снижение 
массы тела без видимых причин, особенно за по-
следние 3 месяца.

Установлено, что заболевание манифестировало 
в виде появления головной боли тупого характера по 
типу левосторонней гемикрании и слабости в правых 
конечностях. До этого момента в течение длительно-
го времени пациентка страдала артериальной гипер-
тензией. В экстренном порядке была госпитализи-
рована в центральную районную больницу по месту 
жительства с предварительным диагнозом острого 
нарушения мозгового кровообращения в бассейне 
левой средней мозговой артерии. На момент посту-
пления в стационар в клинической картине заболева-

ния отмечен правосторонний гемипарез (0 баллов в 
верхних конечностях, 2 балла в нижних конечностях) 
с низким мышечным тонусом и патологическими раз-
гибательными стопными рефлексами. Отмечалось 
также возникновение простых парциальных сенсо-
моторных припадков в правой верхней конечности 
без вторичной генерализации. При компьютерной 
томографии головного мозга визуальных данных за 
ишемические изменения в веществе головного мозга 
не выявлено, однако отмечена зона гиподенсивной 
плотности с локальным отеком вещества головного 
мозга в области задних отделов левой лобной доли 
и передних отделов левой теменной доли. Магнит-
но-резонансная томография (МРТ) головного моз-
га не производилась по техническим причинам. В 
общем анализе крови выявлено увеличение СОЭ, 
по результатам коагулологического исследования — 
повышение содержания продуктов деградации фи-
брина. Проведено комплексное консервативное 
лечение, включающее инфузию глюкортикостерои-
дов, противосудорожных препаратов, а также реа-
билитационно-восстановительные мероприятия. На 
фоне указанных мероприятий отмечена отчетливая 
положительная динамика в виде регресса правосто-
роннего гемипареза (до 2 баллов в правой верхней 
конечности, 4 баллов в правой нижней конечности). 
В амбулаторных условиях выполнено МРТ головного 
мозга без контрастного усиления — высказано пред-
положение о вторичном характере новообразования. 
Осуществлена консультация онкологом, проведен 
диагностический поиск, первичный очаг не обнару-
жен. С диагнозом «внутримозговая опухоль на гра-
нице задних отделов левой лобной доли и передних 
отделов левой теменной доли неуточненной гисто-
логической структуры» пациентка направлена в от-
деление нейрохирургии для хирургического вмеша-
тельства.

При поступлении неврологический статус харак-
теризовался синдромом левосторонней цефалгии, 
правосторонним гемипарезом (в верхней конечности 
2 балла, в нижней конечности 4 балла); нарушение 
поверхностной и глубокой чувствительности в пра-
вых верхней и нижней конечностях по церебраль-
но-проводниковому типу. Результат оценки по шкале 
Karnofsky составил 60 баллов.

На электроэнцефалограмме выявлена медленно-
волновая активность в левом полушарии большого 
мозга с нарушением корково-подкорковых и неспец-
ифических таламокортикальных структур.

При осмотре нейроофтальмологом обнаружена 
правосторонняя нижняя квадратная гемианопсия, 
транзиторная амблиопия, сужение артерий и незна-
чительное полнокровие вен сетчатки, особенно ле-
вого глаза.

По данным МРТ головного мозга с контрастным 
усилением выявлено субкортикальное патологиче-
ское объемное образование округлой формы разме-
рами 2,5х2,3х2,1 см, с четкими границами с окружаю-
щим мозговым веществом и зоной перифокального 
отека (рис. 1).

Выполнена краниотомия в левой теменно-пара-
сагиттальной области, проведено микрохирургиче-
ское тотальное удаление опухоли из внепроекцион-
ного транскортикального доступа (через верхнюю 
теменную дольку) под ультразвуковой навигацией. 
Опухоль удалена тотально по перифокальной зоне, 
каких-либо манипуляций на поверхностных мозговых 
венах не осуществлялось.
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Экстубация произведена через 2 часа с момента 
выполнения операции, общемозговая симптоматика 
не наросла, очаговая неврологическая симптоматика 
соответствовала дооперационному уровню.

Через 15 часов с момента хирургического вмеша-
тельства отмечено нарастание очаговой неврологи-
ческой симптоматики в виде правостороннего геми-
пареза до 1 балла в верхней конечности и 3 баллов 
в нижней конечности, а также появление простых 
парциальных моторных припадков в правых конечно-
стях. Через 20 часов с момента операции произошло 
углубление правосторонней пирамидной недоста-
точности до степени гемиплегии, возникли припадки 
с маршем Джексона и вторичной генерализацией, 
рефрактерные как к применению таблетированных 
форм противосудорожных препаратов, так и к вну-
тривенному введению бензодиазепинов.

В экстренном порядке выполнена КТ головно-
го мозга: данных за наличие эпидуральной, субду-
ральной, а также внутримозговой гематомы в ложе 
удаленной опухоли не выявлено, однако отмечено 
увеличение зоны отека вещества головного мозга с 
незначительным геморрагическим компонентом в 
субкортикальных отделах левого полушария боль-
шого мозга, что расценено как признаки острых дис-
циркуляторных изменений в бассейне вен роландо-
вой борозды, а также вены Троларда (рис. 2).

В неврологическом статусе отмечены серии пер-
вично генерализованных судорожных припадков и 
постепенное угнетение уровня сознания до степени 
умеренного оглушения, в связи с чем осуществлена 
нейровегетативная стабилизация с переводом на ис-
кусственную вентиляцию легких (в режиме SIMV — 
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation).

При повторном осмотре нейроофтальмологом 
установлены: хемоз, отек конъюнктивы, расширение 
вен и появление начального застоя диска зритель-
ного нерва левого глаза, что косвенно свидетель-
ствовало о нарастании синдрома внутричерепной 
гипертензии с преимущественным отеком левого по-
лушария большого мозга.

По данным динамического коагулологического 
исследования крови верифицирована изначальная 
активация внутрисосудистого свертывания крови с 
постепенным нарастанием продуктов деградации 
фибрина: увеличение содержания растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (6,0х10-2/л на мо-
мент поступления в стационар; 20х10-2/л на 5-е сутки 
после операции), увеличение содержания D-димеров 
(1700 нг/мл на момент поступления в стационар; 
4200 нг/мл на 5-е сутки после операции).

В условиях отделения реанимации и интенсив-
ной терапии проводилась интенсивная терапия, на-
правленная на коррекцию всех звеньев нарушенного 
гомеостаза. С учетом обоснованного подозрения на 
острое нарушение церебрального венозного кровоо-
бращения в бассейне поверхностных вен левого по-
лушария большого мозга особое внимание уделено 
коррекции водно-солевого баланса, нормализации 
реологических свойств крови, профилактике тром-
боэмболических осложнений и синдрома внутриче-
репной гипертензии за счет нормализации венозного 
оттока из полости черепа, путем придания возвышен-
ного положения голове и верхней половине тулови-
ща. С целью улучшения санации трахеобронхиаль-
ного дерева, а также вентиляционно-перфузионных 
отношений выполнена нижняя трахеостомия, про-
водились сеансы программированной лечебно-диа-
гностической фибробронхоскопии. Динамическое 
рентгенологическое исследование органов грудной 
полости свидетельствовало об отсутствии данных за 
очаговые и инфильтративные изменения.

За весь период нахождения в отделении реани-
мации и интенсивной терапии состояние пациентки 
оставалось тяжелым, в неврологическом статусе 
отмечались: общемозговая симптоматика в виде уг-
нетения сознания до степени глубокого оглушения, 
грубая правосторонняя пирамидная симптоматика, 
а также гиперкинезы по типу маломодулированного 
тремора в сочетании с периодически возникающими 
простыми парциальными моторными припадками в 
правой верхней конечности.

Рис. 1. Солитарная опухоль конвекситальной поверхности 
левого полушария большого мозга парасагиттальной ло-

кализации в проекции прецентральной и постцентральной 
извилин

Рис. 2. Состояние после тотального удаления опухоли, отек 
левого полушария большого мозга, зона геморрагической 

трансформации вещества головного мозга в проекции левой 
постцентральной извилины
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Несмотря на проводимое интенсивное лечение, 
отмечено постепенное нарастание дыхательной не-
достаточности, что требовало изменения режима ис-
кусственной вентиляции легких (перевод на режим 
IPPV–Intermittent Positive Pressure Ventilation). На 
фоне прогрессирования острой дыхательной и сер-
дечно-сосудистой недостаточности зафиксирована 
неэффективная центральная гемодинамика, конста-
тирована биологическая смерть больной.

По результатам патоморфологического исследо-
вания операционного материала установлен гисто-
логический диагноз: метастаз рака папиллярного 
строения без уточненного первичного очага (рис. 3).

При патологоанатомическом исследовании трупа 
определялись: локальный отек в области задних от-
делов лобной доли головного мозга, передних отде-
лов левой теменной доли, особенно в парасагитталь-
ной области, а также очаговое субарахноидальное 
кровоизлияние, зоны многочисленных диапедез-
ных кровоизлияний, местами сливного характера в 
субкортикальных отделах в сочетании с венозным 
инфарктом. Вены роландовой борозды и вена Тро-
ларда имели извитой ход, синюшно-черную окраску, 
плотную консистенцию, в их просвете определялись 
рыхлые тромботические массы. Остальные поверх-
ностные вены левого и правого полушарий большого 
мозга имели обычный цвет и консистенцию, дураль-
ные венозные синусы были проходимы, в их просвете 
содержалась темная жидкая кровь. В верхней доле 
правого легкого выявлена высокодифференцирован-
ная аденокарцинома размерами 30,0х20,0х25,0 мм с 
папиллярными структурами, очагами кровоизлияний, 
участками распада, а также субплевральными и пе-
риваскулярными метастазами в нижней доле правого 
легкого. Обнаружены также дистрофические измене-
ния миокарда, характерные для паранеопластиче-
ского процесса.

Обсуждение клинического случая. Неблагопри-
ятными предикторами развития острого нарушения 
кровообращения в бассейне вен роландовой бороз-
ды и вены Троларда являются локализация опухоли 
в проекции прецентральной и постцентральной из-
вилин, ее злокачественный характер, наличие об-
ширной зоны перифокального отека, что приводит к 
локальному токсическому энцефалиту и васкулиту 

[7, 8]. Несмотря на соблюдение всех принципов пре-
цизионной микрохирургии, нейрохирургическое вме-
шательство, особенно в области корковых структур 
задних отделов лобной доли и передних отделов 
теменной доли, является неоспоримым фактором 
риска развития острого нарушения церебрального 
венозного кровообращения в раннем послеопера-
ционном периоде [9]. Клиническая диагностика син-
дрома острого нарушения церебрального венозного 
кровообращения основывается на результатах дина-
мического клинико-неврологического мониторинга, 
в ходе которого отмечается возникновение синдро-
ма острой внутричерепной гипертензии, постепен-
ное нарастание моторного дефицита в контралате-
ральных конечностях в сочетании с эпилептическим 
синдромом. Данные, полученные в результате кли-
нического осмотра, дополняются результатами ко-
агулологического исследования крови, согласно 
которым наблюдается увеличение содержания про-
дуктов деградации фибрина, а именно растворимо-
го фибрин-мономерного комплекса, D-димера. Кли-
нико-лабораторные признаки острого нарушения 
церебрального венозного кровообращения сопо-
ставляются с данными КТ головного мозга, которые 
свидетельствуют об отеке конвекситальной поверх-
ности полушарий большого мозга в сочетании с ге-
моррагической трансформацией в субкортикальных 
отделах, наиболее выраженном в проекции прецен-
тральной и постцентральной извилин.

Заключение. Диагностика острого нарушения 
венозного кровообращения в поверхностных венах 
полушария большого мозга основывается на резуль-
татах клинико-неврологического осмотра, подтверж-
дается данными коагулологического исследования 
крови в сочетании с изменениями, выявленными при 
КТ головного мозга.
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Цель: обоснование комплекса мероприятий медико-организационного характера, направленных на сохра-
нение здоровья матери и ребенка, развитие системы охраны материнства и детства, на основании анализа 
состояния здоровья женщин фертильного возраста, их социальных и демографических характеристик и меди-
цинской активности. Материал и методы. В работе использовались следующие методы: библиографический, 
аналитический, математико-статистический, социологический (анкетирование). Материалом исследования по-
служили 596 анкет социологического опроса женщин — пациенток областного перинатального центра. Каж-
дая анкета включала 48 вопросов, объединенных в 6 блоков (социальные, демографические характеристики, 
состояние здоровья, медицинская активность, которые были обработаны с использованием статистической 
программы PASW (Predictive Analytics SoftWare) Statistics 22. Результаты. Установлено, что большинство ре-
спондентов относили себя к группе здоровых, каждая пятая считала, что страдает заболеваниями хрониче-
ского характера и 11,9 % чувствовали себя больными. Болезни органов дыхания, системы кровообращения, 
мочеполовой системы занимали ведущие места в структуре заболеваемости. Заключение. На основании полу-
ченных данных предложены направления совершенствования системы охраны материнства и детства, такие 
как усиление профилактической деятельности, повышение качества диспансеризации женского населения; со-
вершенствование преемственности в работе учреждений системы охраны материнства и детства; внедрение 
интерактивных форм обучения беременных.

Ключевые слова: демографические показатели, состояние здоровья, медицинская активность, перинатальный центр, репродук-
тивное поведение.

Breusov AV, Konovalov OE, Kharitonov AK, Kharchenko VV, Breusov RA. Social and demographic characteristics and 
health status of women of fertile age in Moscow region. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 72–77.

Objective: analysis of the state of health, medical activity, social and demographic characteristics of women of child-
bearing age to develop a set of medical and organizational measures aimed at reducing the loss of maternal and child 
health, improving the system of maternal and child health. Material and Methods. The following methods were used in 
the work: bibliographic, analytical, mathematical-statistical, sociological (questioning). The material of the study was 
596 questionnaires of a sociological survey of women — patients of the regional perinatal center. Each questionnaire 
included 48 questions combined into 6 blocks (social, demographic characteristics, state of health, medical activity), 
which were processed using the statistical program PASW (Predictive Analytics SoftWare) Statistics 22. Results. It was 
found that the majority of respondents considered themselves to be in the healthy group, every fifth considered that 
they had chronic diseases and 11.9 % felt sick. In the structure of chronic pathology, the largest proportion was account-
ed for by respiratory diseases, ENT organs, circulatory system diseases, gynecological diseases. Conclusion. On the 
basis of the obtained data, the directions for improving the system of maternal and child health have been proposed, 
such as: strengthening preventive activities, improving the quality of clinical examination of the female population; im-
provement of continuity in the work of institutions of the maternal and child welfare system; introduction of interactive 
forms of education for pregnant women.

Key words: demographic indicators, state of health, medical activity, perinatal center, reproductive behavior.
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1Введение. Для всех стран мира репродуктивное 
здоровье населения является приоритетной пробле-
мой в области здравоохранения [1–6]. Демографиче-
ская ситуация в нашей стране продолжает оставать-
ся неблагоприятной, так как сохраняется тенденция 
сокращения численности населения, которое не вос-
полняется миграционными процессами, что можно 
объяснить низкой рождаемостью и высоким уровнем 
смертности [7, 8]. Отмечается увеличение доли жен-
щин фертильного возраста, страдающих различны-
ми заболеваниями, что приводит к снижению рож-
даемости, росту числа осложнений, возникающих в 
период беременности и родов, а также повышению 
уровня заболеваемости новорожденных [9, 10].

В частности, данные за период с 1995 по 2010 г. 
подтверждают наличие длящейся уже долгое время 
в России негативной тенденции сокращения рожда-
емости. Так, зарегистрировано снижение числен-
ности детей в возрастной группе от 0 до 16 лет на 
11,5 % (на 3,7 млн чел.), в том числе в возрасте до 
5 лет на 41,1 % (4,9 млн чел.). В структуре населения 
доля детей сегодня не превышает 20 %. Только в ре-
спубликах, где традиционно распространена много-
детность, этот показатель остается довольно высо-
ким — 30–36 %.

За 13-летний период (2004-2016) увеличилась 
доля женщин в возрасте 15–49 лет на 3,2 % (2004 г. — 
46,2 %, 2016 г. — 49,4 %). При этом следует отметить, 
что с конца 20-го в. наблюдается тенденция сниже-
ния доли женского населения в возрасте 18–24 лет, 
что отрицательно влияет на показатели рождаемо-
сти. Особенно значимы эти процессы для отдален-
ных регионов России [10].

Большое значение в формировании детской ин-
валидности имеет состояние здоровья плода и ново-
рожденного (патология перинатального периода при 
этом отмечалась более чем в 60 % случаев). Несмо-
тря на продолжающуюся тенденцию снижения пери-
натальной смертности, эти показатели сегодня оста-
ются достаточно высокими. По данным литературы, 
в учреждениях родовспоможения умирают около 18 
тыс. детей ежегодно [11].

Открытие перинатальных центров — один из важ-
ных итогов реформирования системы охраны мате-
ринства и детства. Главная их задача: использова-
ние современных методов обследования и лечения 
беременных и новорожденных с целью снижения 
уровня перинатальной и материнской смертности 
[11, 12].

Сегодня отчетливо прослеживается высокая за-
висимость сохранения жизни и здоровья ребенка от 
использования инновационных медико-организаци-
онных технологий, совершенствования управления 
организацией медицинской помощи беременным, 
роженицам и новорожденным. Проблема модерниза-
ции ее устройства, повышения качества и эффектив-
ности в современных условиях требует постоянного 
поиска новых подходов к своевременному решению 
существующих проблем [2].

Цель: обоснование комплекса мероприятий ме-
дико-организационного характера, направленных на 
сохранение здоровья матери и ребенка, развитие си-
стемы охраны материнства и детства, на основании 
анализа состояния здоровья женщин фертильного 
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возраста, их социальных и демографических харак-
теристик и медицинской активности.

Материал и методы. Исследование проводилось 
на базе Московского областного перинатального цен-
тра (МОПЦ), который обслуживает территориальный 
участок с количеством прикрепленного женского 
населения 134 279 чел. (в 2017 г.), в том числе фер-
тильного возраста (15–49 лет) 67 913 чел. Объект 
исследования: женское население репродуктивного 
возраста, находящееся в зоне обслуживания МОПЦ. 
В работе использовались следующие методы иссле-
дования: библиографический, социологический, ана-
литический, математико-статистический. Авторами 
с использованием разработанной анкеты опрошено 
596 женщин, что в соответствии с таблицей В. И. Па-
ниотто можно считать репрезентативной выборкой.

Материалы исследования обработаны стати-
стически с использованием методов параметриче-
ского и непараметрического анализа в зависимости 
от результатов проверки сопоставляемых совокуп-
ностей на нормальность распределения. Сбор, си-
стематизация и обработка исходной информации 
осуществлялись в приложении Microsoft Excel 2016. 
Статистический анализ проводился с использовани-
ем программы PASW (Predictive Analytics SoftWare) 
Statistics 22.

Полученные данные обрабатывались на основе 
методов корреляционного анализа и вариационной 
статистики с использованием критерия Шапиро — 
Уилка. Статистическая значимость различий сред-
них величин оценивалась с применением t-критерия 
Стьюдента.

Рассчитанные значения t-критерия Стьюдента 
оценивались путем сравнения с табличными значе-
ниями, при этом статистически достоверным признан 
уровень значимости p<0,05. Доверительный интер-
вал для средних величин высчитывался с уровнем 
достоверности не менее 0,95.

Результаты. Наибольшая доля среди обследу-
емых женщин приходилась на возраст 20–29 лет 
(46,2 %) и 30–39 лет (37,0 %). Возрастная группа 40–
49 лет составляла 14,9 %, до 20 лет 1,9 %.

Подавляющее большинство женщин имели высо-
кий уровень образования. Так, 43,1 % имели среднее 
специальное образование и более 38,4 % высшее. 
Значительно меньший удельный вес имели лица с 
общим средним (12,5 %) и неоконченным высшим 
(5,4 %) образованием.

По социальному положению женщины распреде-
лились следующим образом: служащие 39,5 %, со-
трудники коммерческих структур 28,4 %, домохозяйки 
18,6 %, рабочие промышленных предприятий 11,5 %, 
предприниматели 1,4 %, инвалиды 0,6 %.

У 72,1 % женщин брак был официально зареги-
стрирован, 12,1 % опрошенных состояли в граждан-
ском браке, разведены 8,2 %, никогда не выходили 
замуж 5,0 %. Вдовы составили 1,4 % всех респонден-
тов.

Отмечена зависимость частоты случаев зареги-
стрированного брака от возраста опрошенных жен-
щин, т.е. увеличение их доли с возрастом, начиная с 
20 лет. Максимальный уровень данного показателя 
приходился на возрастную группу 40–49 лет (81,8 %).

На момент опроса подавляющее большинство 
женщин находились в первом браке (77,7 %), во вто-
ром 14,3 %, в единичных случаях (около 1,0 %) в тре-
тьем. В первый брак женщины вступали в среднем 
в возрасте 20,7±3,6 года, во второй и третий брак в 
возрасте 34,2±4,1 и 36,2±4,3 года соответственно.
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Продолжительность первого брака была отно-
сительно небольшой, в среднем она составляла 
5,7±1,9 года. Второй брак длился в несколько раз 
меньше: 0,8±0,4 года.

Значимой социальной характеристикой респон-
дентов был уровень их материального положения. 
Свой уровень достатка как средний расценивали 
68,8 % пациенток, как хороший 21,2 %, ниже среднего 
9,6 %. Интересно заметить, что доля женщин со сред-
ним уровнем материального достатка была довольно 
высокой. Так, хорошее материальное положение име-
ли 50 % респондентов в возрасте до 20 лет. Далее, в 
возрастной группе с 40 до 49 лет, таких не регистри-
ровалось совсем. И наоборот, число лиц с материаль-
ным положением ниже среднего нарастало с возрас-
том — от полного отсутствия в возрасте до 20 лет до 
одной трети в возрастной группе более 40 лет.

Условия проживания респондентов в большин-
стве были хорошими. Так, 49,0 % женщин проживали 
в отдельной квартире, 30,0 % в собственном доме, на 
съемной квартире 13,9 % женщин, в коммунальной 
квартире 2,7 % и только 1,6 % респондентов сообщи-
ли, что проживают в общежитии.

В ходе исследования изучено состояние здоровья 
наблюдаемых женщин, а также проанализирована их 
медицинская активность в отношении как соматиче-
ской, так и гинекологической патологии.

Подавляющее большинство респондентов 
(70,0 %) относили себя к группе здоровых, 18,1 % 
женщин считали, что страдают заболеваниями хро-
нического характера, 11,9 % чувствовали себя боль-
ными. Установлена определенная зависимость мне-
ния о своем здоровье от возраста опрошенных. Так, 
практически здоровыми считают себя 74,5 % лиц 
женского пола в возрасте с 20 до 29 лет и 16,7 % в 
возрасте с 40 до 49 лет; полагают, что имеют хрони-
ческую патологию, 19,1 и 66,7 % соответственно. При 
этом увеличивалась также доля лиц, относящих себя 
к больным.

В структуре заболеваемости на долю болезней 
органов дыхания приходится 27,4 %, БСК 16,1 %, бо-
лезней мочеполовой системы 12,9 %, болезней эндо-
кринной системы, расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ 11,3 %, прочей патологии 32,0 %.

Из общего числа опрошенных 97,1 % женщин 
регулярно посещали медицинские учреждения, что 
свидетельствует о высокой медицинской активности. 
Корреляционной связи между возрастом респонден-
тов и уровнем образования не выявлено (r=0,017 и 
0,022 соответственно).

С возрастом у опрошенных женщин выявлен рост 
гинекологической патологии: 12,8 % респондентов 
в возрастной группе 20–29 лет и 33,8 % в возрасте 
40–49 лет.

В анамнезе у респондентов наиболее часто 
встречались заболевания половой сферы: эрозия 
шейки матки в 34,0 % случаев, аднексит в 32,0 %, ки-
сты яичников в 16,0 %, эндометриоз и миома матки 
по 7,5 % случаев, бесплодие в 3,0 %.

11,0 % респондентов указали наличие эрозии 
шейки матки, кисты яичников, миомы матки. 37 % 
опрошенных сообщили о хронической патологии, 
25,0 % чувствовали себя больными, 7,0 % женщин 
здоровыми.

Менее половины женщин (46,2 %) посещали жен-
скую консультацию один раз в год, более одной трети 
(37,7 %) несколько раз в год, и только 9,6 % один раз в 
2 года. Остальные 6,5 % опрошенных посещали кон-
сультацию реже одного раза в 2 года (табл. 1).

Таким образом, с регулярной частотой посещают 
медицинскую организацию 84 % женщин.

Установлена зависимость частоты посещения па-
циентками женской консультации от возраста. Наи-
более часто посещали медицинскую организацию 
женщины в возрасте 20–39 лет (86,5 % случаев). 
Женщины в возрасте до 20 лет посещали женскую 
консультацию в 75,0 % случаев, в возрасте 40–49 лет 
в 65,0 % случаев.

Выявлена зависимость частоты посещения жен-
ской консультации от уровня образования пациенток. 
Наиболее активно посещали медицинскую органи-
зацию 91,0 % респондентов с высшим образовани-
ем, 82,0 % с неоконченным высшим образованием, 
78,3 % со средним специальным образованием и 
20,0 % женщин со средним общим образованием.

Нерегулярно посещали женскую консультацию 
58,5 % женщин из-за отсутствия свободного времени, 
11,0 % из-за отсутствия желания. Редкое посещение 
врача-гинеколога 9 % респондентов объясняли орга-
низационными недостатками в работе учреждений 
и медицинского персонала и 8,3 % низкой квалифи-
кацией специалиста. Ряд пациенток были не удов-
летворены проводимой профилактической работой 
(в 5,3 % случаев), квалификацией специалистов (в 
4,5 %) и санитарно-гигиеническими условиями в уч-
реждении (в 2,3 %).

Обращало на себя внимание совпадение меди-
цинской активности женщин в этом отношении с со-
стоянием их здоровья. Так, при наличии хронической 
патологии частота регулярных посещений достигала 
88,7 %, при отсутствии хронических заболеваний со-
ставляла 85,4 %, а лица, чувствующие себя больны-
ми, были активными только в 60,0 % случаев.

В изученной нами структуре причин обращения 
респондентов в женскую консультацию преобладали 
инфекции, передающиеся половым путем, и ведение 
беременности: соответственно 22,1 и 20,3 %. Третьей 
по распространенности причиной обращения была 

Таблица 1
Частота посещения женской консультации в зависимости от возраста, %

Частота посещений
Возраст

Итого
до 20 лет 20–29 лет 30–39 лет 40–49 лет

Несколько раз в год 36,1 50,0 29,0 31,6 37,7

Один раз в год 39,0 39,4 57,5 33,5 46,2

Один раз в 2 года 14,1 6,2 8,0 21,1 9,6

Реже одного раза в 2 года 10,8 4,4 5,5 13,8 6,5

Всего 100 100 100 100 100
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эрозия шейки матки (15,8 %), четвертой кольпит, пя-
той киста яичника. По поводу бесплодия обратились 
только 1,9 % пациенток.

При оценке удовлетворенности акушерско-ги-
некологической помощью большое практическое 
значение имеет анализ репродуктивного поведения 
женщин.

В результате анкетирования определено, что 
86,4 % женщин при наличии детей повторно заре-
гистрировали брак. У 73,0 % респондентов имелся 
один ребенок, у 13,0 % два.

Большинство опрошенных женщин (91,0 %) пер-
спективу создания крепкой благополучной семьи свя-
зывали с надеждой на дальнейшее рождение детей. 
Двух детей хотели бы иметь в своей семье 58,0 % 
женщин, трех — 20,0 %, четырех и более — 6,4 %. Хо-
тят иметь одного ребенка 16,0 % женщин.

На момент проведения анкетирования 87,0 % 
женщин ранее имели беременности, которые в 
10,0 % случаев закончились искусственным прерыва-
нием, в 2,0 % выкидышем, остальные родами. Ранее 
не беременели 13,0 % женщин.

У 41,0 % женщин наблюдалась одна беремен-
ность, две у 20,0 %, три у 13,0 %, четыре и более у 
8,0 %. По семь, восемь и девять беременностей име-
ли по 0,5 % женщин соответственно. Отмечено уве-
личение доли женщин, имевших беременность в те-
чение жизни, в зависимости от возраста. Так, 25,0 % 
женщин в возрасте до 20 лет, 82,0 % женщин в воз-
расте с 20 до 29 лет и 100 % в возрасте старше 40 лет 
имели в анамнезе беременности.

Применяли прерывание беременности 42,0 % 
женщин: в возрасте 20–29 лет в 38,0 %, в возрасте 
30–39 лет в 41,0 % случаев. Более половины (60,0 %) 
респондентов в возрасте 40–49 лет указали на ос-
ложнения после искусственного прерывания бере-
менности, которые не были связаны с состоянием 
здоровья пациенток.

По причине бесплодия получали лечение 8,9 % 
женщин, среди них 61,0 % составили пациентки в 
возрасте от 40 до 49 лет, 29,0 % в возрасте от 30 до 
39 лет, 10,0 % в возрасте 20–29 лет. Считали себя 
практически здоровыми 45 % опрошенных, указали 
на наличие хронических заболеваний 32,0 %, отмети-
ли наличие острых форм заболеваний 22,6 %.

Проблемы с невынашиванием беременности 
имели 13,0 % женщин, из них 52,0 % находились в 
возрасте 30–39 лет, 26,0 % в возрасте 20–29 лет, 
15,0 % в возрасте 40–49 лет. Считают себя практиче-
ски здоровыми 44,0 % из числа опрошенных, 37,0 % 
страдают хроническими заболеваниями, 19,0 % чув-
ствовали себя больными.

Основными причинами невынашивания бере-
менности, по мнению пациентов, являлись: в 37,0 % 

случаев патологические состояния и инфекционные 
заболевания, перенесенные во время беременно-
сти, в 33,0 % влияние стрессовых ситуаций, по 7,0 % 
конфликты в семье и физическая травма во время 
беременности соответственно, в 4,0 % самостоятель-
ное прерывание беременности

Сообщили о наличии осложнений в течении бе-
ременности 31,0 % респондентов, из них женщин в 
возрасте 20–29 лет оказалось 44,0 % и в возрасте 
30–39 лет 42,0 %. Ощущали себя больными 11,0 %, 
указали на наличие хронических заболеваний 38,0 %, 
считали себя практически здоровыми 52,0 %.

В 55 % случаев пациентки проходили стационар-
ное лечение по поводу осложнений беременности: в 
100 % случаев в возрасте до 20 лет, в 54,0 % случа-
ев в возрасте 20–29 лет, в 58 % случаев в возрасте 
30–39 лет, в 56,0 % случаев в возрасте 40–49 лет.

Амбулаторное лечение проводилось в 6,0 % слу-
чаев: в возрасте 20–29 лет у 8,0 % женщин, в возрас-
те 30–39 лет у 3,0 % и в возрасте 40–49 лет у 6,0 % 
женщин. Получали лечение в амбулаторной меди-
цинской организации в связи с отказом от госпита-
лизации 0,6 % беременных в возрасте 30–39 лет 
(табл. 2).

Среди лечившихся стационарно по поводу ослож-
нений беременности более половины женщин были 
практически здоровы (56,3 %), имели хронические 
заболевания 33,3 %, считали себя больными 10,4 % 
опрошенных.

Обсуждение. Более 50 % женщин имели высо-
кий уровень образования Наибольшая доля среди 
обследуемых женщин приходилась на возраст 20–
29 лет (46,2 %) и 30–39 лет (37,0 %). У 72,1 % женщин 
брак был официально зарегистрирован, 12,1 % опро-
шенных состояли в гражданском браке, разведены 
8,2 %, никогда не выходили замуж 5,0 %. Обнаружены 
достоверные различия количества беременностей в 
зависимости от уровня образования респондентов. 
Значимой социальной характеристикой респонден-
тов был уровень их материального положения. Свой 
уровень достатка как средний расценивали 68,8 % 
пациенток, как хороший 21,2 %, ниже среднего 9,6 %.

Чаще всего по одной беременности имели жен-
щины со средним (50,0 %) и высшим (47,0 %) образо-
ванием. Немногим более 30,0 % имевшие по одной 
беременности составляли в группах со средним спе-
циальным (33,3 %) и неоконченным высшим (36,4 %) 
образованием и только 20,0 % с неполным средним. 
Однако более трех беременностей не указывали 
женщины с неполным и общим средним образовани-
ем, но они составляли 23,2 % случаев при среднем 
специальном, 18,2 % при неоконченном высшем, 
6,7 % при высшем образовании.

Таблица 2
Частота лечения осложнений беременности в зависимости от возраста, %

Вариант ответа
Возраст

Итого
до 20 лет 20–29 лет 30–39 лет 40–49 лет

Проводилось стационарно 100 53,8 57,6 55,6 54,8

Беременность протекала без осложнений - 38,5 37,3 38,8 38,4

Лечение проводилось амбулаторно - 7,7 3,4 5,6 6,2

Лечение амбулаторное в связи отказом от 
госпитализации

- - 1,7 - 0,6

Всего 100 100 100 100 100
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Во всех группах, сформированных по уровню об-
разования, выявлена высокая обратная корреляци-
онная связь между частотой случаев и количеством 
беременностей. Так, в группе женщин с неполным 
средним образованием коэффициент корреляции 
составлял 0,75, с общим средним 0,59, со средним 
специальным 0,71, с неоконченным высшим 0,91 и с 
высшим образованием 0,88.

Во время анализа частоты беременностей и 
состояния здоровья женщин установлена следу-
ющая взаимосвязь: практически здоровые и жен-
щины, чувствующие себя больными, имели чаще 
всего по одной беременности: в 45 и 50 % случаев 
соответственно. Среди пациенток с хроническими 
заболеваниями на их долю приходилось достоверно 
меньше — 35,8 % (p<0,05). Кроме того, практически 
здоровые женщины статистически достоверно чаще 
имели более трех беременностей, чем больные хро-
ническими заболеваниями: 15,1 % против 8,1 % соот-
ветственно (p<0,05).

В ходе исследования обнаружено, что с увели-
чением числа беременностей удельный вес родов 
живым ребенком достоверно чаще сокращался. 
Так, если при первой беременности этот показатель 
составлял 61,4 %, то при второй и третьей соответ-
ственно 54,2 и 49,6 %.

Пропорционально увеличению числа беремен-
ностей в анамнезе увеличивается и доля таких ис-
ходов, как невынашивание и искусственное прерыва-
ние беременности. Например, удельный вес женщин, 
завершивших первую и вторую беременность искус-
ственным абортом, составлял соответственно 4,1 и 
10,8 %, третью беременность — 42,0 %. Кроме того, 
достоверное установлено, что самое большое число 
выкидышей регистрировалось в структуре исходов 
третьей беременности (8,4 %).

Среди источников информации о течении бе-
ременности и родов, возможных осложнениях по-
давляющее большинство женщин (79,8 %) назвали 
врача, 25,9 % пациенток — специальную литературу, 
24,5 % — Интернет и только 4,3 % респондентов — 
телевидение. Такое распределение необходимо учи-
тывать при планировании информирования женщин 
по вопросам организации акушерско-гинекологиче-
ской помощи.

К искусственному аборту прибегли 19,9 % жен-
щин. Материальные затруднения, которые испыты-
вала семья на данный момент, явились основной 
причиной проведения аборта (37,9 % случаев). Сре-
ди других причин искусственных абортов далее сле-
довали: неблагоприятная обстановка в семье (9,7 %), 
неудовлетворительные жилищные условия (5,6 %), 
занятость на работе (6,6 %), проблемы со здоровьем 
у женщины (4,3 %), отсутствие желания у супруга 
иметь детей (4,0 %) и нежелание женщины иметь де-
тей (1,5 %).

О случаях смерти детей женщины сообщили в 
2,6 % случаев: при этом 1,0 % детей погибли на пер-
вой неделе жизни, 1,2 % в возрасте 7–28 дней, по 
0,3 % в возрасте 1–12 месяцев и старше 1 года.

На момент опроса у 68,0 % респондентов были 
дети в действующем браке, из них 91,8 % детей были 
желанными. Половина (50,2 %) опрошенных женщин 
считали, что имеют желаемое число детей.

В качестве основных причин отказа от рождения 
детей у женщин, которые желают их иметь, чаще 
всего были: затрудненное материальное положение 
(23,1 % случаев), занятость на работе (11,2 %), не-
удовлетворительные жилищные условия (10,4 %) и 

наличие соматических заболеваний (6,0 %). Далее по 
значимости располагались: злоупотребление мужа 
алкоголем (5,2 %), занятость учебой (4,8 %), нали-
чие гинекологической патологии (4,4 %) и отсутствие 
официальной регистрации брака (4,4 %). Остальные 
причины назывались в единичных случаях.

Более половины (56,4 %) женщин предохраня-
лись. С этой целью из числа опрошенных 50,9 % 
применяли барьерные средства контрацепции (пре-
зерватив), 31,1 % прерванный половой акт, 14,8 % 
внутриматочную спираль и 11,7 % фармакологиче-
ские препараты (гормональные таблетки). Такие ме-
тоды контрацепции, как свечи (2,8 %), метод ритма по 
температуре (1,1 %), колпачок (0,4 %) и диафрагма 
(0,4 %), женщины называли лишь в единичных слу-
чаях.

В большинстве семей решение вопроса о предо-
хранении и его оптимальных способах осуществля-
ется совместно (65,7 %), значительно реже только 
женой (13,3 %) и только мужем (всего в 6,0 % случа-
ев).

Заключение. Таким образом, основными направ-
лениями снижения потерь здоровья матери и ребен-
ка, совершенствования системы охраны материн-
ства и детства на региональном уровне являются: 
усиление профилактической деятельности и повы-
шение качества диспансеризации женского населе-
ния; совершенствование преемственности в работе 
перинатального центра, детских поликлиник, женских 
консультаций и стационаров; активное внедрение 
медико-экономических стандартов и современных 
технологий; систематическое проведение аудита ка-
чества акушерско-гинекологической и неонатальной 
помощи; внедрение интерактивных форм обучения 
беременных необходимым знаниям и умениям по во-
просам течения и гигиены беременности, подготовки 
к родам, течения послеродового периода с исполь-
зованием интернет-ресурсов учреждений системы 
охраны материнства и детства; повышение квали-
фикации и коммуникативных навыков медицинских 
работников.
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Красникова Н. В., Шеметова Г. Н., Казбан О. Г., Кан А. О., Савинов Т. Х. Медико-социальная эффективность рабо-
ты центров здоровья по выявлению факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2019; 15 (1):  77–82.

Цель: изучить частоту встречаемости факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний среди 
трудоспособного населения Саратова и провести анализ эффективности мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни в условиях районного Центра здоровья. Материал и методы. Исследование проводилось 
на базе Центра здоровья ГУЗ «Саратовская городская поликлиники №17». За 2013–2017 гг. обследован 50301 
пациент трудоспособного возраста. В план обследования входил сбор анамнеза с целью выявления факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, физикальный осмотр с выполнением антропометрии (опре-
деление роста, вычисление индекса массы тела), измерение артериального давления, определения общего 
холестерина и глюкозы в капиллярной крови. Оценивался суммарный риск фатальных сердечно-сосудистых 
осложнений по шкале SCORE. Для проведения ангиологического скрининга использовался портативный пе-
риферический допплер-анализатор Smart Dop 30 EX с автоматическим измерением систолического АД и рас-
четом лодыжечно-плечевого индекса. Результаты. Наиболее часто встречались такие факторы риска, как 
нерациональное питание и низкая физическая активность, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная 
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масса тела и ожирение. Установлено уменьшение числа курящих лиц с 2013 г. более чем в 1,5 раза: с 12,9 до 
7,5 %. Частота встречаемости артериальной гипертензии увеличилась с 29,1 до 41,7 %. Заключение. Установ-
лено, что более 70 % обратившихся пациентов имели факторы риска основных хронических неинфекционных 
заболеваний. Избыточная масса тела и ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность 
выявлены более чем в 50 % случаев; в 45 % случаев определялась гиперхолестеринемия, в 25 % гипергли-
кемия. За последние 5 лет увеличилась частота встречаемости артериальной гипертензии среди пациентов 
трудоспособного возраста, прежде всего за счет улучшения ее выявления. Представляется важным проводить 
профилактические программы, начиная с учащейся и студенческой молодежи, информировать граждан и моти-
вировать их к ведению здорового образа жизни.

Ключевые слова: хронические неинфекционные заболевания, факторы риска, центры здоровья, сердечно-сосудистые заболева-
ния, здоровый образ жизни.

Krasnikova NV, Shemetova GN, Kazban OG, Kan AO, Savinov TKh. Medico-social performance of health centers to 
identify risk factors for major chronic non-communicable diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 
15 (1): 77–82.

Objective: to study the frequency of occurrence of risk factors for cardiovascular disease among the working popu-
lation of Saratov and to analyze the effectiveness of measures to promote a healthy lifestyle in the district health Center. 
Material and methods. The study was conducted on the basis of the health Center of the Saratov city polyclinic №17. 
For 2013–2017 surveyed 50301 patient of working age. The plan of the survey included the collection of anamnesis to 
identify risk factors for cardiovascular disease, physical examination with the implementation of anthropometry (deter-
mination of growth, calculation of body mass index), measurement of blood pressure, determination of total cholesterol 
and glucose in capillary blood. The total risk of fatal cardiovascular complications was assessed on the SCORE scale. 
Portable peripheral Doppler analyzer Smart Dop 30 EX with automatic measurement of systolic blood pressure and 
calculation of ankle-brachial index was used for angiological screening. Results: The most common risk factors were 
poor nutrition and physical activity, hypercholesterolemia, hyperglycemia, overweight and obesity. A decrease in the 
number of smokers since 2013 by more than 1.5 times: from 12.9 to 7.5 %. The incidence of hypertension increased 
from 29.1 to 41.7 %. Conclusion. It was found that more than 70 % of patients who applied had risk factors for major 
chronic noncommunicable diseases. Overweight and obesity, irrational nutrition, low physical activity were detected 
in more than 50 % of cases; hypercholesterolemia was determined in 45 % of cases, hyperglycemia in 25 %. Over the 
past 5 years, the incidence of hypertension among patients of working age has increased, primarily due to improved 
detection. It is important to carry out preventive programs, starting with students and young people, to inform citizens 
and motivate them to lead a healthy lifestyle.

Key words: chronic noncommunicable diseases, risk factors, health centers, cardiovascular diseases, healthy lifestyle.

1Введение. Хронические неинфекционные за-
болевания, включающие в себя болезни системы 
кровообращения, обусловленные прежде всего ате-
росклерозом, злокачественные новообразования, 
болезни органов дыхания и сахарный диабет, явля-
ются самыми грозными «убийцами» в мире и основ-
ной причиной инвалидизации и смертности в Россий-
ской Федерации, суммарно составляя 75 % причин 
смерти населения. На сердечно-сосудистые и цере-
броваскулярные заболевания (инфаркт миокарда, 
мозговой инсульт, сердечная недостаточность) при-
ходится практически половина случаев гибели на-
селения. Стандартизованный коэффициент смерт-
ности трудоспособного населения России в 2–3 раза 
выше, чем в странах Европейского Союза [1].

Развитие и прогрессирование хронических неин-
фекционных заболеваний и смертности от болезней 
системы кровообращения во многом обусловлены 
поведенческими факторами, влиянием окружающей 
среды, генетическими особенностями человека [2]. 
При этом, по данным ВОЗ, более 75 % смертей от 
сердечно-сосудистых заболеваний предотвратимы 
путем своевременного выявления и коррекции фак-
торов риска, изменения образа жизни пациентов [3].

В целях снижения смертности населения, пред-
упреждения хронических неинфекционных заболе-
ваний, их своевременной диагностики в России вне-
дрена программа диспансеризации. Эта программа 
направлена на решение целого ряда задач, основ-
ные из них следующие: раннее обнаружение групп 
населения, имеющих высокий риск развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, а также боль-
ных с впервые выявленной патологией; проведение 
профилактических мероприятий и квалифицирован-
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ного лечения пациентов. Для осуществления ком-
плекса мероприятий, нацеленных на сохранение и 
укрепление здоровья россиян, пропаганду здорового 
образа жизни, мотивирование граждан к личной от-
ветственности за свое здоровье, создана норматив-
но-правовая база, подготовлены инструктивно-мето-
дические материалы. В августе 2009 г. издан приказ 
Минздравсоцразвития России №597н «Об организа-
ции деятельности центров здоровья по формирова-
нию здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алко-
голя и табака» [4].

Открытие центров здоровья сыграло опреде-
ленную роль в улучшении показателей здоровья и 
снижении заболеваемости населения. Достигнуто 
сокращение преждевременной смертности от хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, в основном за 
счет болезней системы кровообращения, составив 
в 2015, 2016, 2017 гг. соответственно 635,3; 616,4; 
584,3 человека на 100 тыс. населения [5]. Несмотря 
на это, в 2018 г. вновь отмечена тенденция к росту 
смертности от сердечно-сосудистой патологии. В 
частности, по Саратовской области за 9 месяцев 
2018 г. эти показатели возросли с 698,1 до 740,0 чел. 
на 100 тыс. населения.

В целом до конца не оценен вклад центров здо-
ровья в реализацию мер первичной и вторичной про-
филактики хронических неинфекционных заболева-
ний, своевременную идентификацию и коррекцию их 
факторов риска, повышение мотивации населения 
к ведению здорового образа жизни. Имеется целый 
ряд нерешенных вопросов, касающихся кадрового, 
информационного и материально-технического обе-
спечения их деятельности.

Цель: изучить частоту встречаемости факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
среди трудоспособного населения Саратова и про-
вести анализ эффективности мероприятий по фор-
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мированию здорового образа жизни в условиях рай-
онного Центра здоровья.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось на базе Центра здоровья ГУЗ «Саратовская 
городская поликлиники №17». Обследованные паци-
енты проживали на территории Ленинского района 
Саратова. За 2013–2017 гг. обследован 50301 паци-
ент трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 
18–60 лет и женщины в возрасте 18–55 лет) (рис. 1).

Перед обследованием письменное информиро-
ванное согласие давали все пациенты. У них прово-
дился сбор анамнеза с целью выявления факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
физикальный осмотр с выполнением антропометрии 
(определение роста, вычисление индекса массы 
тела), измерение артериального давления по мето-
ду Короткова. Для определения общего холестерина 
и глюкозы в капиллярной крови использовали экс-
пресс-анализатор CardioChek, при этом нормаль-
ный уровень глюкозы натощак составлял 3,3–5,5 
ммоль/л, а общий холестерин не более 5,0 ммоль/л.

Оценивался суммарный риск фатальных сердеч-
но-сосудистых осложнений по шкале SCORE, у паци-
ентов моложе 40 лет использовалась шкала относи-
тельного суммарного риска [6–8].

Для проведения ангиологического скрининга ис-
пользовался портативный периферический доп-
плер-анализатор Smart Dop 30 EX с автоматическим 
измерением систолического АД и расчетом лодыжеч-
но-плечевого индекса. За норму принимался показа-
тель >0,9, сниженным считался показатель ≤0,9 хотя 
бы с одной из сторон.

Результаты представлены в виде абсолютных 
и относительных данных (частота встречаемости в 
процентах).

Результаты. У большинства пациентов (70 % тру-
доспособных граждан), обратившихся в Центр здо-
ровья, выявлялись факторы риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний (рис. 2).

Наиболее часто встречались такие факторы 
риска, как нерациональное питание и низкая фи-
зическая активность, гиперхолестеринемия, гипер-
гликемия, избыточная масса тела и ожирение. Не-
рациональное питание (недостаточное потребление 
овощей и фруктов, избыточное потребление по-
варенной соли и сладостей, низкое потребление 
ω-3-полиненасыщенных жирных кислот) отмечались 
у 50,0–58,6 % пациентов в разные годы. Низкая фи-
зическая активность наблюдалась у пациентов в 
50,9–56,5 % случаев, и на фоне гиподинамии зафик-
сировано увеличение веса у пациентов. Избыточная 

Рис. 1. Контингент обследованных пациентов в Центре здоровья за 2013–2017 гг.

Рис. 2. Частота выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у обследованных пациентов.
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масса тела за анализируемый период возросла в 1,5 
раза: с 26,7 до 40,1 %.

Курение является одним из основных факторов 
риска развития хронических неинфекционных забо-
леваний. Установлено уменьшение числа курящих 
лиц с 2013 г. более чем в 1,5 раза: с 12,9 до 7,5 %. При 
этом, как выяснилось при более подробном опросе, 
часть пациентов (7,3 %), которые курили от случая к 
случаю, после проведения профилактических бесед 
бросили курить.

У каждого второго пациента трудоспособного воз-
раста, обратившегося в Центр здоровья, выявлялась 
гиперхолестеринемия. Отмечено увеличение числа 
лиц, имеющих гиперхолестеринемию, на 11,5 %: с 
42,6 % в 2013 г. до 47,9 % в 2017 г.

При определении сахара крови гипергликемия 
обнаружена у 21,5–26,6 % пациентов в разные годы. 
В 2016–2017 гг. наметилась тенденция к снижению 
числа пациентов с гипергликемией, но все равно она 
определяется у каждого пятого пациента.

За последние 5 лет среди пациентов трудоспо-
собного возраста значительно увеличилась встреча-

емость артериальной гипертензии: с 29,1 до 41,7 %, 
что свидетельствует об улучшении ее выявления 
(рис. 3).

При измерении лодыжечно-плечевого индекса, 
отражающего состояние кровообращения в нижних 
конечностях, выявлено более 17 % пациентов с низ-
ким значением этого показателя, что вызвало необ-
ходимость дальнейшего обследования этих паци-
ентов, так как его снижение является независимым 
фактором и предиктором развития инфаркта миокар-
да и ишемического инсульта (рис. 4).

По данным ВОЗ, лидирующими факторами риска 
смертности являются высокое систолическое АД, ги-
перхолестеринемия, курение. На их основе по шкале 
SCORE дается прогноз по риску смерти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет. Па-
циенты с высоким и очень высоким суммарным сер-
дечно-сосудистым риском составили в разные годы 
от 40,4 до 44,0 %, и им потребовалось проведение 
медикаментозной терапии на фоне модификации об-
раза жизни (рис. 5).

Рис. 3. Частота встречаемости различных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний  
у обследованных пациентов за 2013–2017 гг.

Рис. 4. Частота встречаемости изменений лодыжечно-плечевого индекса
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Обсуждение. При сопоставлении полученных 
результатов, касающихся распространенности фак-
торов риска основных хронических неинфекционных 
заболеваний, с данными популяционного эпидеми-
ологического исследования ЭССЕ-РФ (2012-2013) 
можно лишь осторожно предполагать наличие от-
рицательной динамики одних факторов (дислипи-
демия, гипергликемия, ожирение) и положительной 
динамики других (курение).

Курение как фактор риска отмечено реже, чем 
в популяции (7,5 % в 2017 г. против 25,7 %). Более 
редкое, чем в популяции, выявление курения мож-
но связать с успешно проводимыми в стране анти-
табачными мероприятиями, запрещением курения 
в общественных местах, запретом продажи сигарет 
детям и подросткам, проводимой в Центре здоровья 
активной профилактической работой, направленной 
на борьбу с курением.

Рост числа граждан трудоспособного возраста с 
такими факторами риска, как избыточный вес и ожи-
рение (55,0 % в 2017 г. против 29,7 %), гипергликемия 
(22,4 % против 4,6 %), высокие показатели общего хо-
лестерина (47,9 % в исследовании ЭССЕ-РФ против 
57,6 %), увеличение числа лиц с артериальной гипер-
тензией (41,9 % против 33,8 %) на фоне низкой актив-
ности граждан (56,5 % против 39 %), позволяет судить 
о недостаточной эффективности мероприятий по из-
менению образа жизни и рациональному питанию [9].

Если снизить артериальное давление на 25 % и 
отказаться от курения, как рекомендуют эксперты 
ВОЗ, т. е. повысить эффективность контроля гипер-
тонии на 25,0 % и снизить распространение курения 
на 25,0 %, то снизится риск смерти у мужчин пример-
но на 9,0 %, а у женщин на 4,0 %, в десятилетнем ин-
тервале это 433 тысячи сохраненных жизней [10].

В целом идентификация факторов риска основ-
ных хронических неинфекционных заболеваний 
у практически здоровых лиц или считающих себя 
таковыми, с последующей своевременной их не-
медикаментозной и медикаментозной коррекцией, 
позволяет предотвратить неблагоприятные медико-
социальные последствия — осложненные формы 
заболеваний, инвалидизацию пациентов и преждев-
ременную смертность.

Проведенное нами исследование свидетельству-
ет о необходимости оптимизации подходов к про-
ведению профилактических мероприятий, усиления 
разъяснительной работы в образовательных учреж-

дениях среди студенческой и учащейся молодежи в 
целях повышения мотивации детей и подростков к 
ведению здорового образа жизни и предупреждения 
развития у них таких факторов риска, как курение, 
повышение холестерина, артериальная гипертензия. 
Начинать работу необходимо с организации школ 
здоровья для семей, готовящихся стать родителями, 
т.е. на уровне женских консультаций.

Заключение. В процессе анализа деятельности 
районного Центра здоровья установлено, что 70 % 
обследованных пациентов имели различные фак-
торы риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний. Наиболее часто встречающимися фак-
торами риска основных хронических неинфекцион-
ных заболеваний являлись: гиперхолестеринемия 
(47,9 %), артериальная гипертония (41,7 %), низкая 
физическая активность (53,5 %), избыточная масса 
тела и ожирение (55,0 %).

Представляется важным проводить профилак-
тические программы, начиная с учащейся и сту-
денческой молодежи (школьная профилактическая 
медицина, средние специальные образовательные 
учреждения, вузы), информировать граждан и мо-
тивировать их к ведению здорового образа жизни 
на этапе женской консультации при планировании 
семьи и беременности. Целесообразно повышать 
медицинскую активность широких слоев населения 
к прохождению профилактических медицинских ос-
мотров, диспансеризации и диспансерного наблю-
дения; шире использовать реабилитационные воз-
можности лечебно-профилактических учреждений 
и санаторно-курортного лечения при работе с лица-
ми трудоспособного возраста. На государственном 
уровне следует продолжить борьбу с курением (за-
прет на курение в общественных местах, рядом со 
школами, вузами и т.д.) и проводить профилактиче-
скую работу по здоровому образу жизни, отказу от 
вредных привычек с использование телемедицины 
(дистанционное проведение профилактического кон-
сультирования, школ здоровья), включая сельские и 
отдаленные районы.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания — Г. Н. Шеметова, Н. В. Красникова; получение 
и интерпретация данных — О. Г. Казбан, А. О. Кан, 
Т. Х. Савинов; написание статьи — Н. В. Красникова, 
Г. Н. Шеметова, О. Г. Казбан; утверждение рукописи 
для публикации — Г. Н. Шеметова.

Рис. 5. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди обследованных пациентов в ближайшие 10 лет  
по шкале SCORE
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Цель: оценка частоты регматогенной отслойки сетчатки среди населения регионов Центрально-Чернозем-
ного района. Материал и методы. Ретроспективное исследование по изучению пациентов с миопией, обра-
тившихся по поводу регматогенной отслойки сетчатки (РОС) в МНТК «“Микрохирургия глаза” им. акад. С. Н. Фе-
дорова» в период с 2006 по 2017 г. Представлены эпидемиологическая характеристика пациентов с РОС из 
пяти областей Центрально-Черноземного района: Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской. 
Результаты. Происходит ежегодный рост количества пациентов с миопией, осложненной РОС. Наибольшее 
количество случаев миопии, осложненной РОС, зафиксировано в возрастной категории 50–59 лет и 60 лет и 
старше, наименьшее — в возрастной категории 0–19 лет. Женское население страдает миопией, осложненной 
РОС, в равной степени с мужским населением, однако в возрастных категориях 20–29 лет, 30–39 лет мужчины 
страдают чаще, в возрастных категориях 50–59 лет, 60 лет и старше чаще страдают женщины. Среди пациен-
тов из Воронежской области наибольшее количество случаев РОС зарегистрировано в возрастной категории 
50–59 лет, среди пациентов из Тамбовской, Липецкой и Курской областей — в возрастной категории 60 лет 
и старше, из Белгородской области — в возрастной категории 30–39 лет. Большинство представлено пенси-
онерами (60,3 %), работающие лица составляют 20,8 %, инвалиды 15,8 %, прочие 3,1 %. Заключение. Среди 
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населения регионов Центрально-Черноземного района ежегодно увеличивается количество пациентов с РОС 
и в дальнейшем будет только возрастать, что диктует необходимость совершенствования организации офталь-
мологической помощи населению.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, миопия, слепота, зрительные расстройства.

Osmanov RE, Manyakov RR. Epidemiological characteristics of rhegmatogenous retinal detachment in the Central 
Black Earth region. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 82–86.

Aim: to estimate the frequency of rhegmatogenous retinal detachment among the population of the Central Black 
Earth region. Material and Methods. A retrospective study on the study of patients with myopia, who turned to the rheg-
matogenous retinal detachment (RRD) in “S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution” in the period from 
2006 to 2017. The epidemiological characteristics of patients who have applied to the RRF from five regions of the 
Central Black Earth Region (Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Tambov) are presented. Results. There is an annual 
increase in the number of patients with myopia complicated by RRD. The highest number of cases of myopia compli-
cated by RRD was recorded in the age group of 50–59 years and 60 years and older, the smallest — in the age group 
0–19 years. The female population suffers from a myopia complicated by the RRD equally with the male, but in the age 
groups 20–29 years, 30–39 years, men suffer more often, in the age groups 50–59 years, 60 years and older, women 
suffer more often. Among the patients from the Voronezh region, the largest number of cases of RRD was registered 
in the age group of 50–59 years, among patients from Tambov, Lipetsk and Kursk regions — in the age category of 60 
years and older, from Belgorod region — in the age category of 30–39 years. The majority is represented by pension-
ers (60.3 %), working people — 20.8 %, disabled people — 15.8 %, others 3.1 %. Conclusion. Among the population of 
the regions of the Central Black Earth region, there is an annual increase in the number of patients with RRD, while 
the number of such patients will only increase, which indicates the need to improve the organization of eye care to the 
public.

Key words: rhegmatogenous retinal detachment, myopia, blindness, visual disorders.

1Введение. Регматогенная отслойка сетчатки 
(РОС) является одной из основных причин слепоты 
во всем мире [1–4].

Известно, что половина жителей России имеет 
то или иное заболевание глаз, из них наиболее рас-
пространены нарушения рефракции, катаракта, гла-
укома и заболевания сетчатки. Среди всех случаев 
глазных заболеваний большая часть приходится на 
возрастную группу старшего трудоспособного воз-
раста, что в целом соответствует, по данным ста-
тистики, мировой тенденции к росту числа глазной 
патологии, связанной с возрастом. Изучение и учет 
глазной заболеваемости играют значимую роль, так 
как статистические данные представляют собой базу, 
на основе которой разрабатывается общая стратегия 
развития офтальмологической службы, планируется 
увеличение сети подразделений и учреждений, ока-
зывающих офтальмологическую помощь [5].

Наличие тяжелых зрительных расстройств, в чис-
ло которых входит РОС, может привести к потере 
зрения, а следовательно, является важной медико-
социальной проблемой, которая служит показателем 
здоровья населения, социального благополучия, ус-
ловий и качества жизни.

Цель: оценка частоты регматогенной отслойки 
сетчатки среди населения регионов Центрально-
Черноземного района.

Материал и методы. Исследование носило ре-
троспективный характер по изучению пациентов с 
миопией, обратившихся по поводу регматогенной от-
слойки сетчатки в Тамбовский филиал ФГАУ «МНТК 
“Микрохирургия глаза” им. акад. С. Н. Федорова» с 
01.01.2006 по 31.12.2017 (в общей сложности за 
12-летний период).

Витреоретинальное офтальмологическое отделе-
ние является ведущим центром витреоретинальной 
хирургии, выполняющим высокотехнологичное опе-
ративное лечение РОС в Центрально-Черноземном 
районе, в состав которого входит Воронежская, Бел-
городская, Липецкая, Курская, Тамбовская области. 
Оперативное лечение пациентов с РОС проводится 
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за счет средств ОМС соответствующих областей, в 
соответствии с выделенными квотами.

Медико-социальные и демографические данные 
получены из базы данных лечебного учреждения, а 
также медицинских карт амбулаторного и стационар-
ного больного.

В процедурах статистического анализа рассчи-
тывался достигнутый уровень статистической значи-
мости (p), критическое значение которого составило 
0,05. Количественные показатели представлены в 
виде М±m, где М — среднее значение, m — стан-
дартная ошибка среднего. Изучение различий между 
группами по количественному признаку проводили 
с использованием t-критерия Стьюдента (t). Пред-
варительно перед сравнительным анализом про-
водилась проверка нормальности распределения 
количественных признаков с помощью критерия 
Шапиро — Уилка и Колмогорова — Смирнова с по-
правкой Лиллиефорса. Сравнение более двух групп 
по количественному признаку, не подчиняющемуся 
закону нормального распределения, проводили при 
помощи непараметрического критерия Н Краскела — 
Уоллиса. В случае наличия статистически значимых 
различий в группах по Н-критерию Краскела — Уол-
лиса, проводили попарное сравнение групп при по-
мощи непараметрического критерия Манна — Уитни.

Полученные данные внесены и обработаны в ста-
тистической программе IBM SPSS Statistics 23.0.

Результаты. С 2006 по 2017 г. происходит увели-
чение количества лиц, обратившихся в Тамбовский 
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» с миопией, ос-
ложненной РОС, более чем в 5 раз (рис. 1).

В результате построения линии тренда получено 
линейное уравнение с прогнозом на 2 года R2=0,9393, 
которое свидетельствует о том, что можно ожидать 
дальнейшего роста уровня РОС к 2020 г.

Научно-технический прогресс привел к значитель-
ному повышению нагрузки на орган зрения, что об-
условило рост доли пациентов с миопией в общей 
структуре глазных болезней. За последние 10 лет 
заболеваемость миопии в России увеличилась при-
мерно в 1,3 раза, а это, на наш взгляд, косвенно объ-
ясняет указанную тенденцию роста уровня РОС.

За 12-летний период из пяти регионов Централь-
но-Черноземного района более всего пациентов с 
миопией, осложненной РОС (n=2905), обратилось из 
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Тамбовской (42,0 %), Липецкой (32,3 %) и Воронеж-
ской областей (20,7 %), что, по-видимому, связано с 
приближенностью данных регионов к Тамбовскому 
филиалу МНТК «Микрохирургия глаза». Пациенты с 
миопией, осложненной РОС, из Курской и Белгород-
ской областей составили 2,4 и 2,6 % соответственно.

В структуре общего количества зарегистрирован-
ных случаев миопии, осложненной РОС (n=2905), 
мужчин оказалось 1308 (45,0 %) человек, женщин 
1597 (55,0 %) человек.

Результаты сравнительного анализа не установи-
ли значимых различий между мужчинами и женщина-
ми по количеству случаев миопии, осложненной РОС 
(t=–1,275; р=0,216).

Динамика зарегистрированных случаев РОС сре-
ди лиц с миопией по гендерным группам за 12-лет-
ний период по Центрально-Черноземному району 
представлена на рис. 2.

Среднегодовое количество случаев миопии, ос-
ложненной РОС, среди мужчин составило 108,5±15,3 
(95 % ДИ 74,9–142,1) случая, с наименьшим показа-
телем количества РОС: 38,0 случая в 2006 г. и наи-
большим: 190,0 случая в 2017 г. Среди женщин сред-
негодовой показатель количества случаев миопии, 

осложненной РОС, составил 133,6±12,2 (95 % ДИ 
95,9–146,2) случая, при этом наименьшее и наиболь-
шее количество РОС было, так же как и у мужчин, в 
2006 и 2017 гг. (45,0 и 232,0 соответственно).

Выявлены особенности динамики зарегистриро-
ванных случаев РОС среди лиц с миопией в зависи-
мости от возраста (рис. 3).

Чем выше возрастная категория, тем больше ре-
гистрируется случаев РОС среди пациентов с миопи-
ей, при этом основную массу составляют пациенты 
в возрасте 50–59 лет (26,9 %) и в возрасте 60 лет и 
старше (39,1 %). Между возрастными категориями 
30–39 лет и 60 лет и более частота РОС увеличива-
ется в 3,9 раза.

Результаты сравнительного анализа позволили 
установить статистически значимые различия между 
шестью возрастными категориями пациентов по ко-
личеству случаев миопии, осложненной РОС (χ2 Кра-
скела-Уоллиса = 48,10; df=5; р<0,0001), что позволяет 
сравнить выделенные возрастные группы попарно.

За 12-летний период среднегодовое количество 
случаев миопии, осложненной РОС, в возрастной 
категории 0–19 лет составило 4,8±0,6 (95 % ДИ 3,6–
6,1) случая, наименьшее количество случаев РОС в 

Рис. 1. Динамика показателя количества случаев РОС за 12-летний период (по данным Тамбовского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза»), абс.

Рис. 2. Динамика показателя количества случаев РОС среди мужчин и женщин с миопией по Центрально-Черноземному 
району (по данным Тамбовского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»), абс.

Рис. 3. Динамика зарегистрированных случаев РОС среди лиц с миопией, в зависимости от возраста, по Центрально-Чер-
ноземному району (по данным Тамбовского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»), абс.
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данной возрастной группе составило 2,0 случая, наи-
большее 8,0 случая.

В возрастной категории 20–29 лет показатель 
среднегодового количества случаев миопии, ослож-
ненной РОС, составил 21,6±3,7 случая (95 % ДИ 
13,3–29,8) с наименьшим количеством случаев РОС 
6,0, с наибольшим 40,0 случая.

В возрастной категории до 20 лет значимо мень-
ше среднегодовое количество случаев РОС по срав-
нению с возрастной категорией 20–29 лет (U Манна-
Уитни = 9,5; р<0,0001).

Показатель среднегодового количества случаев 
миопии, осложненной РОС, в возрастной категории 
30–39 лет составил 24,5±3,8 (95 % ДИ 16,1–32,9) слу-
чая, при этом наименьшее количество РОС соста-
вило 6,0 случая, наибольшее 41,0, что практически 
не отличается от пациентов из возрастной категории 
20–29 лет (U Манна — Уитни = 62,5; р=0,590).

Среди пациентов из возрастной категории 40–
49 лет среднегодовой показатель количества случа-
ев миопии, осложненной РОС, за 12-летний период 
исследования составил 31,4±4,4 (95 % ДИ 21,8–41,1) 
случая, наименьшее количество РОС составило 
14,0, наибольшее 55,0 случая.

Сравнение пациентов по среднегодовому количе-
ству случаев миопии, осложненной РОС, из возраст-
ной категории 40–49 лет и пациентов возрастной ка-
тегории 30-39 лет не выявило значимых различий (U 
Манна-Уитни = 52,0; р=0,266), также не установлено 
значимых различий между пациентами из возраст-
ных категорий 40–49 лет и 20–29 лет (U Манна-Уитни 
= 45,0; р=0,128).

Проведенный анализ установил, что показатель 
среднегодового количества случаев миопии, ослож-
ненной РОС, среди пациентов из возрастной катего-
рии 50–59 лет составил 65,2±8,8 (95 % ДИ 45,9–84,4) 
случая. Наименьшее количество РОС — 20,0 случая, 
наибольшее — 123,0 случая.

Среди пациентов из возрастной категории 50–
59 лет среднегодовое количество случаев миопии, 

осложненной РОС, значимо больше по сравнению 
с пациентами из возрастной категории 40–49 лет (U 
Манна-Уитни = 22,5; р<0,01).

В возрастной категории 60 лет и старше средне-
годовое количество случаев миопии, осложненной 
РОС, составило 94,6±14,9 (95 % 61,8–127,4) случая, с 
наименьшим количеством 30,0, с наибольшим 194,0 
случая РОС.

Сравнительный анализ пациентов из возрастной 
категории 60 лет и старше и возрастной категории 
50–59 лет не выявил значимых различий по средне-
годовому количеству случаев миопии, осложненной 
РОС (U Манна-Уитни = 48,5; р=0,178).

Между мужчинами и женщинами в возрастных 
категориях до 20 лет и 40–49 лет количество слу-
чаев миопии, осложненной РОС, практически не от-
личается (рис. 4), однако в возрастных категориях 
20–29 лет и 30–39 лет среди женщин количество слу-
чаев РОС ниже, в отличие от мужчин. В возрастных 
категориях 50–59 лет и 60 лет и старше ситуация ме-
няется в обратную сторону: количество случаев РОС 
у мужчин ниже по сравнению с женщинами, причем 
в 2017 г. эта разница наибольшая (406 и 729 случаев 
соответственно).

Среди пациентов из Воронежской области наи-
большее количество случаев миопии, осложненной 
РОС (рис. 5), зарегистрировано в возрастной кате-
гории 50–59 лет (33,2 %), среди пациентов из Там-
бовской, Липецкой и Курской областей наибольшее 
количество случаев миопии, осложненной РОС, 
установлено в возрастной категории 60 лет и старше 
(47,5, 39,5 и 27,8 % соответственно). Среди пациен-
тов из Белгородской области наибольшее количе-
ство случаев РОС наблюдалось в возрастной катего-
рии 30–39 лет (33,8 %).

Социальный статус является немаловажным 
аспектом в разработке мероприятий по совершен-
ствованию организации офтальмологический по-
мощи населению с миопией. Изучение социального 

Рис. 4. Динамика показателя количества случаев РОС по возрасту среди мужчин и женщин с миопией по Центрально-Чер-
ноземному району (по данным Тамбовского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»), абс.

Рис. 5. Структура количества зарегистрированных случаев РОС среди лиц с миопией, в зависимости от возраста, по регио-
нам Центрально-Черноземного района (по данным Тамбовского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»), %
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статуса исследуемой категории лиц (n=2905) пока-
зало, что наибольшее количество представлено ли-
цами пенсионного возраста (60,3 %). Данный факт, 
на наш взгляд, объясняется тем, что с возрастом у 
людей с миопией на фоне таких общих заболеваний, 
как атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет и другие, развиваются и прогресси-
руют разрывы сетчатки, а впоследствии РОС. Рабо-
тающие лица составили шестую часть исследуемой 
категории лиц (20,8 %), 15,8 % составили инвалиды, 
3,1 % прочие.

Обсуждение. Представленные данные свиде-
тельствуют о ежегодном росте количества пациентов 
с миопией, осложненной РОС, при этом результаты 
прогнозирования указывают на дальнейший рост та-
ких пациентов в ближайшем будущем.

Наибольшее количество случаев миопии, ослож-
ненной РОС, зафиксировано в возрастной категории 
50–59 лет и 60 лет и старше, наименьшее — в воз-
растной категории 0–19 лет. Сравнительный анализ 
показал, что хотя женское население страдает ми-
опией, осложненной РОС, в равной степени с муж-
ским населением, однако в возрастных категориях 
20–29 лет, 30–39 лет мужчины страдают чаще, в воз-
растных категориях 50–59 лет, 60 лет и старше чаще 
страдают женщины.

Среди пациентов из Воронежской области наи-
большее количество случаев миопии, осложненной 
РОС, зарегистрировано в возрастной категории 50–
59 лет, среди пациентов из Тамбовской, Липецкой и 
Курской областей наибольшее количество случаев 
миопии, осложненной РОС, установлено в возраст-
ной категории 60 лет и старше. Среди пациентов из 
Белгородской области наибольшее количество слу-
чаев миопии, осложненной РОС, наблюдалось в воз-
растной категории 30–39 лет.

Наибольшее количество лиц, обратившихся с ми-
опией, осложненной РОС, представлено пенсионе-
рами (60,3 %), работающие лица составили шестую 

часть обратившихся (20,8 %), инвалиды составили 
15,8 %, прочие 3,1 %.

Заключение. Таким образом, установлено, что 
среди населения регионов Центрально-Чернозем-
ного района происходит ежегодный рост количества 
пациентов с миопией, осложненной РОС, при этом 
в ближайшие два года количество таких пациентов 
будет только увеличиваться, что диктует необходи-
мость совершенствования организации офтальмоло-
гической помощи населению с целью профилактики 
РОС.
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Цель: изучить динамические характеристики численности и состояния здоровья граждан призывного воз-
раста. Материал и методы. Изучены официальные открытые статистические данные и аналитические мате-
риалы органов управления здравоохранением Московской области, Приморского края и Российской Федерации 
(РФ), статистические данные Росстата, ЕМИСС. Проведен статистический анализ уровня, динамики и струк-
туры первичной и общей заболеваемости юношей призывного возраста (15–17 лет), а также динамические 
характеристики численности граждан призывного возраста (18–26 лет). Результаты. Выявлена отрицательная 
динамика численности граждан призывного возраста (–1723 тыс. чел., или –18,5 % в период с 1995 по 2017 г.). 
Снижение численности контингента к 2028 г. составит –43,5 % по сравнению с 2010 г. Общая заболеваемость 
среди юношей 15–17 лет за 2006–2015 гг. в РФ выросла на 15,2 % и составила 2247,2 ‰. В структуре общей 
заболеваемости на территории РФ преобладают заболевания: органов дыхания (33,3 %); глаза и его придаточ-
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ного аппарата (9,3 %); органов пищеварения (8,8 %); костно-мышечной системы и соединительной ткани (7,9 %); 
травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (7,7 %). В структуре первичной заболе-
ваемости юношей преобладают болезни: органов дыхания (47,8 %); травмы, отравления и другие последствия 
воздействия внешних причин (12,4 %); органов пищеварения (5,7 %); мочевой и половой систем (4,6 %); глаза 
и его придаточного аппарата (4,6 %); костно-мышечной системы и соединительной ткани (4,3 %). Средний уро-
вень общей заболеваемости некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями у граждан призывного 
возраста в Приморском крае в 2006–2015 гг. превышает данный показатель в Московской области на 49,7 %, а 
в РФ на 18,1 %; новообразованиями на 37,8 и 12,9 % соответственно, психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения на 19,1 и 8,6 %; болезнями мочевой и половой систем на 54,7 и 14,5 %; прочими болезнями 
на 52,9 и 5,2 %. Заключение. Обнаружены негативные тенденции первичной (+16,0 %) и общей заболеваемости 
(+15,2 %) практически по всем основным классам болезней, существенные региональные особенности состоя-
ния призывников, отрицательный тренд численности мужчин призывного возраста (к 2028 г. снижение составит 
–43,5 % по сравнению с 2010 г.).

Ключевые слова: граждане призывного возраста, состояние здоровья, заболеваемость.

Sogiyaynen AA. Key tendencies in health of citizens of military age. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2019; 15 (1): 86–90.

Aim: to study key trends in the health status and number of people of military age. Material and Methods. The research 
materials were official open statistical data and analytical materials of the public health authorities of the Moscow Region, 
Primorsky Krai and the Russian Federation, statistical data from the Rosstat (www.gks.ru), EIISS (https://fedstat.ru). To 
solve the tasks in the study, a statistical analysis of the level, dynamics and structure of primary and general morbidity of 
young men of military age (15–17 years old), as well as dynamic characteristics of the number of people of military age 
(18–26 years old) was carried out. Results. The study revealed a negative trend in the number of people of military age 
(–1,723 thousand people, or –18.5 % from 1995 to 2017). The reduction in the number of troops by 2028 will be –43.5 % 
compared with 2010. The overall morbidity among young people aged 15–17 years from 2006 to 2015 in the Russian 
Federation increased by 15.2 % and amounted to 2247.2. In the structure of general morbidity among young people aged 
15–17 years, respiratory diseases dominate in the Russian Federation 33.3 %, in the second rank eye disease and acces-
sory apparatus 9.3 %, in the third digestive organs (8.8 %), on the fourth and fifth musculoskeletal system and connective 
tissue (7.9 %) and injuries, poisoning and other consequences of external factors (7.7 %). In the structure of the primary 
incidence of this category of young people, as in the case of general morbidity, respiratory diseases dominate 47.8 %, 
injuries, poisoning and other consequences of external causes (12.4 %) prevail in the second ranking place; on the third 
diseases of the digestive system (5.7 %); in the fourth, diseases of the urogenital system (4.6 %); on the fourth and fifth, 
there are diseases of the eye and its adnexa (4.6 %) and diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 
(4.3 %), respectively. The incidence of citizens of military age has pronounced regional features. An analysis of the overall 
incidence in these regions shows that there is a heterogeneous picture in different regions. Thus, the average level of 
general morbidity in Primorsky Krai among citizens of military age in 2006–2015 with certain infectious and parasitic dis-
eases exceeds this indicator in the Moscow Region by 49.7 %, and in the Russian Federation by 18.1 %; neoplasms by 
37.8 and 12.9 %, respectively, mental disorders and behavioral disorders by 19.1 and 8.6 %; diseases of the genitourinary 
system by 54.7 and 14.5 %; other diseases 5.9 and 5.2 %. Conclusions. Negative tendencies of primary (+16.0 %) and 
general morbidity (+15.2 %) were detected for almost all classes of diseases, significant regional features of the status of 
recruits, a negative trend in the number of men of military age (by 2028 the decline will be –43.5 % compared with 2010). 
The level of primary incidence of this contingent is currently 1373.8 ‰ and the growth of this indicator over 10 years was 
16.0 %. When analyzing the incidence of the studied contingent, classes of diseases require the most attention: eye and 
its adnexa diseases, respiratory diseases, digestive diseases, diseases of ear and mastoid process and nervous system, 
as well as the genitourinary system diseases.

Key words: citizens of military age, health status, morbidity.

1Введение. Уровень заболеваемости детей и 
подростков в стране является одним из важнейших 
показателей общественного здоровья и достоверно 
характеризует уровень здоровья населения и благо-
получия общества. В настоящее время в России у мо-
лодых людей 15–17 лет наблюдается значительный 
рост заболеваемости практически по всем классам 
болезней. Так, в данной возрастной группе увеличи-
лась заболеваемость по следующим классам: травм 
на 29,4 %, болезней нервной системы на 25,6 %, бо-
лезней костно-мышечной системы на 20 %. Среди 
основных причин, которые способствуют снижению 
показателей здоровья у юношей 15–17 лет, большин-
ство исследователей называют социально-экономи-
ческие факторы, безработицу родителей, неполно-
ценное «бортовое» питание, внутреннюю миграцию 
из сельской местности в крупные города, алкоголизм, 
наркоманию, курение, ухудшение качества и доступ-
ности медицинской помощи и многие другие [1–3]. 
Неблагоприятные сдвиги более ярко проявляются в 
период обучения ребенка в школе [4].

Ответственный автор — Согияйнен Александр Алексеевич 
Тел.: +7 (905) 6305130 
E-mail: sogalex@ya.ru

Система профилактики развития заболеваний и 
раннего выявления различных нарушений здоровья 
недостаточно эффективна и в настоящее время при-
водит к снижению уровня категории годности юношей 
к военной службе. Контрольные осмотры граждан 
призывного возраста, проведенные врачами-экспер-
тами Национального центра здоровья детей РАМН, 
показали, что реальная частота хронических забо-
леваний и дефектов развития среди молодежи в 2,7 
раза выше, чем по данным учетной документации. 
При проведении военно-врачебной экспертизы на 
муниципальных призывных комиссиях у молодежи 
18–26 лет впервые в жизни выявляется до 32 % за-
болеваний [5, 6].

Всё перечисленное определяет необходимость 
научного поиска новых организационно-методиче-
ских и профилактических технологий медицинского 
обеспечения, направленных на повышение уровня 
здоровья граждан призывного возраста. Региональ-
ные особенности состояния здоровья (с позиций со-
циально-экономических условий формирования здо-
ровья будущего воина) играют ключевую роль для 
успеха данных мероприятий [7].

Цель: изучить динамические характеристики чис-
ленности и состояния здоровья граждан призывного 
возраста.
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Материал и методы. Для решения поставленных 
задач в ходе исследования проведен статистический 
анализ уровня, динамики и структуры первичной и 
общей заболеваемости юношей призывного возрас-
та (15–17 лет), а также изучены динамические харак-
теристики численности граждан призывного возраста 
(18–26 лет). Проводился сравнительный анализ этих 
показателей в Московской области, Приморском крае 
и Российской Федерации по официальным откры-
тым статистическим данным Росстата (www.gks.ru) и 
ЕМИСС (https://fedstat.ru). Для получения объектив-
ной картины за объект исследования были взяты два 
субъекта Российской Федерации (Московская об-
ласть и Приморский край), которые расположены на 
значительном расстоянии друг от друга.

Результаты. По данным Росстата, в Российской 
Федерации насчитывается 7,6 млн граждан призыв-
ного возраста (по состоянию на 1 января 2017 г.). 
При изучении динамических характеристик числен-
ности населения в Российской Федерации выяв-
ляются определенные негативные тенденции: на 
фоне отрицательного тренда численности мужчин 
трудоспособного возраста в Российской Федерации 
в 1995–2017 гг. (–554 тыс. чел., или –1,3 %), наблюда-
ется отрицательный тренд численности граждан при-
зывного возраста (–1723 тыс. чел., или –18,5 %). Так, 
в 1995 г. молодежи 18–26 лет насчитывалось 13400 
чел. на 100 тыс. мужчин, а в 2017 г. 11157 чел. на 100 
тыс. мужчин.

Учитывая высокую государственную важность 
комплектования Вооруженных Сил, в рамках данного 
исследования проведены расчеты по прогнозирова-
нию количества граждан призывного возраста (юно-
шей 18–26 лет). В расчет принимались дети и под-
ростки допризывных возрастов, которые достигнут 
призывного возраста в определенный период, при 
этом показатели смертности не учитывались. Анализ 
данных показал, что при сохранении сегодняшних 
темпов снижения численность граждан призывного 
возраста к 2021 г. уменьшится до 6 млн человек и 
только начиная с 2022 г. наметится незначительный 
подъем, и численность призывников достигнет 7 млн 
к 2028 г. По всей Российской Федерации снижение 
составит –43,5 % по сравнению с 2010 г. Таким об-
разом, можно говорить о серьезном снижении при-
зывного ресурса.

Общая заболеваемость среди молодежи 15–
17 лет за период с 2006 по 2015 г. в Российской Феде-
рации выросла на 15,2 % (195134,8 на 100 тыс. чел. 
в 2006 г.; 224725,9 на 100 тыс. чел. в 2015 г.) и соста-
вила 2247,2 ‰. На территории Московской области 
данный показатель находится на уровне 2092,6 ‰, 
а рост составил 35,8 % (154050,9 на 100 тыс. чел. в 
2006 г.; 209263,8 на 100 тыс. чел. в 2015 г.). В При-
морском крае: 2284,4 ‰ и 29,8 % соответственно 
(175984,0 на 100 тыс. чел. в 2006 г.; 228441,9 на 100 
тыс. чел. в 2015 г.).

Уровень первичной заболеваемости данного кон-
тингента составляет в настоящее время 1373,8 ‰, а 
рост данного показателя за 10 лет составил 16,0 % 
(118382,2 на 100 тыс. чел. в 2006 г.; 137383,8 на 
100 тыс. чел. в 2015 г.). На территории Московской 
области данный показатель находится на уровне 
1403,8 ‰, а рост составил 41,9 % (98927,5 на 100 тыс. 
чел. в 2006 г.; 140379,4 на 100 тыс. чел. в 2015 г.). В 
Приморском крае: 1575,4 ‰ и 31,5 % соответственно 
(119784,2 на 100 тыс. чел. в 2006 г., 157538,7 на 100 
тыс. чел. в 2015 г.).

Показатель общей заболеваемости подростков 
Российской Федерации изучаемой возрастной груп-
пы с 2006 г. возрастает по всем классам заболеваний 
(за исключением некоторых инфекционных болез-
ней, снижение на 8,0 % с 2006 г.).

В структуре общей заболеваемости молодежи 
15–17 лет на территории Российской Федерации пре-
обладают болезни органов дыхания (33,3 %), на вто-
ром ранговом месте болезни глаза и придаточного 
аппарата (9,3 %), на третьем месте болезни органов 
пищеварения (8,8 %), на четвертом и пятом болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(7,9 %), травмы, отравления и другие последствия 
воздействия внешних причин (7,7 %).

Для выявления классов заболеваний, которые 
требуют особого внимания учитывалась итоговая 
сумма ранга в структуре заболеваемости и ранг по 
росту уровня заболеваемости данной патологией. 
Прочие болезни, которые показали резкий рост и 
большую долю в общей заболеваемости, не учиты-
вались из-за разнородности данной группы.

На первом ранговом месте по росту общей за-
болеваемости в Российской Федерации находятся 
новообразования: рост на 64,1 % (628,9 на 100 тыс. 
чел. в 2006 г.; 1032,4 на 100 тыс. чел. в 2015 г.); на 
втором месте болезни уха и сосцевидного отрост-
ка (3602,5 на 100 тыс. чел. в 2006 г.; 4959,1 на 100 
тыс. чел. в 2015 г., рост составил +37,7 %); на тре-
тьем и четвёртом болезни глаза и его придаточного 
аппарата (16770,4 на 100 тыс. чел. в 2006 г.; 21799,8 
на 100 тыс. чел. в 2015 г., рост составил +30,0 %), а 
также болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и обмена веществ (7669,2 на 100 тыс. чел. 
в 2006 г.; 9898,4 на 100 тыс. чел. в 2015 г., рост со-
ставил +29,0 %).

При анализе общей заболеваемости исследуе-
мого контингента наибольшего внимания требуют 
классы заболеваний: болезни глаза и придаточного 
аппарата (сумма рангов 7), нервной системы (сум-
ма рангов 9), органов дыхания (сумма рангов 11), 
костно-мышечной системы и соединительной тка-
ни (сумма рангов 13), органов пищеварения (сумма 
рангов 14).

Показатель первичной  заболеваемости под-
ростков Российской Федерации изучаемой возраст-
ной группы с 2006 г. возрастает по всем группам 
заболеваний, за исключением класса некоторых ин-
фекционных и паразитарных болезней (снижение на 
6,2 % с 2006 г.) и класса психических расстройств и 
расстройств поведения (снижение на 11,5 %).

В структуре первичной заболеваемости данной 
категории молодежи, как и в случае с общей заболе-
ваемостью, преобладают болезни органов дыхания 
(47,8 %); на втором ранговом месте травмы, отрав-
ления и другие последствия воздействия внешних 
причин (12,4 %); на третьем месте болезни органов 
пищеварения (5,7 %); на четвертом болезни мочепо-
ловой системы (4,6 %); на четвертом и пятом болезни 
глаза и его придаточного аппарата (4,6 %) и болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(4,3 %) соответственно.

На первом ранговом месте по росту первич-
ной заболеваемости в Российской Федерации на-
ходятся новообразования (315,9 на 100 тыс. чел. в 
2006 г.; 501,1 на 100 тыс. чел. в 2015 г., рост соста-
вил +58,6 %); на втором месте класс болезней уха 
и сосцевидного отростка (2547,9 на 100 тыс. чел. в 
2006 г.; 3652,1 на 100 тыс. чел. в 2015 г., рост соста-
вил +43,3 %); на третьем и четвертом месте болез-
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ни глаза и его придаточного аппарата (4935,9 на 100 
тыс. чел. в 2006 г.; 6385,3 на 100 тыс. чел. в 2015 г., 
рост составил +29,4 %), а также болезни нервной си-
стемы (3298,8 на 100 тыс. чел. в 2006 г.; 3937,5 на 
100 тыс. чел. в 2015 г., рост составил +19,4 %).

При анализе первичной заболеваемости иссле-
дуемого контингента наибольшего внимания требуют 
классы заболеваний: болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата и болезни органов дыхания (сумма 
рангов 8), органов пищеварения (сумма рангов 9), 
уха и сосцевидного отростка и нервной системы (сум-
ма рангов 11), а также мочеполовой системы (сумма 
рангов 12).

Заболеваемость граждан призывного возраста 
имеет ярко выраженные региональные особенности. 
Анализ уровня общей заболеваемости в данных ре-
гионах показывает, что в различных регионах наблю-
дается неоднородная картина. Так, уровень общей 
заболеваемости в Приморском крае у граждан при-
зывного возраста в 2006–2015 гг. некоторыми инфек-
ционными и паразитарными болезнями превышает 
данный показатель в Московской области на 49,7 %, 
а в Российской Федерации на 18,1 %; новообразова-
ниями на 37,8 и 12,9 % соответственно, психическими 
расстройствами и расстройствами поведения на 19,1 
и 8,6 %; болезнями мочеполовой системы на 54,7 и 
14,5 %; прочими болезнями на 52,9 и 5,2 %.

В Приморском крае уровень первичной заболева-
емости граждан призывного возраста в 2006–2015 гг. 
некоторыми инфекционными и паразитарными бо-
лезнями превышает данный показатель в Москов-
ской области на 45 %, а в Российской Федерации 
на 25 %; новообразованиями на 70,0 и 33,0 % соот-
ветственно, психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения на 21,5 и 5,0 %; болезнями 
нервной системы на 38,0 и 12,0 %; костно-мышечной 
системы и соединительной ткани на 48,0 и 4,0 %; мо-
чеполовой системы на 79,0 и 33,0 %; прочими болез-
нями на 88,0 и 37,0 %.

Показатель первичной заболеваемости по всем 
группам заболеваний в Приморском крае превышает 
аналогичный показатель в Российской Федерации на 
13,4 %, а в Московской области на 21,4 %.

В то же время в Московской области показатель 
первичной заболеваемости по болезням органов ды-
хания превышает аналогичные показатели в Россий-
ской Федерации на 5,8 %. Рост данных показателей 
за последнее десятилетие в разных субъектах выра-
жен в различной степени, а порой и разнонаправлен. 
Это обстоятельство указывает на необходимость 
индивидуальных подходов при формировании орга-
низационно-методических подходов к оптимизации 
медицинских аспектов подготовки граждан призыв-
ного возраста. Так, динамика общей заболеваемости 
имеет тенденцию к росту как в целом по РФ (+6,6 %), 
так и в Московской области (+12,7 %) и в Приморском 
крае (+7,8 %). Однако рост общей заболеваемости 
среди данного контингента в Московской области 
происходит практически в 2 раза быстрее. Динамика 
общей заболеваемости некоторыми инфекционными 
и паразитарными болезнями имеет тенденцию к сни-
жению как в целом по РФ (–3,6 %), так и в Московской 
области (–4,3 %), а в Приморском крае наблюдается 
значительный рост (+14,4 %). Общая заболеваемость 
болезнями эндокринной системы, расстройства пи-
тания и нарушения обмена веществ молодежи в Рос-
сийской Федерации превышает показатель за 10 лет 
на 13,9 %, в Московской области она выше на 26,3 %, 
а в Приморском крае ниже на 5,0 %. Психические 

расстройства и расстройства поведения на террито-
рии Российской Федерации снижаются на 0,3 %, а в 
Московской области и Приморском крае происходит 
рост на 0,5 и 0,1 % соответственно. Общая заболе-
ваемость болезнями органов кровообращения и ор-
ганов пищеварения среди рассматриваемого контин-
гента в Приморском крае снижается на 4,9 и 39,9 % 
соответственно, а в Московской области отмечается 
рост на 3,1 и 28,8 %, в Российской Федерации на 6,8 
и 5,5 % соответственно.

Динамика первичной заболеваемости, как и пре-
дыдущий показатель, имеет тенденцию к росту как 
в целом по Российской Федерации (+8,3 %), так в 
Московской области (+15,1 %) и Приморском крае 
(+15,2 %). Однако рост первичной заболеваемости 
среди данного контингента в Московской области и 
Приморском крае происходит практически в 2 раза 
быстрее, чем в целом по Российской Федерации.

Обсуждение. Снижение показателей здоровья 
юношей обусловливает необходимость научного 
обоснования путей оптимизации медицинского обе-
спечения граждан призывного возраста. Полученные 
результаты согласуются с данными других иссле-
дований, которые проводились по другим регионам 
Российской Федерации [1, 8, 9]. Показатели здоровья 
граждан призывного возраста в регионах (первичная 
и общая заболеваемость) имеют негативную тенден-
цию и могут расцениваться как индикаторы качества 
мероприятий по подготовке граждан к военной служ-
бе, реализованных ранее, прежде всего на уровне 
педиатрических медицинских организаций. Иссле-
дование показывает, что существуют значительные 
региональные особенности состояния здоровья из-
учаемого контингента. Данные различия необходимо 
учитывать при формировании региональных про-
грамм подготовки граждан к военной службе на уров-
не субъекта Российской Федерации [6, 7]. Вместе с 
тем, как показало наше исследование, степень ро-
ста данных показателей за последнее десятилетие 
в отдельных субъектах существенно разнится. Это 
обстоятельство диктует целесообразность обосно-
вания учитывающих региональные особенности ор-
ганизационно-методических подходов к формирова-
нию на местах комплексных программ мероприятий 
по медицинскому обеспечению граждан призывного 
возраста [6, 10, 11]. Отсутствие данных программ 
не позволяет провести анализ состояния дел по дан-
ной проблематике и своевременно спланировать и 
реализовать мероприятия, направленные на упреж-
дающее реагирование по всем выявляемым негатив-
ным тенденциям. Всё это направлено на достижение 
целевых показателей федеральной Концепции под-
готовки граждан к военной службе. Перечисленные 
аспекты создают предпосылки для пролонгации ис-
следования.

Заключение. Выявлены негативные тенден-
ции первичной (+27,0 %) и общей заболеваемости 
(+23,5 %) практически по всем классам болезней, 
существенные региональные особенности состоя-
ния призывников, отрицательный тренд численно-
сти мужчин призывного возраста 18–26 лет (к 2028 г. 
снижение составит –43,5 % по сравнению с 2010 г.). 
Наибольшего внимания требуют следующие классы 
заболеваний: болезни глаза и его придаточного аппа-
рата и болезни органов дыхания, органов пищеваре-
ния, уха и сосцевидного отростка и нервной системы, 
а также мочеполовой системы.

Данные динамические характеристики состояния 
численности и здоровья граждан призывного возрас-
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та могут быть использованы при разработке меро-
приятий по оптимизации медицинского обеспечения 
подростков в период подготовки к военной службе.
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Цель: изучить изменчивость показателей ширины зубных дуг нижней челюсти у людей с долихоморфной 
формой черепа. Материал и методы. Исследованы морфометрические показатели ширины зубных дуг ниж-
ней челюсти. Работа выполнена на 28 препаратах черепов людей обоего пола зрелого возраста с физиологи-
ческой окклюзией зубов и долихоморфной формой черепа. Ширина зубной дуги измерялась между клыками, 
премолярами и молярами. Результаты. Максимальное значение ширины зубной дуги как у мужчин, так и у 
женщин наблюдалось в области вторых моляров с вестибулярной стороны. Минимальное значение исследуе-
мого параметра выявлено в области клыков с язычной стороны. Показатель ширины зубных дуг как с вестибу-
лярной, так и с язычной стороны увеличивался от уровня клыков к уровню моляров. Заключение. Статистически 
значимое увеличение показателей ширины зубной дуги с вестибулярной стороны нижней челюсти у мужчин над 
сходными показателями у женщин выявлено только на уровне клыков и первых моляров, а показателей зубной 
дуги с язычной стороны только на уровне вторых премоляров.

Ключевые слова: зубные дуги, нижняя челюсть, долихоморфная форма черепа, морфометрия.

Efimova EYu, Krayushkin AI, Efimov YuV. Morphometric parameters of the width of dental arches of lower jaw in doli-
chomorphic skull by gender characteristic. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 91–94.

Objective was to study the characteristics of the indicators of the width of the dental arches of the lower jaw at the 
dolichomorphic form of the skull. Material and Methods. The morphometric parameters of the width of dental arches 
of the lower jaw have been studied. The work was performed on 28 preparations of skulls of people of both sexes of 
mature age with physiological occlusion of teeth and dolichomorphic form of the skull. The width of the dental arch was 
measured between canines, premolars and molars. Results. The maximum value of the width of the dental arch in both 
men and women was observed in the region of the second molars from the vestibular side. The minimum value of the 
investigated parameter was revealed in the region of canines on the palatal side. The indicator of the width of both the 
vestibular and lingual dental arches increased from the level of the canines to the molar level. Conclusion. A significant 
increase in the parameters of the width of the vestibular dental arch of the lower jaw in men over similar indicators in 
women was revealed only at the level of canines and first molars, and the parameters of the lingual dental arch only 
at the level of the second premolars.

Key words: dental arches, lower jaw, dolichomorphic skull, morphometry.

1Введение. Исследование вариантной анатомии 
формы и морфометрических параметров зубных дуг 
позволяет персонализировать ортопедическое, орто-
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донтическое, а также хирургическое вмешательство, 
что имеет важное клиническое значение в постанов-
ке диагноза и планировании последующего лечения 
[1]. Этот вопрос актуален ввиду того, что результаты 
клинических наблюдений свидетельствуют об изме-
нениях формы зубных дуг в динамике ортодонтиче-
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ского лечения, и в ряде случаев это приводит к по-
вторному появлению зубочелюстных аномалий [2].

Зубные дуги челюстей являются хорошо изучен-
ными структурами [3, 4]. Однако в большинстве пу-
бликаций, касающихся морфологии нижней челюсти 
в норме, указываются лишь средние значения иссле-
дуемых параметров [5, 6]. Редко встречаются рабо-
ты, демонстрирующие диапазон их границ и прирост 
показателей параметров зубных дуг [7, 8]. Следова-
тельно, изучение индивидуальной изменчивости па-
раметров зубных дуг в возрастном и половом аспек-
тах позволит определить диапазон морфологических 
границ и приблизиться к пониманию анатомической 
нормы.

Цель: изучить изменчивость показателей ширины 
зубных дуг нижней челюсти у людей с долихоморф-
ной формой черепа.

Материал и методы. Материалом для морфоме-
трического исследования послужили 28 препаратов 
нижней челюсти, относившихся к черепам долихо-
морфной формы обоего пола зрелого возраста (21–
60 лет). Мужчинам принадлежали 17 препаратов, 
11 — женщинам. На проведение исследования по-
лучено разрешение этического комитета Волгоград-
ского государственного медицинского университета 
(№200 от 15.09.2014 г.).

На препаратах челюстей отмечены точки для 
измерения ширины зубных дуг: на мезиальных и 
дистальных углах коронок зубов с вестибулярной и 
оральной поверхностей в области клыков, премо-
ляров и моляров (W3, W4, W5, W6, W7) [9]. Черепной 
указатель рассчитывали как отношение ширины моз-
гового отдела черепа к его длине. Измерения осу-
ществляли толстотным циркулем с миллиметровой 
шкалой и техническим штангенциркулем с ценой де-
ления 0,01мм (ГОСТ 166–89 (ИСО 3599–76), Россия).

Статистический анализ данных в полученных вы-
борках проводился в соответствии с рекомендация-
ми М. В. Зайцева с соавт. (2003) с использованием 
программ Microsoft Excel 10,0 и пакета прикладных 
программ Statistica 6 [10]. Проверка на нормаль-
ность распределения показала, что оно близко к 
нормальному. Вариационно-статистический анализ 
включал определения: M — средняя арифметиче-
ская, m — ошибка средней арифметической, Cv — 
коэффициент вариации. Варьирование показате-

лей считали слабым, если Cv не превосходил 10 %; 
средним, когда Cv составлял 11–25 %; значительным 
при Cv>25 %. При Cv>50 % распределение считали 
асимметричным. Оценка статистической значимости 
различий между средними величинами и линейного 
коэффициента корреляции проверялась на основе 
t-критерия Стьюдента.

Результаты. На уровне клыков, премоляров и 
первого моляра показатели минимальных и макси-
мальных вариант ширины зубной дуги нижней че-
люсти с вестибулярной стороны на препаратах муж-
ского пола были больше аналогичных показателей 
препаратов женского пола. На уровне вторых моля-
ров показатели были сходными на препаратах обо-
его пола. Увеличение ширины зубной дуги с вести-
булярной стороны на препаратах мужского пола от 
клыков к первым премолярам составило 7,4 и 7,6 мм, 
ко вторым премолярам — 15,0 и 15,7 мм, к первым 
молярам — 27,2 и 30,2 мм, ко вторым молярам — 
28,1 и 30,1 мм. Увеличение изученных показателей 
на препаратах женского пола относительно уровня 
клыков у первых премоляров, вторых премоляров и 
первых моляров составило 6,6 и 7,8 мм, 15,4 и 16,1 
мм, 26,5 и 26,8 мм соответственно. На уровне вторых 
моляров прирост показателей имел значения 29,6 и 
32,1 мм.

Измерение амплитуды вариант ширины зубных 
дуг нижней челюсти с вестибулярной стороны на 
препаратах мужского пола выявило практически 
одинаковое ее значение на уровне клыков, первых и 
вторых премоляров: 11,3, 11,5 и 12,0 мм. У первых и 
вторых моляров исследуемые показатели были рав-
нозначными: 14,3 мм. На препаратах женского пола 
амплитуда вариант на уровне клыков, вторых премо-
ляров и первых моляров была сходной и составила 
11,8, 12,5 и 12,1 мм соответственно; у первых пре-
моляров и вторых моляров: 13,0 и 14,3 мм (табл. 1).

Среднестатистические показатели ширины зуб-
ной дуги с вестибулярной стороны у препаратов муж-
ского пола на уровне клыков (30,9±0,7 мм) и первых 
моляров (57,4±0,9 мм) были статистически значимо 
больше аналогичных показателей препаратов жен-
ского пола (29,1±0,5 мм и 54,4±0,6 мм соответствен-
но; p<0,05).

При изучении показателей границ ширины зубной 
дуги нижней челюсти с язычной стороны выявлено 

Таблица 1
Показатели ширины зубных дуг с вестибулярной стороны нижней челюсти

Уровень измерения Пол
Вариационно-статистические показатели

Min-Max M ± m σ Cv p

W3

Муж. 24,3–35,6 30,9±0,6 3,6 11,7
<0,05

Жен. 22,8–34,6 29,1±0,5 3,9 13,7

W4

Муж. 31,7–43,2 38,1±0,7 3,5 9,4
>0,05

Жен. 29,4–42,4 37,6±0,6 3,7 9,8

W5

Муж. 39,3–51,3 45,7±0,7 3,7 8,2
>0,05

Жен. 38,2–50,7 44,8±0,8 4,4 9,7

W6

Муж. 51,5–65,8 57,4±0,9 4,7 8,3
<0,05

Жен. 49,3–61,4 54,4±0,6 4,1 7,5

W7

Муж. 52,4–66,7 58,6±0,9 4,8 8,2
>0,05

Жен. 52,4–66,7 58,5±0,2 4,9 8,5
П р и м е ч а н и е : W3 — ширина на уровне клыков; W4 — ширина на уровне первых премоляров; W5 — ширина на уровне вторых премоля-

ров; W6 — ширина на уровне первых моляров; W7 — ширина на уровне вторых моляров.
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большее значение показателя минимальной границы 
препаратов мужчин над аналогичными показателя-
ми на препаратах женского пола на уровне первых 
и вторых премоляров, а также первых моляров. На 
уровне клыков и вторых моляров показатели как ми-
нимальных, так и максимальных границ препаратов 
мужского пола уступали идентичным показателям 
женщин. Показатели максимальных границ ширины 
зубных дуг нижней челюсти на уровне первых пре-
моляров и первых моляров были сходными на препа-
ратах нижней челюсти лиц обоего пола. Увеличение 
показателей ширины зубной дуги с язычной стороны 
препаратов мужского пола по отношению к уровню 
клыков у первых премоляров составил 5,7 и 4,6 мм, у 
вторых премоляров 18,8 и 16,9 мм, у первых моляров 
21,6 и 20,9 мм, у вторых моляров 22,5 и 21,8 мм. Уве-
личение исследуемых показателей препаратов жен-
ского пола по отношению к уровню клыков у первых 
премоляров и первых моляров было одинаковым и 
составило 4,1 мм и 4,0 мм и по 19,9 мм соответствен-
но. У вторых премоляров и вторых моляров также на-
блюдалось увеличение показателей: пророст у вто-
рых премоляров составил 15,9 и 14,8 мм, у вторых 
моляров 23,7 и 22,8 мм соответственно.

Размах амплитуды ширины зубных дуг нижней 
челюсти с язычной стороны на препаратах мужского 
пола показал, что на уровне клыков, первых премо-
ляров, первых и вторых моляров данный показатель 
был практически одинаковым и составил 12,7, 11,6, 
12,0 и 12,0 мм соответственно. На уровне вторых 
премоляров анализируемый показатель составил 
10,8 мм. На препаратах женского пола диапазон гра-
ниц составил: у клыков 12,8 мм, у первых премоля-
ров 12,7 мм, у вторых премоляров 11,7 мм, у первых 
моляров 12,8 мм, у вторых моляров 11,9 мм.

Среднестатистические показатели ширины зуб-
ной дуги с язычной стороны на препаратах мужско-
го и женского пола на уровне клыков (25,3±0,6 мм 
и 25,9±0,4 мм), первых премоляров (30,6±0,7 мм и 
30,9±0,7 мм), первых моляров (47,9±0,7 мм 46,8±0,7 
мм) и вторых моляров (48,4±0,8 мм и 49,6±0,6 мм) 
не имели статистически значимых отличий (p>0,05). 
В области вторых премоляров показатель препара-
тов мужчин был больше показателя препаратов жен-
ского пола (p<0,05; табл. 2).

Обсуждение. Результаты проведенного исследо-
вания не выявили значительных половых закономер-
ностей в отношении значений минимальных и макси-
мальных границ ширины зубных дуг нижней челюсти 
при долихоморфной форме черепа. Это подтвержда-
ется данными, полученными J. Wu с соавт. (2013) [8]. 
Авторы выявили отсутствие статистически значимой 
разницы между шириной зубных дуг в области клы-
ков, однако в области моляров отличия установлены.

В исследовании Л. В. Музуровой с соавт. (2013) 
приводятся сведения о преобладании значений ис-
следуемых показателей у мужчин по сравнению с 
показателями у женщин [7]. Примечательно, что дан-
ные результаты получены при измерениях гипсовых 
моделей челюстей и без учета принадлежности зуб-
ных дуг к определенному краниотипу. Полученные 
же нами данные показали, что ширина зубной дуги 
с вестибулярной стороны нижней челюсти на пре-
паратах мужского пола преобладала над значением 
ширины дуги, полученным при исследовании препа-
ратов женского пола в области клыков и первых мо-
ляров, а с язычной стороны дуги — в области вторых 
премоляров.

Заключение. Таким образом, изучение показате-
лей ширины зубных дуг нижней челюсти при долихо-
морфной форме черепа у лиц мужского и женского 
пола не выявило выраженных общих закономерно-
стей их морфологии. Так, амплитуда вариант на пре-
паратах мужского пола преобладала только в области 
второго моляра, а среднестатистические показатели 
дуг с вестибулярной стороны в области клыков и пер-
вых моляров, с язычной стороны — в области вторых 
премоляров.
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Фомкина О. А., Гладилин Ю. А. Морфометрические параметры артерий головного мозга у пожилых людей. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2019; 15 (1):  94–97.

Цель: выявить особенности морфометрических параметров артерий головного мозга у взрослых людей 
55–74 лет. Материал и методы. В качестве материала исследования использовали образцы передних (ПМА), 
средних (СМА), задних мозговых (ЗМА), задних соединительных (ЗСА), базилярных артерий (БА) и позвоноч-
ных артерий (ПА), изъятые при аутопсии 21 трупа взрослых людей, умерших в пожилом возрасте. Методом 
морфометрии изучали наружный диаметр, толщину стенки и длину артерий. Диаметр просвета рассчитывали 
как разность наружного диаметра и удвоенной толщины стенки. Материал обрабатывали вариационно-ста-
тистическим методом. Результаты. В статье представлены средние значения и параметры вариабельности 
изученных основных морфометрических параметров артерий, кровоснабжающих головной мозг. Приведены ре-
зультаты сравнительного анализа со средними значениями, характерными для взрослых людей 21–90 лет. За-
ключение. Длина, толщина стенки, наружный диаметр и диаметр просвета артерий головного мозга у взрослых 
людей 55–74 лет отличаются значительной вариабельностью. В изученном возрастном диапазоне ПМА и ЗМА 
характеризуются одинаковой по толщине стенкой; СМА и ПА — одинаковыми толщиной стенки, наружным диа-
метром и диаметром просвета. Толщина стенки БА и ПА в пожилом возрасте на 28,1 и 17,9 % больше средней 
величины, характерной для людей 21–90 лет.

Ключевые слова: артерии головного мозга, пожилой возраст.

Fomkina OA, Gladilin YuA. Morphometric parameters of cerebral arteries in the elderly. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 94–97.

Objective: to identify the features of morphometric parameters of cerebral arteries in adults aged 55–74 years. 
Material and Methods. As a material of the study we used samples of anterior (ACA), middle (MCA), posterior cerebral 
(PCA), posterior connective (PCoA), basilar arteries (BA) and vertebral arteries (VA), seized at autopsy 21 corpses 
of adults who died in old age. External diameter, wall thickness and length of arteries were studied by morphometry. 
The lumen diameter was calculated as the difference between the outer diameter and the doubled wall thickness. The 
material was processed by variational-statistical method. Results. The article presents the average values and param-
eters of variability of the main morphometric parameters of arteries supplying the brain. The results of the comparative 
analysis with the average values typical for adults aged 21–90 years are presented. Conclusion. The length, wall thick-
ness, outer diameter and lumen diameter of the cerebral arteries in adults 55–74 years are characterized by significant 
variability. In the studied age range, ACA and PCA are characterized by the same wall thickness; MCA and VA are the 
same wall thickness, outer diameter and lumen diameter. The wall thickness of BA and VA in the elderly is 28.1 and 
17.9 % higher than the average value typical for people 21–90 years.

Key words: cerebral arteries, elderly age.
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1Введение. В последнее время сосудистая пато-
логия головного мозга «молодеет», однако в пода-
вляющем большинстве случаев она регистрируется 
в пожилом и старческом возрастах. Так, инсульт у по-
жилых людей (60 лет и старше) случается в 17 раз 
чаще, чем в возрасте до 45 лет [1]. В связи с увели-
чением с 2019 г. в Российской Федерации возраста 
выхода на пенсию по старости проблема сосудистых 
заболеваний в пожилом возрасте приобретает и со-
циальных характер, так как закономерно увеличится 
количество больных с данной патологией среди лю-
дей трудоспособного возраста — до 65 лет [2].

Для адекватной интерпретации наращивающих 
свою значимость методов рентгено- и компьютерной 
диагностики патологических изменений сосудов, ле-
жащих в основе цереброваскулярных заболеваний, 
важно иметь четкие представления об их нормаль-
ной анатомии. Большая часть имеющихся в лите-
ратуре сведений об артериях головного мозга отли-
чается усредненностью, т.е. оценивается без учета 
диапазона изменчивости, пола и возраста субъекта 
[3, 4]. Хотя известно, что возрастная изменчивость 
вносит определенные коррективы в существующие 
средние данные о размерах артерий [5, 6].

В связи с этим изучение изменчивости морфоме-
трических параметров артерий в возрасте 55–74 лет 
позволит определить диапазон морфологических 
границ и приблизиться к пониманию анатомической 
нормы для людей пожилого возраста.

Цель: выявить особенности морфометрических 
параметров артерий, кровоснабжающих головной 
мозг, у взрослых людей 55–74 лет.

Материал и методы. Изучали образцы следую-
щих артерий: прекоммуникационные части передней 
(ПМА) и задней (ЗМА) мозговых артерий, клиновид-
ные части средних мозговых артерий (СМА), задние 
соединительные (ЗСА) и базилярные (БА) артерии, 
а также внутричерепные части позвоночных артерий 
(ПА). Артерии получены при аутопсии трупов мужчин 
и женщин пожилого возраста (n=21). Причина смерти 
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напрямую не была связана с острой сосудистой це-
ребральной патологией.

На уровне середины каждого изучаемого образца 
артерии производили поперечные миллиметровые 
срезы, на которых под микроскопом измеряли тол-
щину стенки и наружный диаметр. Исходя из двух 
указанных параметров, рассчитывали диаметр про-
света артерии как разность наружного диаметра и 
удвоенной толщины стенки. Длину артерий измеряли 
электронным штангенциркулем.

Полученный материал обработан вариацион-
но-статистическим методом с использованием при-
ложения StatPlus 6. Нормальность распределения 
подтверждали при помощи теста Колмогорова — 
Смирнова. Распределение цифрового материала 
соответствовало критериям нормальности, поэтому 
для характеристики выборки определяли: минималь-
ное и максимальное значения (min-max), среднюю 
арифметическую с ее ошибкой (M±m), среднее ква-
дратическое отклонение (s) и коэффициент вари-
ации (Сv,%). Значимость различий оценивали по 
t-критерию Стьюдента. Различия считали значимыми 
при р<0,05.

Результаты. Длина, наружный диаметр, толщина 
стенки и диаметр просвета изученных артерий го-
ловного мозга у взрослых людей 55–74 лет не имеют 
статистически значимых билатеральных (межполу-
шарных) различий (р>0,05). Степень вариабельно-
сти размеров артерий оценена как средняя, так как 
коэффициент вариации укладывается в интервал от 
11,5 до 32,4 %. Сравнительный анализ вариабель-
ности, характеризующей разные артерии, указывает 
на более сильное разнообразие параметров ЗСА и 
слабое разнообразие параметров ПМА и СМА. Наи-
менее вариабельным признаком является наружный 
диаметр, и, следовательно, это наиболее стабиль-
ный из изученных морфологических параметров для 
артерий головного мозга. Самыми вариабельными 
параметрами являются длина и толщина стенки ар-
терий (табл. 1).

Таблица 1
Морфометрические характеристики артерий головного мозга у людей в пожилом возрасте

Параметр артерии n min-max М±m s Cv

ПМА

Длина 42 10,5–18,1 14,1±0,32 2,1 14,6

Наружный диаметр 42 1,5–2,8 2,3±0,05 0,3 14,7

Толщина стенки 42 0,2–0,4 0,3±0,01 0,1 20,1

Диаметр просвета 42 1,0–2,4 1,7±0,05 0,3 18,3

СМА

Наружный диаметр 42 2,5–3,9 3,0±0,05 0,3 11,5

Толщина стенки 42 0,2–0,5 0,3±0,01 0,1 20,2

Диаметр просвета 42 1,8–3,1 2,4±0,05 0,3 14,4

ЗСА

Длина 42 5,7–19,8 11,8±0,41 2,9 24,4

Наружный диаметр 42 1,0–2,0 01,4±0,04 0,3 18,3

Толщина стенки 42 0,1–0,4 00,2±0,01 0,1 26,2
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Сравнительный анализ средних величин изучен-
ных параметров показал, что в порядке увеличения 
наружного диаметра, толщины стенки и диаметра 
просвета, артерии распределились в следующей 
последовательности: ЗСА<ПМА<ЗМА<СМА<ПА<БА 
(рисунок).

Оценка значимости различий средних величин по-
казала, что в изученном возрасте длина всех артерий 
статистически значимо различается (р2–4,9,10,12<0,05) 

(табл. 2). Толщина стенки ПМА и ЗМА, а также на-
ружный диаметр, толщина стенки и диаметр просве-
та СМА и ПА различаются несущественно (р>0,05).

Обсуждение. Полученные в настоящем исследо-
вании данные мы сравнили со средними значениями 
тех же параметров, характерных для ста взрослых 
людей в возрасте 21–90 лет [7, 8]. Длина всех арте-
рий, кроме ЗСА, наружный диаметр ПМА, диаметр 
просвета СМА и ПА имеют одинаковые значения со 

Параметр артерии n min-max М±m s Cv

Диаметр просвета 42 0,5–1,5 0,9±0,04 0,3 28,6

ЗМА

Длина 42 3,1–16,0 6,6±0,33 2,2 32,4

Наружный диаметр 42 0,9–3,1 2,3±0,06 0,4 16,9

Толщина стенки 42 0,2–0,5 0,3±0,01 0,1 23,0

Диаметр просвета 42 0,4–2,4 1,8±0,06 0,4 20,3

БА

Длина 21 30,5–39,6 29,9±1,58 7,2 24,2

Наружный диаметр 21 2,5–4,6 3,5±0,13 0,6 17,2

Толщина стенки 21 0,3–0,7 0,4±0,03 0,1 30,6

Диаметр просвета 21 1,9–3,8 2,7±0,11 0,5 19,7

ПА

Наружный диаметр 42 1,8–4,8 3,0±0,11 0,7 24,1

Толщина стенки 42 0,2–0,6 0,3±0,01 0,1 24,1

Диаметр просвета 42 1,0–3,8 2,4±0,09 0,6 25,4

Окончание табл. 1

Сравнительный анализ размерных характеристик артерий головного мозга взрослых людей в пожилом возрасте:  
а) длины; б) наружного диаметра, в) толщины стенки, г) диаметра просвета
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средними по выборке данными (отличия <1,0 %); раз-
личия большинства параметров укладываются в ди-
апазон от 0 до 8,0 % и не достигают уровня статисти-
ческой значимости (р>0,05). Однако толщина стенки 
БА и ПА статистически значимо на 28,1 и 17,9 % со-
ответственно больше у людей в пожилом возрасте 
(р<0,05), что необходимо учитывать при интерпрета-
ции методов визуализирующих исследований сосу-
дов головного мозга.

В ходе аналогичного исследования, проведенно-
го нами для людей зрелого возраста, статистически 
подтвержденные различия также касались толщины 
стенки [6]. Было установлено, что у БА и СМА она 
меньше, чем в среднем по популяции соответствен-
но на 11,5 и 14,3 % (р<0,05). Различия остальных па-
раметров (длины, наружного диаметра и диаметра 
просвета) не выражены, что, вероятно, связано с 
меньшей их подверженностью возрастным измене-
ниям.

Заключение. Толщина стенки, наружный диа-
метр, диаметр просвета и длина изученных артерий 
головного мозга у взрослых людей пожилого возрас-
та отличаются значительной вариабельностью.

В возрастном диапазоне 55–74 лет ПМА и ЗМА 
характеризуются одинаковой по толщине стенкой; 
СМА и ПА — одинаковыми толщиной стенки, наруж-
ным и внутренним диаметрами.

Расхождения морфометрических параметров в 
пожилом возрасте со средними значениями, харак-
терными для взрослых людей в среднем, касаются 
толщины стенок БА и ПА, которая в пожилом возрас-
те больше на 28,1 и 17,9 % соответственно.

Полученные в ходе настоящего исследования 
результаты существенно расширяют имеющиеся 
сведения по нейроваскулярной анатомии головного 
мозга, должны учитываться при моделировании ге-
модинамики в артериях головного мозга и могут быть 
полезными при обследовании и планировании вме-
шательств на церебральных сосудах.
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Таблица 2
Оценка значимости различий средних значений 

морфометрических параметров артерий головного 
мозга в пожилом возрасте

Параметр артерии Статистически значимые различия 
(р<0,05) 

Длина р2–4, р9, р10, р12

Наружный диаметр р1–8, р9-14

Толщина стенки р1, р4–8, р10-14

Диаметр просвета р1–8, р9-13

П р и м е ч а н и е : р1 показывает значимость различий между па-
раметрами ПМА и СМА; р2 — ПМА и ЗСА; р3 — ПМА и ЗМА; р4 — ПМА 
и БА; р5 — ПМА и ПА; р6 — СМА и ЗСА; р7 — СМА и ЗМА; р8 — СМА и 
БА; р9-ЗСА и ЗМА; р10-ЗСА и БА; р11-ЗСА и ПА; р12-ЗМА и БА; р13 — ЗМА 
и ПА; р14-БА и ПА.
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Цель: сравнительная оценка функциональных изменений параметров микроциркуляции кожи в качестве 
критериев биосовместимости при субкутанной имплантации поликапролактоновых скаффолдов, волокна кото-
рых минерализованы ватеритом и гидроксиапатитом. Материал и методы. Экспериментальная работа выпол-
нена на 43 крысах, распределенных на три группы: две опытные и отрицательного контроля. Крысам из груп-
пы отрицательного контроля (n=15) имплантировали поликапролактоновые (ПКЛ) скаффолды, содержащие 
овальбумин и не имеющие биосовместимости. Крысам первой опытной группы проводилась имплантация под 
кожу скаффолдов из ПКЛ и ватерита, а животным второй опытной группы имплантировали ПКЛ-скаффолды с 
гидроксиапатитом. Для исследования микроциркуляции использовали лазерную допплеровскую флоуметрию. 
Результаты. В области имплантации небиосовместимых матриц происходило стойкое повышение перфузи-
онного показателя, а также изменялась модуляция локального кровотока кожи. При имплантации матриц из 
ПКЛ, минерализованных ватеритом и гидроксиапатитом, отмечался транзиторный характер локальных микро-
циркуляторных реакций с полной нормализацией перфузии кожи и механизмов ее модуляции к 21-м суткам 
эксперимента. Заключение. При динамическом мониторинге микроциркуляторных изменений установлено, что 
минерализация матриц как ватеритом, так и гидроксиапатитом не вызывает выраженных изменений перфузии 
кожи при субкутанных имплантационных тестах у белых крыс, что свидетельствует о биосовместимости этих 
типов скаффолдов.

Ключевые слова: скаффолды, поликапролактон, гидроксиапатит, ватерит, микроциркуляция.

Ivanov AN, Kurtukova MO, Chibrikova YuA, Kustodov SV, Tyapkina DA, Bugaeva IO, Norkin IA. Comparative charac-
teristics of microcirculatory changes in white rats during subcutaneous implantation tests of polycaprolactone scaffolds 
containing vaterite and hydroxyapatite. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 98–103.



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 1.

PAtHOPHYSIOLOGY

Objective: comparative evaluation of skin microcirculatory functional changes over the implantation area of polycap-
rolactone scaffolds with mineral carriers: vaterite and hydroxyapatite. Material and Methods. The experimental study 
was performed on 43 rats divided into three groups: two test groups and one negative control group. Polycaprolactone 
PCL-scaffolds containing ovalbumine and of no biocompatibility were implanted into the rats of negative control group 
(n=15). The implantation of PCL-scaffolds containing vaterite under their skin was performed on rats of the first test 
group, and animals of the second test group were implanted with PCL-scaffolds containing hydroxyapatite. The method 
of laser Doppler flowmetry was used to study the microcirculatory flow. Results. The constant increase in the perfusion 
index has been observed in the area of non-biocompatibile scaffolds implantation. The changes in local skin blood flow 
modulation have been also detected. The transient character of local microcirculatory responses with total normaliza-
tion of skin perfusion and its mechanisms has been noticed by the 21st day of the trial following PCL-scaffolds with 
vaterite and hydroxyapatite implantation. Conclusion. The dynamic monitoring has allowed finding that mineralization of 
PCL-scaffolds with vaterite as well as hydroxyapatite leads to no prominent changes in skin perfusion at subcutaneous 
implantation tests on white rats suggesting the biocompatibility of these scaffold types.

Key words: scaffolds, polycaprolactone, hydroxyapatite, vaterite, microcirculation.

1Введение. Одной из актуальных проблем совре-
менной медицины является разработка технологий 
стимуляции регенерации различных тканей посред-
ством применения специальных методов тканевой 
инженерии. Создание скаффолдов или матриц, 
представляющих собой трехмерные пористые струк-
туры, которые имплантируются непосредственно в 
область дефекта ткани, — важное направление в 
данной области. После внедрения в организм волок-
на скаффолдов играют роль внеклеточного каркаса, 
вокруг и по периферии которого происходят процес-
сы регенерации и васкуляризации ткани. Для воз-
можности заселения матрицы клеточными элемен-
тами скаффолды должны обладать определенными 
свойствами. Наличие оптимальных механических ха-
рактеристик в сочетании с высокой пористостью ма-
териала обеспечивает возможность васкуляризации 
и нормального метаболизма тканей. Способность 
обладать длительным периодом биодеградации, 
сопоставимым со сроками регенерации ткани, не-
обходима для обеспечения механической стабиль-
ности. В настоящее время предложены различные 
виды материалов природного и искусственного про-
исхождения для создания скаффолдов. Длительная 
и контролируемая скорость деградации определяет 
преимущества использования для создания скаф-
фолдов синтетических полимеров, в частности поли-
капролактона (ПКЛ) [1, 2].

Учитывая особенности межклеточного вещества 
костной ткани, для улучшения остеокондуктивных и 
остеоиндуктивных характеристик скаффолдов целе-
сообразно включать в их состав неорганические ма-
териалы, одним из которых является гидроксиапатит, 
являющийся главным минералом в костной ткани [3, 
4]. Вместе с тем для минерализации волокон скаф-
фолда, кроме гидроксиапатита, могут быть исполь-
зованы и другие соли кальция, в частности карбо-
натные. Так, для создания скаффолдов используют 
ватерит, обладающий способностью к стимуляции 
активности остеобластов. Одним из достоинств вате-
рита является его способность к адресной доставке 
предварительно адсорбированных активных моле-
кул определенного вещества, высвобождаемых ло-
кально при переходе ватерита в кальцит [5].

Основным требованием, предъявляемым к скаф-
фолдам, является биосовместимость. Матрицы 
должны интегрироваться в организм, не вызывая 
патогенных реакций со стороны окружающих тканей, 
и обладать способностью к заселению клеточными 
элементами и потенциалом для васкуляризации. 
При разработке скаффолдов главным этапом оценки 
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биосовместимости согласно межгосударственному 
стандарту ISO (ГОСТ 10993-6-2011) являются им-
плантационные тесты. Одна из разновидностей по-
добных тестов in vivo выполняется путем импланта-
ции в подкожную клетчатку белым крысам. При этом 
оценивают интенсивность локальных и системных 
проявлений воспалительной реакции, процессы за-
селения клеточными элементами и васкуляризацию 
матриц. Сосудистые реакции являются неотъемле-
мой частью воспалительного процесса, поэтому их 
динамика может быть использована для оценки и 
сравнения биосовместимости матриц при субкутан-
ных имплантационных тестах на животных.

Цель: сравнительная оценка функциональных из-
менений параметров микроциркуляции кожи в каче-
стве критериев биосовместимости при субкутанной 
имплантации поликапролактоновых скаффолдов, 
волокна которых минерализованы ватеритом и ги-
дроксиапатитом.

Материал и методы. Эксперимент выполнялся 
на 43 белых крысах в возрасте 6–8 месяцев. Дизайн 
исследования включал деление животных на следу-
ющие группы:

1) группа отрицательного контроля: 15 крыс с им-
плантацией матриц из ПКЛ, содержащих овальбумин 
и не имеющих биосовместимости;

2) первая опытная группа: 15 животных, которым 
выполнена имплантация ПКЛ-скаффолдов с ватери-
том;

3) вторая опытная группа: 13 крыс с имплантаци-
ей скаффолдов из ПКЛ и гидроксиапатита.

Проведенное экспериментальное исследование 
не противоречит этическим принципам, регламенти-
руемым международными и российскими законода-
тельными актами, касающимися вопросов защиты 
прав животных. Протокол исследования одобрен 
комитетом по этике Саратовского государственного 
медицинского университета им. В. И. Разумовского.

За 5 минут до проведения манипуляций живот-
ным внутримышечно вводились телазол 100 (Zoetis 
Inc, США) в дозе 0,1 мл/кг и ксиланит (Нита-Фарм, 
Россия) в дозе 1мг/кг.

Скаффолды изготовлялись в Образовательно-
научном институте наноструктур и биосистем Сара-
товского государственного университета им Н. Г. Чер-
нышевского. Толщина волокон матриц в среднем 
составила 0,6 мкм.

Для имплантации матриц после депиляции и об-
работки антисептиком операционного поля произво-
дился разрез кожи в межлопаточной области крыс. 
Затем с помощью браншей пинцета формировался 
карман (15х15 мм). Скаффолд дискообразной формы 
диаметром 10 мм помещался в образованный кар-
ман. После размещения матрицы рана была ушита 
с помощью нерассасывающейся монофиламентной 

99



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 1.

ПатологичеСкаЯ  ФизиологиЯ

нити Resorpen 3–0 USP (RESORBA MedicalGmbH, 
Германия) и обрабатывалась 70 %-м спиртом.

Для оценки сосудистых реакций на имплантацию 
скаффолда проводили изучение микрокровотока 
кожи с использованием метода лазерной доппле-
ровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью анализато-
ра ЛАКК-ОП (НПП «Лазма», Россия). Рабочий торец 
зонда был размещен перпендикулярно участку кожи, 
под которым располагалась матрица. ЛДФ-граммы 
регистрировали на 7, 14 и 21-е сутки эксперимен-
та у животных всех исследуемых групп. В качестве 
контроля использовались ЛДФ-граммы, зарегистри-
рованные у интактных животных. Определен показа-
тель перфузии в перфузионных единицах (пф. ед.), 
при помощи вейвлет-анализа выполнялся расчет 
нормированных амплитуд колебаний в эндотелиаль-
ном, нейрогенном, миогенном, дыхательном, карди-
альном диапазонах.

Все результаты представлены в виде медианы и 
межквартильного размаха. Сравнение между группа-
ми выполнено путем расчета U-критерия Манна — 
Уитни и P — показателя достоверности различия. 
Критический уровень Р принимали равным 0,05.

Результаты.
1. Сравнительная  характеристика  микро-

циркуляторных  изменений  на  7-е  сутки  под-

кожных  имплантационных  тестов  небиосов-
местимых матриц и скаффолдов, содержащих 
соли  кальция.  Полученные в ходе эксперимента 
результаты демонстрируют, что у белых крыс группы 
отрицательного контроля на 7-е сутки после субку-
танной имплантации скаффолда показатель перфу-
зии кожи над областью расположения скаффолда с 
овальбумином статистически достоверно выше кон-
трольных значений на 65,7 % (таблица).

При этом нормированные амплитуды колебаний в 
миогенном и нейрогенном диапазонах значимо пре-
вышают контрольные значения на 38,3 и 20,8 % соот-
ветственно (рис. 1).

У животных первой опытной группы на 7-е сутки 
после имплантации скаффолдов из ПКЛ с ватеритом, 
определялось статистически достоверное повыше-
ние перфузии кожи в области расположения матри-
цы на 13,5 % относительно контрольных значений. 
При этом перфузия кожи над областью размещения 
матриц у животных данной группы статистически 
достоверно ниже значений группы отрицательного 
контроля на 31,5 % (см. таблицу). В первой опытной 
группе животных не отмечается значимых изменений 
как активной, так и пассивной модуляции кровото-
ка относительно контрольных значений. Сравнивая 
данные, полученные в первой опытной группе, с дан-

Изменение перфузии кожи при имплантации небиосовместимых матриц и скаффолдов из ПКЛ-волокон, 
минерализованных ватеритом и гидроксиапатитом

Период Контроль  
(n=15) 

Отрицательный контроль 
(n=15) 

Опытные группы

№1 «Ватерит» 
(n=15) 

№ 2 «Гидроксиапатит»  
(n=13) 

7-е сутки 11,1 (9,6; 12,5) 18,4 (16,8; 20,0) 
р1<0,001

12,6 (11,7; 13,8) 
р1=0,027 
р2<0,001

11,4 (11; 13,2) 
р1=0,192 
р2<0,001 
р3=0,215

14-е сутки 11,1 (9,6; 12,5) 21 (19,2;25,2) 
р1<0,001

12,3 (11,4;13,3) 
р1=0,065 
р2<0,001

12,9 (12,7; 13,4) 
р1=0,016 
р2<0,001 

р3=0,30506

21-е сутки 11,1 (9,6; 12,5) 21,7 (15,9; 27,8) 
р1<0,001

11,4 (10,6; 12,7) 
р1=0,479 
р2<0,001

11,4 (11,3; 11,9) 
р1=0,882 
р2<0,001 
р3=0,804

П р и м е ч а н и я : в каждом случае приведены медиана, верхний и нижний квартили; p1, p2, p3 — по сравнению с контролем, отрицательным 
контролем и первой опытной группой животных в тот же срок наблюдения.

Рис. 1. Нормированные амплитуды колебаний перфузии кожи над областью имплантации небиосовместимых матриц и 
скаффолдов из ПКЛ-волокон, минерализованных ватеритом и гидроксиапатитом, на 7-е сутки эксперимента

100



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 1.

PAtHOPHYSIOLOGY

ными группы отрицательного контроля обнаружено, 
что нормированные амплитуды колебаний в нейро-
генном и миогенном диапазоне на 28,6 % ниже при 
имплантации скаффолдов, содержащих ватерит. При 
этом значимость различий нормированных амплитуд 
в других регуляторных диапазонах у крыс первой 
опытной группы и отрицательного контроля не дока-
зана (см. рис. 1).

У животных второй опытной группы на 7-е сутки 
после имплантации скаффолдов на основе ПКЛ и ги-
дроксиапатита перфузия кожи над областью разме-
щения матриц была на 38 % ниже, чем у крыс группы 
отрицательного контроля. Вариабельность перфузи-
онного показателя у животных данной группы в зна-
чительной степени перекрывала межквартильный 
размах как первой опытной группы, так и контроля 
(см. таблицу). Амплитудно-частотный анализ ЛДФ-
грамм у крыс второй опытной группы свидетель-
ствует о том, что нормированные амплитуды нейро-
генных и миогенных колебаний перфузии кожи над 
областью размещения скаффолда на 20,1 и 18,3 % 
меньше, чем у крыс группы отрицательного контро-
ля (см. рис. 1). Значимых отличий нормированных 
амплитуд колебаний перфузии кожи над областью 
имплантации скаффолдов у крыс второй опытной 
группы по сравнению с контрольными значениями ни 
в одном из регуляторных диапазонов не обнаружено.

При сравнении параметров микроциркуляции у 
животных опытных групп выявлено, что при имплан-
тации матриц с гидроксиапатитом на 7-е сутки экспе-
римента амплитуды эндотелиальных и кардиальных 
колебаний выше на 44,0 и 65,3 % соответственно, 
чем у животных, которым имплантировались скаф-
фолды с ватеритом (см. рис. 1). Нормированные ам-
плитуды колебаний в нейрогенном, дыхательном и 
миогенном диапазонах у животных второй опытной 
группы не имеют статистически достоверных разли-
чий с крысами, которым имплантировали матрицы из 
ПКЛ-волокон, минерализованных ватеритом.

Таким образом, через 7 дней после имплантации 
небиосовместимых матриц отмечается увеличение 
перфузии кожи над зоной ее размещения, а также 
нормированных амплитуд нейрогенных и миогенных 
колебаний. В тот же срок наблюдения при имплан-
тации матриц из ПКЛ-волокон, минерализованных 
ватеритом, повышение перфузии кожи в области 
размещения скаффолда выражено слабо и не сопро-

вождается признаками изменения модуляции крово-
тока. Имплантация матриц, содержащих гидроксиа-
патит, не сопровождается значимыми изменениями 
микроциркуляции кожи на 7-е сутки эксперимента.

2. Сравнительная  характеристика  микро-
циркуляторных  изменений  на  14-е  сутки  под-
кожных  имплантационных  тестов  небиосов-
местимых матриц и скаффолдов, содержащих 
соли кальция. На 14-е сутки после имплантации под 
кожу скаффолдов из поликапролактона, содержащих 
овальбумин, у белых крыс отмечается статистически 
значимое увеличение показателя перфузии на 89,1 % 
по сравнению с контрольными значениями (см. та-
блицу). Так же как и на 7-е сутки после имплантации 
небиосовместимых скаффолдов, у животных отме-
чается увеличение показателей, характеризующих 
активную модуляцию микроциркуляции. Однако ста-
тистически значимое повышение отмечается толь-
ко нормированных амплитуд миогенных колебаний 
(рис. 2).

На 14-е сутки эксперимента у крыс первой опыт-
ной группы, которым имплантировали скаффолды из 
ПКЛ-волокон с ватеритом, показатель перфузии кожи 
над зоной размещения матриц не имел значимых от-
личий от контроля и был значимо меньше значений 
отрицательного контроля в среднем на 41,4 % (см. 
таблицу). Показатели активной модуляции кровото-
ка над зоной размещения матриц из ПКЛ и ватерита 
через 2 недели после оперативного вмешательства 
не имеют отклонений от уровня контроля (см. рис. 2). 
Нормированные амплитуды нейрогенных и миоген-
ных колебаний у крыс первой опытной группы ниже 
значений группы отрицательного контроля на 41,1 и 
32,1 % соответственно (см. рис. 2). При этом отме-
чается снижение вклада пассивных колебаний в мо-
дуляцию микроциркуляции, что проявляется умень-
шением нормированных амплитуд в дыхательном и 
сердечном диапазонах (см. рис. 2).

На 14-е сутки после имплантации под кожу белым 
крысам матриц из ПКЛ-волокон, покрытых гидрок-
сиапатитом, отмечено статистически достоверное 
увеличение показателя перфузии по сравнению с 
контрольными значениями на 16,2 %. Однако у жи-
вотных второй опытной группы перфузия кожи над 
областью размещения матриц статистически значи-
мо ниже, чем у крыс группы отрицательного контро-
ля, на 38,5 %. В то же время различия перфузии у 

Рис. 2. Нормированные амплитуды колебаний перфузии кожи над областью имплантации небиосовместимых матриц и 
скаффолдов из ПКЛ-волокон, минерализованных ватеритом и гидроксиапатитом, на 14-е сутки эксперимента
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крыс первой и второй опытных групп статистической 
значимости не достигают (см. таблицу). Сравнивая 
данные, полученные во второй опытной группе, с 
данными группы отрицательного контроля, отметили 
статистически значимое снижение показателей ней-
рогенных и миогенных механизмов активного кон-
троля микроциркуляции, что проявляется снижением 
нормированных амплитуд колебаний в этих диапазо-
нах на 45,5 и 23,1 % соответственно. Значимых раз-
личий параметров активной и пассивной модуляции 
микрокровотока у крыс первой и второй опытных 
групп на 14-е сутки имплантационных тестов не вы-
явлено (см. рис. 2).

Таким образом, через 2 недели после импланта-
ции небиосовместимых скаффолдов у животных со-
храняется повышение перфузии кожи над областью 
размещения матриц, сопровождающееся увеличе-
нием вклада миогенных колебаний в модуляцию 
микрокровотока. В тот же срок наблюдения после им-
плантации скаффолдов из ПКЛ-волокон, покрытых ва-
теритом, показатели перфузии и ее активной модуля-
ции соответствуют контрольным значениям. Через 14 
дней после имплантации скаффолдов, содержащих в 
качестве минерального компонента гидроксиапатит, у 
животных отмечается слабовыраженное увеличение 
перфузионного показателя кожи над зоной размеще-
ния матриц, без значимого изменения активных меха-
низмов модуляции микрокровотока.

3. Сравнительная характеристика микроцир-
куляторных изменений на 21-е сутки подкожных 
имплантационных  тестов  небиосовместимых 
матриц  и  скаффолдов,  содержащих  соли  каль-
ция. Через 21 день после субкутанной имплантации 
небиосовместимых матриц у белых крыс отмечается 
увеличение показателя перфузии кожи на 95,4 % от-
носительно контрольных значений (см. таблицу). При 
этом показатели, характеризующие активность ней-
рогенного и миогенного механизмов контроля микро-
циркуляции, статистически значимо превышают кон-
трольные значения на 27,2 и 41,2 % (рис. 3).

На 21-е сутки после имплантации ПКЛ-матриц, 
содержащих ватерит, все показатели микрокрово-
тока кожи над областью размещения скаффолда 
не имеют статистически значимых отличий от уровня 
контроля. Перфузионный показатель кожи над обла-
стью имплантации в первой опытной группе на 21-е 
сутки эксперимента на 47,4 % ниже по сравнению с 

отрицательным контролем (см. таблицу). При этом у 
животных данной группы по сравнению с крысами от-
рицательного контроля активность эндотелиального 
и миогенного компонентов модуляции микроциркуля-
ции ниже на 29,6 и 33,2 % соответственно (см. рис. 3).

У животных второй опытной группы на 21-е сутки 
не отмечается статистически значимых изменений 
перфузионного показателя кожи над областью им-
плантации скаффолдов относительно контрольных 
показателей и значений первой опытной группы. 
Перфузия кожи над областью имплантации матрицы 
у животных второй опытной группы на 47,4 % мень-
ше, чем у крыс группы отрицательного контроля (см. 
таблицу). На 21-е сутки во второй опытной группе 
не отмечается значимых изменений активной моду-
ляции кровотока относительно уровня контрольной 
группы. По сравнению с отрицательным контролем 
у крыс второй опытной группы в зоне имплантации 
матриц из ПКЛ и гидроксиапатита нормированные 
амплитуды миогенных, нейрогенных и дыхательных 
колебаний ниже на 35,7, 37,6 и 39,4 % соответствен-
но. При сравнении параметров, характеризующих ак-
тивные и пассивные механизмы контроля микроцир-
куляции, у животных опытных групп установлено, что 
у крыс, которым имплантировали матрицы на основе 
ПКЛ и гидроксиапатита, медианное значение ампли-
туд эндотелиальных осцилляций на 57,8 % выше. В 
других регуляторных диапазонах различий норми-
рованных амплитуд колебаний у животных опытных 
групп не выявлено.

Таким образом, на 21-е сутки после имплантации 
небиосовместимых матриц у крыс отмечаются вы-
раженные локальные нарушения микроциркуляции, 
характеризующиеся увеличением перфузии, норми-
рованных амплитуд нейрогенных и миогенных ко-
лебаний. При имплантации матриц из ПКЛ-волокон, 
минерализованных соединениями кальция, к 21-м 
суткам после оперативного вмешательства у живот-
ных опытных групп признаков нарушения локального 
кровотока не выявлено.

Обсуждение. Полученные в эксперименте 
данные отражают стойкие нарушения локальной 
микроциркуляции при имплантации крысам небио-
совместимых скаффолдов. Указанные нарушения 
характеризуются значительным увеличением перфу-
зии с перестройкой сопряжения активных механизмов 
модуляции кровотока, в частности за счет выражен-

Рис. 3. Нормированные амплитуды колебаний перфузии кожи над областью имплантации небиосовместимых матриц и 
скаффолдов из ПКЛ-волокон, минерализованных ватеритом и гидроксиапатитом, на 21-е сутки эксперимента
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ного снижения миогенного тонуса, что проявляется 
повышением нормированной амплитуды колебаний 
в данном диапазоне с 7-х по 21-е сутки эксперимента 
[6]. Стабильное снижение тонуса сосудов преиму-
щественно за счет миогенного компонента, вероят-
но, обусловлено комплексным влиянием факторов, 
включая провоспалительные цитокины, выделяемые 
лейкоцитами, инфильтрирующие матрицы данного 
типа при субкутанных имплантационных тестах [1]. 
Вспомогательное значение в увеличении перфузии 
при имплантации матриц с овальбумином имеет сни-
жение нейрогенного тонуса, так как увеличение нор-
мированных колебаний этого диапазона более вари-
абельно по сравнению с миогенным. Учитывая, что 
преимущественной локализацией зоны реализации 
данного механизма дилатации являются мелкие ар-
териолы [6], рост нормированных амплитуд в данном 
диапазоне характеризует локальное снижение рези-
стентности сосудистого русла в зоне имплантации 
небиосовместимых матриц.

При имплантации белым крысам матриц из 
ПКЛ-волокон, минерализованных ватеритом, при 
сравнении с контролем отмечено незначительное 
увеличение показателя перфузии кожи над зоной 
имплантации, наиболее выраженное на 7-е сутки 
эксперимента. Значения перфузии кожи достигают 
нормы к 21-м суткам после имплантации скаффол-
дов из ПКЛ и ватерита. Не выявлено и значитель-
ных изменений показателей активных и пассивных 
факторов модуляции микроциркуляции. Полученные 
данные динамического мониторинга биосовместимо-
сти, характеризующие полное восстановление кро-
вотока к 21-м суткам эксперимента, соответствуют 
результатам гистоморфологических и биохимических 
исследований зоны субкутанной имплантации дан-
ного типа матриц [5]. Обнаружено, что имплантация 
матриц с ватеритом не сопровождается локальной 
лейкоцитарной инфильтрацией и повышением уров-
ня воспалительных цитокинов в крови.

Результаты динамического мониторинга биосов-
местимости матриц из ПКЛ и гидроксиапатита демон-
стрируют незначительные сдвиги перфузии, параме-
тров активной и пассивной модуляции кровотока в 
микроциркуляторном русле в период 7–14-х суток, ко-
торые, так же как и у животных первой опытной груп-
пы, полностью нивелируются к 21-м суткам после опе-
ративного вмешательства. Результаты соответствуют 
локальным тканевым реакциям на фоне слабовыра-
женного системного воспалительного ответа описан-
ных при подкожных тестах данных матриц [3, 4].

Выраженных различий в динамике локальных 
изменений перфузии микроциркуляторного русла в 
зоне имплантации ПКЛ-матриц, минерализованных 
гидроксиапатитом и ватеритом, не выявлено. Учиты-
вая, что ранее некоторые авторы продемонстрирова-
ли биосовместимость ПКЛ-матриц [1, 7, 8], результа-
ты динамического мониторинга сосудистых реакций, 
представленные в данной работе, свидетельствуют 
в пользу того, что минерализация волокон матрицы 
как фосфатными, так и карбонатными солями каль-
ция не оказывает негативного влияния на биосовме-
стимость матриц.

Заключение. Исходя из приведенных данных, 
следует отметить, что стойкое повышение показате-
ля перфузии с изменением модуляции локального 
кровотока свидетельствует об отсутствии биосовме-
стимости поликапролактоновых матриц с адсорбиро-
ванным чужеродным белком. При субкутанной им-
плантации скаффолдов из ПКЛ, минерализованных 

ватеритом и гидроксиапатитом, признаков воспали-
тельных изменений перфузии кожи не обнаружено, 
что подтверждает их биосовместимость. Значимых 
различий в динамике сосудистых реакций при им-
плантации матриц с гидроксиапатитом и ватритом 
не выявлено, что позволяет рекомендовать оба типа 
минерализации волокон для применения в тканевой 
инженерии.
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Восстановление, или регенерация, тканей — сложный процесс, в котором задействовано большое количе-
ство сигнальных механизмов. В обзоре представлены сведения российских и зарубежных авторов, касающиеся 
основных вопросов механизмов репаративного ангиогенеза. Одним из таких механизмов является создание 
нового микроциркуляторного русла. Ранее считалось, что высокий и быстрый уровень капиллярного роста не-
обходим для оптимального заживления тканей. Но в ряде исследований было продемонстрировано, что после 
роста кровеносных сосудов в ране наступает период сосудистой регрессии, и количество новообразованных со-
судов уменьшается до тех пор, пока их число не будет соответствовать плотности сосудистой сети в интактной 
ткани. Снижение воспаления и ангиогенеза является особенностью оптимального заживления.

Ключевые слова: ангиогенез, капилляры, ишемия, гипоксия.

Pronina EA, Stepanova TV, Kiriyazi TS, Maslyakov VV, Ivanov AN. Features of angiogenesis in skin tissue regeneration 
(review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 104–107.

Restoration and regeneration of tissues are complex processes involving a large number of signaling mechanisms. 
In this study possible mechanisms of angiogenesis during tissue regeneration are presented. One of these mecha-
nisms is the creation of a new capillary layer by angiogenesis. Previously it was believed that high and rapid levels of 
capillary growth are necessary for optimal healing of tissues. But several studies have demonstrated that a period of 
vascular regression occurs after the growth of blood vessels in a wound, and the number of the newly formed vessels 
decreases until the number of the blood vessels is equal to the density of the vascular network in the intact tissue. 
Reduced inflammation and angiogenesis are features of optimal healing.

Key words: angiogenesis, capillaries, ischemia, hypoxia

1Репаративная регенерация эпидермиса, которая 
запускается в результате повреждения тканей, пред-
ставляет собой сложный процесс, в котором задей-
ствовано большое количество механизмов и типов 
клеток, действующих в строго определенной после-
довательности [1, 2].

В представленном обзоре рассмотрены механиз-
мы ангиогенеза при регенерации тканей.

Одним из таких механизмов является создание 
нового капиллярного слоя путем ангиогенеза. Гипок-
сия, обусловленная как повышенным потреблением 
тканями кислорода, так и его уменьшенным посту-
плением, есть ведущий стимул ангиогенеза [3, 4].

Регуляция ангиогенеза — это динамичная систе-
ма взаимодействия сложных сигнальных механиз-
мов. Смена периодов покоя и активного ангиогене-
за обеспечивается кооперацией гемодинамических 
и метаболических процессов, а также постоянным 
равновесием про- и антиангиогенных факторов. Био-
механическая и метаболическая регуляция процес-
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са ангиогенеза тесно сопряжена с продукцией раз-
личных модуляторов, которые оказывают влияние 
на рост сосудов. Кроме того, подобная регуляция 
способна изменять чувствительность клеток эндо-
телия сосудов к про- и антиангиогенным биологиче-
ски активным веществам. Слаженная координация 
ангиогенных механизмов возможна при совместной 
регуляции различными факторами, что является не-
обходимым и важным условием, особенно для обе-
спечения потребностей тканей в кровоснабжении 
при ремоделировании кровеносного русла [5].

В кожных ранах ангиогенез происходит за счет 
создания плотного, но вначале плохо организован-
ного капиллярного слоя, который в конечном итоге 
восстанавливается до нормальной плотности и опре-
деленной капиллярной архитектуры [6].

Ранее считалось, что высокий и быстрый уровень 
капиллярного роста необходим для оптимального 
заживления тканей. Но исследования [7], поставив-
шие под сомнение это понятие, утверждают, что в 
заживающих ранах проявляется устойчивый дис-
функциональный ангиогенный ответ, который может 
оказывать пагубное влияние на результаты восста-
новления.
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В заживающей ране кожи происходят два процес-
са: и прочный, капиллярный рост, и контролируемая 
капиллярная регрессия [6, 8]. Новые капилляры ра-
стут в ране с высокой скоростью, создавая обильную 
кровеносную сеть новых сосудов, которая в несколь-
ко раз плотнее нормальной ткани.

Регуляция ангиогенеза происходит при участии 
как активирующих, так и ингибирующих ангиоген-
ных факторов [6, 7]. Одним из них является VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor) — фактор роста 
эндотелия сосудов. Этот высокоспецифичный для 
эндотелиальных клеток модулятор представляет со-
бой гепаринсвязывающий белок с относительно не-
большой молекулярной массой 34–42 кДа, впервые 
выделенный и изученный в 1989 г. N. Ferrara.

VEGF принимает участие в процессе роста и про-
лиферации клеток эндотелия путем взаимодействия 
с мембранными тирозинкиназными рецепторами [8]. 
Основные функции VEGF: создание кровеносных со-
судов на этапе роста и дифференцировки эмбриональ-
ных тканей, а также участие в процессе регенерации 
ткани после травмы, образование коллатеральных 
сосудов при блокировке уже имеющихся [9, 10]. Тем 
не менее VEGF действует двояко: с одной стороны, он 
выступает как мощный проангиогенный медиатор, а с 
другой — увеличивает проницаемость сосудов и тем 
самым способствует отеку тканей в зоне повреждения 
[11, 12]. Основным активатором ангиогенеза являет-
ся гипоксия [13]. В ряде исследований показано, что 
VEGF, продуцируемый в ответ на гипоксию, является 
доминирующим проангиогенным фактором [10]. Нако-
пившиеся факторы семейства HIFs, индуцированные 
гипоксией, при взаимодействии с рецепторами ядра 
клетки влияют на процессы транскрипции генов, от-
ветственных за синтез VEGF, увеличивая тем самым 
количество последних [13].

Литературные данные последних лет убедитель-
но доказывают повышенный интерес к изучению 
этого модулятора ангиогенеза при различных пато-
логиях [14, 15]. Так, в ряде работ показано, что такие 
заболевания, как ревматоидный артрит, атероскле-
ротическое поражение сосудистого русла, возраст-
ные и сосудистые поражения сетчатки [16] и др., 
сопровождаются активацией ангиогенеза. При зло-
качественных новообразованиях различной локали-
зации определение уровня VEGF в сыворотке крови 
весьма эффективно в оценке проводимой таргетной 
терапии. Это связано с тем, что ангиогенные и анти-
ангиогенные факторы опухоли продолжительное 
время являются неактивными [8].

Кроме VEGF ангиогенезу способствуют фактор 
роста фибробластов-2, тромбоцитарный фактор 
роста, белки семейства TGF-β, мембранный белок 
анкирин и другие факторы [12, 17–19]. Непосред-
ственно после травмы уровни этих проангиогенных 
факторов увеличиваются, достигая наибольших зна-
чений.

Важным фактором инициации процесса ангиогене-
за являются матриксные металлопротеиназы (ММП) 
[20]. Эти белковые соединения, Zn2+зависимые эн-
допептидазы, ремоделируют соединительную ткань 
путем лизиса белков внеклеточного матрикса. Кроме 
того, эта группа ферментов участвует в миграции 
клеток эндотелия во внесосудистое русло, где из эн-
дотелиальных клеток формируются трубочки, кото-
рые затем организуются в новую капиллярную сеть.

Во время заживления ран на коже количество ка-
пилляров резко возрастает до уровня, значительно 
превышающего уровень здоровой ткани. Далее во 

время антиангиогенной фазы большинство из этих 
вновь образованных сосудов регрессируют, создавая 
конечную плотность сосудов, сходную с плотностью 
сосудов неповрежденной кожи.

Исчезновение проангиогенного стимула, возмож-
но, является одной из причин капиллярной регрес-
сии в ранах. Так, в заживающей ране образуются 
несколько отрицательных регуляторов ангиогенеза, 
включая Sprouty2 (SPRY2), лиганды CXCR3, IFN-γ-
индуцибельный белок-10 (CXCL10) [21–23]. На мо-
лекулярном уровне для регулирования перехода от 
антиангиогенного фенотипа включается микроРНК 
200b [24]. Кроме того, в процессе регрессии принима-
ют участие и многофункциональные клетки — пери-
циты, избирательно охватывающие капилляры. Они 
способны стабилизировать капилляры, защищая 
последние от негативных воздействий [25]. В ранах 
перициты покрывают только часть вновь образован-
ных сосудов, делая оставшиеся капилляры не вос-
приимчивыми к антиангиогенным стимулам [26, 27]. 
Процесс регрессии включает в себя избирательный 
апоптоз недавно сформированных капилляров и по-
следующее формирование новых [20]. Регрессия со-
судов заканчивается по мере того, как уровень анти-
ангиогенных факторов в ране уменьшится [19].

Таким образом, после роста кровеносных сосу-
дов в ране происходит период сосудистой регрессии. 
Впоследствии большинство новообразованных сосу-
дов редуцируются до тех пор, пока плотность крове-
носных сосудов не вернется к плотности здоровой, 
неповрежденной кожи.

Ряд авторов утверждают, что заживление ран тре-
бует активного ангиогенного ответа [6, 28]. В то же 
время в других исследованиях [29–35] показано, что 
заживление кожных ран идет весьма благоприятно, 
когда ангиогенез уменьшается. В этих исследовани-
ях использовано много методик для уменьшения ан-
гиогенеза раны, таких как введение антител к VEGF, 
применение антиангиогенных факторов, блокада сиг-
налов интегрина. Полученные результаты подтверж-
дают утверждение о том, что высокий уровень ангио-
генеза, который возникает при раневых повреждениях 
кожи, является чрезмерным и, возможно, ненужным. 
Это утверждение подтверждается исследованиями 
[34–36], в которых продемонстрировано, что раны, 
заживающие быстрее и с меньшим количеством фи-
бринозных рубцов, демонстрируют уменьшение вос-
паления и капиллярного роста и более полноценную, 
оформленную сеть капилляров [37, 38].

В настоящее время повышенное внимание ис-
следователей направлено и на изучение стимули-
рования ангиогенеза с целью репаративной регене-
рации различных органов и тканей. Доклинические 
исследования в этой области медицины составляют 
основу концепции «терапевтического ангиогенеза» 
как одного из направлений, целью которого являют-
ся профилактика и лечение ишемических поражений 
сердца, головного мозга и других органов, т.е. таких 
заболеваний, патогенез которых связан с недоста-
точностью процессов микроциркуляции [39–46].

Таким образом, ангиогенез является неотъемле-
мой частью процесса регенерации, в том числе при 
регенерации тканей кожи. Вопросы, связанные с 
регенерацией, на сегодняшний день до конца не из-
учены. Необходимы дополнительные эксперимен-
тальные исследования, чтобы полностью понять 
механизмы оптимального восстановления. Изучение 
процесса ангиогенеза позволяет лучше понять и объ-
яснить эти механизмы.
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Обзор посвящен антибиотикопрофилактике инфекционных осложнений при ожогах. Тяжелая ожоговая трав-
ма часто заканчивается летальным исходом. Как правило, причиной смерти таких пациентов являются инфек-
ционные осложнения. Системная антибиотикопрофилактика фактически применяется в практической меди-
цине, но не рекомендована в проекте Российских рекомендаций, а также в национальных и международных 
клинических рекомендациях по лечению пациентов, пострадавших от ожогов. Принципы такой профилакти-
ки не разработаны. Данные исследований эффективности системной антибиотикопрофилактики у ожоговых 
пациентов противоречивы. Некоторые авторы подтверждают рациональность ее проведения в определенных 
ситуациях, в частности при тяжелых ожогах у лиц, находящихся на искусственной вентиляции легких, о чем 
свидетельствует статистически значимое снижение летальности и частоты развития пневмоний. Кроме того, 
имеются данные об эффективности периоперационной антибиотикопрофилактики при некоторых хирургиче-
ских вмешательствах, связанных с ожоговой травмой, а также об эффективности сочетанного применения си-
стемной антибиотикопрофилактики и деконтаминации кишечника у данной категории пациентов. В настоящее 
время разрабатываются и другие фармакологические подходы к снижению частоты инфекционных осложнений 
при ожогах, в частности с помощью статинов и пробиотиков. Еще один возможный подход к предотвращению 
тяжелых инфекций у пациентов с ожоговой травмой — разработка и внедрение методик ранней диагностики и 
лечения инфекционных осложнений.

Ключевые слова: ожоги, летальность, инфекционные осложнения, антибиотикопрофилактика.

Barsuk AL, Lovtsova LV, Nekaeva ES, Sorokina YuA. Current state and prospects of antibiotic prophylaxis in patients 
after burn injury (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 108–113.

The review is devoted to antibiotic prophylaxis of infectious complications in burns. Severe burn injury often results 
in death. Infectious complications are the most common cause of mortality in these patients. Systemic antibiotic pro-
phylaxis is actively used in practical medicine, but is not recommended by national and international clinical guidelines 
for the treatment of patients affected by burns. The principles of such prevention have not been developed yet. The 
data of studies of systemic antibiotic prophylaxis are inconsistent. A number of studies confirm the rationality of use of 
systemic antibiotic prophylaxis in persons on artificial ventilation with severe burns. This approach has been reported to 
reduce mortality and incidences of pneumonia significantly. There are evidences of perioperative antibiotic prophylaxis 
effectiveness in some surgical procedures associated with burn injury. Studies also demonstrate antibiotic prophylaxis 
and intestine decontamination combination effectiveness in preventing from complications in burn patients. Besides an-
tibiotic prophylaxis, other pharmacological approaches currently are being developed in order to reduce the incidence 
of infectious complications in burns. Preclinical studies have shown the effectiveness of statins and topical probiotics 
in the prevention of burn sepsis in the experiment. The development and implication of early diagnostic methods for 
infectious complications is one another possible way to prevent severe infections in patients with burn injury.

Key words: burns, mortality, infectious complications, antibiotic prophylaxis.
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1Ожоги представляют глобальную проблему в об-
ласти здравоохранения: в год в мире более 10 млн 
человек обращаются за медицинской помощью по 
поводу ожоговой травмы и примерно 180 тыс. из 
них погибают [1]. В России в 2015 г. зарегистрирова-
но около 278200 обращений по поводу термических 
и химических ожогов, или 190 случаев на 100 тыс. 
населения. Необходимо отметить, что на долю тер-
мических ожогов приходится до 95,0 % [2, 3]. Общая 
госпитальная летальность от ожоговой травмы в Рос-
сии составила 8,7 %, а у пациентов с площадью пора-
жения 50 % и более она достигла 68,5 %. При ожогах 
меньшей площади летальность также была высокой: 
при поражении 20,0–29,0 % площади поверхности 
тела — 15,6 %, 30,0–39,0 % площади поверхности 
тела — 20,0 %, 40,0–49,0 % площади поверхности 
тела — 32,8 % [4].

Инфекция (сепсис, пневмония, раневая инфек-
ция) является основной причиной смерти ожоговых 
больных, исключая пациентов, умерших в ранние 
сроки от ожогового шока и токсемии. Стадия ожого-
вой септикотоксемии развивается, как правило, че-
рез 7–14 суток от начала заболевания и является од-
ной из фаз ожоговой болезни [5–8]. В отечественном 
исследовании показано, что колонизация микроор-
ганизмами подструпного пространства при глубоких 
ожогах развивается обычно на 11–12-е сутки после 
термической травмы [9].

Закономерно возникает вопрос о профилактиче-
ской антимикробной терапии в ранние сроки ожо-
говой болезни еще до начала развития инфекцион-
ных осложнений. Возможно, такая тактика позволит 
уменьшить проявления или даже предотвратить 
развитие стадии септикотоксемии и существенно 
снизить летальность при тяжелой ожоговой травме? 
Однако различные рекомендации по ведению паци-
ентов с ожогами не поддерживают эту гипотезу. Так, в 
рекомендациях Европейской ассоциации ожогов (Eu-
ropean Burns Association (EBA)) указано: «The use of 
prophylactic systemic antibiotics is not supported by evi-
dence» (Нет доказательств, поддерживающих пользу 
эффективности системной антибиотикопрофилакти-
ки) [10]. В рекомендациях Международной ассоци-
ации ожоговой травмы (International Society for Burn 
Injury (ISBI)) также отмечено: «Avoid the use of prophy-
lactic systemic antibiotics for acute burns» (Избегайте 
использования системной антибиотикопрофилакти-
ки при острой ожоговой травме) [11]. В национальных 
рекомендациях Немецкого общества ожоговой меди-
цины (Deutschen Gesellschaft fur Verbrennungsmedizin 
(DGV)) утверждается: «Diese typische Kolonialisierung 
der Wunden, kann durch eine systemische Antibioti-
kaprophylaxe nicht verhindert warden» (Системная 
антибиотикопрофилактика не может предотвратить 
обычную колонизацию ран) [12]. Американская ожо-
говая ассоциация (American Burn Assotiation (ABA)) 
провозглашает: «Topical antimicrobial and prophylactic 
antibiotic therapy not useful» (Топическая и профилак-
тическая антибиотикотерапия не используется) [13].

В Российской Феделации в настоящее время су-
ществует лишь проект Национальных клинических 
рекомендаций по лечению ожогов, утвержденный 
на V Съезде комбустиологов России 2 ноября 2017 г. 
Этот проект имеется в открытом доступе, и он так-
же не поддерживает профилактическое применение 
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антибиотиков при ожогах: «Не рекомендуется профи-
лактическое назначение системных антибиотиков, в 
том числе при ингаляционной травме, кроме случаев 
проведения у обожженных пациентов хирургических 
вмешательств (хирургическая некрэктомия, иссече-
ние грануляций, обширная аутодерматопластика и 
т.д.)» [14]. Таким образом, в проекте отечественных 
рекомендаций не исключается применение в ком-
бустиологии периоперационной антибиотикопрофи-
лактики, связанной с оперативными вмешательства-
ми, которые, по современным представлениям, надо 
проводить как можно раньше — на 3–5-е сутки после 
ожоговой травмы до активной колонизации ожогово-
го струпа. По-видимому, такая постановка вопроса 
связана с тем, что периоперационная антибиоти-
копрофилактика — золотой стандарт современной 
хирургии и оперативные вмешательства у ожоговых 
пациентов — не исключение [9]. Некоторые авто-
ры, однако, считают проведение периоперационной 
антибиотикопрофилактики целесообразным лишь у 
пациентов с обширными ожогами (40 % от площади 
поверхности тела и более) [15].

Как свидетельствуют данные литературы, ру-
тинную антибиотикопрофилактику проводят многие 
врачи, как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах [16–19]. При этом принципы такой профилактики 
не разработаны [20].

Вместе с тем существует и противоположная 
практика. Так, европейские рекомендации EBA ссы-
лаются на данные исследования, которое опровер-
гает эффективность системной антибиотикопрофи-
лактики при ожоговой болезни. В этом исследовании 
выявлено отрицательное воздействие системной 
антибиотикопрофилактики на процесс инфицирова-
ния ожогов. Всего в это проспективное исследова-
ние был включен 61 пациент с обширными ожогами. 
Пациенты были разделены на три группы. Первая 
группа (21 человек) в качестве антибиотикопро-
филактики получала комбинацию антибиотиков 
ампициллин+клоксациллин, вторая (20 человек) при-
нимала гентамицин+эритромицин, третья (контроль-
ная, 20 человек) не получала профилактическую си-
стемную антибиотикотерапию. В первых двух группах 
профилактику начинали не позднее 6 часов после 
поступления в стационар. Результаты исследова-
ния показали, что антибиотикотерапия существенно 
не замедлила контаминацию ожоговых поверхностей 
микроорганизмами и клиническую манифестацию 
раневой инфекции. Во всех группах основным возбу-
дителем раневой инфекции оказался Staphylococcus 
aureus, а также Pseudomonas aeruginosa, причем ча-
стота инфицированности синегнойной палочкой ока-
залась значимо выше в группах пациентов, получав-
ших антибиотикотерапию, по сравнению с таковым у 
пациентов контрольной группы [21].

Необходимо отметить, что используемые в дан-
ном исследовании комбинации антимикробных 
средств не являются современными и рациональ-
ными ни по отношению к золотистому стафилококку 
(особенно к метициллинрезистентному золотистому 
стафилококку (MRSA)), ни по отношению к синегной-
ной палочке.

Особый интерес представляет анализ данных ли-
тературы, касающийся профилактического примене-
ния антибиотиков при ожоговой болезни в развиваю-
щихся странах, поскольку доказано, что смертность 
от ожогов зависит от социально-экономического 
положения населения страны, уровня гигиены и 
состояния здравоохранения в целом. В развиваю-
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щихся странах частота термической травмы суще-
ственно выше, чем в развитых [22, 23]. В качестве 
иллюстрации можно представить такой пример: по 
официальной статистике относительный показатель 
смертности от ожогов в Непале выше, чем в Вели-
кобритании, в 17 раз [24]. Возможно, именно в раз-
вивающихся странах антибиотикопрофилактика при 
ожоговой травме особенно актуальна.

Однако при анализе данных литературы, посвя-
щенных изучению эффективности антибиотикопро-
филактики при ожоговой болезни, обращает на себя 
внимание низкое качество исследований в этих стра-
нах. Так, в систематическом обзоре, изучавшем эф-
фективность антибиотикопрофилактики у ожоговых 
больных в развивающихся странах за период с 1957 
по 2014 г. представлено 48 опубликованных резуль-
татов исследований по выбранной теме. В 25 из этих 
работ отсутствовала группа сравнения, в девяти изу-
чали лишь влияние профилактики на резистентность 
микроорганизмов, в семи — эффект деконтаминации 
кишечника у ожоговых пациентов. Из анализа исклю-
чили также одно исследование на животных и три 
исследования по изучению эффективности антибио-
тикопрофилактики у ожоговых пациентов в развитых 
странах. Таким образом, выбрано три исследования, 
в которых не продемонстрирована эффективность 
профилактической антибиотикотерапии у ожоговых 
пациентов, при этом авторы обзора отметили суще-
ственные методологические недостатки в описании 
и, возможно, в проведении этих исследований [25].

Еще один фактор, помимо уровня развития стра-
ны, может оказаться существенным при решении 
вопроса о необходимости проведения профилакти-
ческой системной антибиотикотерапии при ожоговой 
болезни — тяжесть ожогов. В систематическом обзо-
ре [26] проанализированы результаты исследований 
системной антибиотикопрофилактики ожоговой трав-
мы, опубликованные с 1966 по 2016 г. Было отобрано 
13 контролируемых исследований: 6 исследований 
антибиотикопрофилактики при нетяжелых ожогах и 7 
при тяжелых (тяжелыми авторы считали ожоги пло-
щадью более 20 % поверхности тела). Исследования 
эффективности антибиотикопрофилактики при ожо-
говом поражении менее 20 % от поверхности тела 
не продемонстрировали какого-либо преимущества 
этого метода по сравнению с группой контроля. При 
обширных ожогах (площадь поражения более 20 %) 
доказана эффективность антибиотикопрофилактики 
у интубированных пациентов. Периоперационная 
антибиотикопрофилактика при хирургической не-
крэктомии также оказалась неэффективной, но при 
дерматопластике с использованием метода расще-
пленного кожного лоскута антибиотикопрофилактика 
продемонстрировала эффективность. Следователь-
но, степень тяжести ожогов может иметь значение 
при решении вопроса о целесообразности профилак-
тического применения антибиотиков, однако только у 
некоторых категорий ожоговых пациентов — интуби-
рованных, при определенных видах хирургических 
вмешательств. Этот факт подтверждается и другими 
данными, в частности Кокрановским обзором, в ко-
торый были включены 7 рандомизированных плаце-
боконтролируемых исследований профилактическо-
го воздействия системной антибиотикотерапии при 
термическом повреждении, из них 4 — периопера-
ционной профилактики. Данные, подтверждающие 
эффективность системной антибактериальной про-
филактики при ожогах: триметоприм/сульфаметок-
сазол значимо снизил риск развития пневмонии, вы-

званной MRSA, у ожоговых пациентов, находящихся 
на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), по срав-
нению с группой плацебо. Курс терапии начинали на 
4–6-е сутки после ожоговой травмы, длительность 
курса составила 10 суток. Вместе с тем на частоту 
сепсиса антибиотикопрофилактика не повлияла [27].

Эффективность системной антибиотикопрофи-
лактики у пациентов с тяжелыми ожогами, находя-
щихся на ИВЛ, подтверждена и результатами круп-
ного ретроспективного исследования, проведенного 
в Японии и опубликованного в 2016 г. В исследова-
ние включено 2893 истории болезни из 3470 госпи-
тализированных по поводу ожоговой травмы с июля 
2010 г. по март 2013 г. Выбранные случаи были раз-
делены на те, в которых пациенты получали ИВЛ 
(692 пациента), и те, в которых ИВЛ не проводилась 
(2201 человек). Кроме того, пациентов разделили на 
получавших системную антибиотикотерапию и на 
не получавших ее (1013 и 1880 пациентов соответ-
ственно). Среди пациентов, находящихся на ИВЛ, 
системную антибиотикопрофилактику получили 412 
человек (60 %) из тех, кому ИВЛ не применяли, — 
601 пациент (только 27,3 %). Основными препарата-
ми, применяемыми для антибиотикопрофилактики, 
были: цефалоспорины I поколения или ингибиторо-
защищенные пенициллины, а именно ампициллин/
сульбактам. В среднем продолжительность курса 
антибиотикопрофилактики составила 7 суток. Для 
сравнения выбрали пациентов, не получавших си-
стемную антибиотикопрофилактику, но с близкими 
биологическими характеристиками (возраст, пол), 
сравнимыми по тяжести ожоговой травмы и исполь-
зуемой терапии: из группы ИВЛ были выбраны 232 
пациента, из группы без ИВЛ — 526. Оценивали ле-
тальность в течение первых 28 суток после развития 
термического повреждения. Показано, что у пациен-
тов, находящихся на ИВЛ, антибиотипрофилактика 
снижала риск смерти, тогда как у пациентов без ИВЛ 
снижение риска не произошло. При этом регрессион-
ный анализ не продемонстрировал различие в эф-
фективности профилактики с помощью цефалоспо-
ринов I поколения и ампициллина/сульбактама [18].

В систематическом обзоре с элементами метаа-
нализа, опубликованном в Британском медицинском 
журнале за 2010 г., авторы рассматривали рандоми-
зированные исследования антибиотикопрофилакти-
ки ожоговой травмы с 1968 по 2008 г. Всего в обзор 
включено 17 исследований, и большинство из них 
касалось пациентов с ожогами более 20,0 % поверх-
ности тела. Антибиотикопрофилактику начинали 
применять на 4–14-е сутки госпитализации. В иссле-
дованиях рассматривалась системная профилактика 
цефотаксимом, триметопримом/сульфаметоксазо-
лом, пенициллином, полимиксином В, а также комби-
нацией с пероральными препаратами, такими как не-
омицин, эритромицин и нистатин. Общая смертность 
среди всех участников исследований, входящих в 
обзор, оказалась 17 %, тогда как общая смертность 
в контрольных группах, в которых пациенты не по-
лучали антибиотикопрофилактику, достигла 25,0 %. 
Таким образом, системная антибиотикопрофилак-
тика привела к значимому снижению смертности от 
всех причин. В наибольшей степени снижался риск 
развития пневмоний, а при периоперационной про-
филактике — развития раневой инфекции. Колони-
зация ран и развитие раневой инфекции, связанной 
с Staphylococcus aureus, были значимо уменьшены 
с помощью антистафилококковых антибиотиков, од-
нако в трех исследованиях отмечен рост резистент-
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ности стафилококка в течение профилактического 
курса к гентамицину. Вместе с тем авторы обзора 
отметили низкое качество рандомизации (квазиран-
домизация) либо полное отсутствие информации о 
методах рандомизации, применяемых в исследова-
ниях. Обнаружены и другие методические проблемы 
практически во всех изучаемых исследованиях [15].

Сотрудники Владивостокского государственного 
медицинского университета продемонстрировали 
на базе Приморского краевого ожогового отделения 
дифференцированный подход к назначению анти-
биотикопрофилактики у пациентов с тяжелыми ожо-
гами. Авторами разработаны прогностические при-
знаки, на основании которых определяли тактику 
ведения пациента. При выявлении до пяти прогно-
стических признаков (которые, к сожалению, не ука-
заны в статье) с первого дня поступления в стаци-
онар применялась двухэтапная терапия (вначале 
эмпирическое назначение антимикробных препара-
тов, после результатов бактериологического иссле-
дования — коррекция назначенной антимикробной 
терапии), при выявлении шести и более признаков 
сразу назначали антибиотики резерва. По данным 
авторов, по сравнению с ранее использованной схе-
мой стандартной терапии без антибиотикопрофилак-
тики такой алгоритм позволил снизить частоту гной-
но-воспалительных осложнений у ожоговых больных 
в 1,5–2 раза, причем наиболее заметно в группе па-
циентов с тяжелыми ожогами (индекс Франка более 
60 единиц) [16].

Существуют и другие стратегии профилакти-
ки инфекционных осложнений ожоговой болезни, 
не связанные с системной антибиотикотерапией, в 
частности нанесение на ожоговую поверхность анти-
микробных препаратов для наружного применения 
и местных антисептиков. Прежде всего такая про-
филактика актуальна в терапии нетяжелых ожогов, 
не требующих госпитализации пострадавшего [28]. 
Систематические обзоры не выявили эффектив-
ность топической терапии в предотвращении инфек-
ционных осложнений и в периоперационной профи-
лактике у ожоговых больных [15, 27]. Впрочем, во 
многих исследованиях сравнивали профилактиче-
скую эффективность сульфадиазина серебра и со-
временных синтетических «заменителей кожи». При 
таком сравнении обработка топическим антимикроб-
ным агентом даже увеличивала время пребывания в 
стационаре, да и инфекционные осложнения встре-
чались чаще. Кроме того, эти материалы весьма до-
роги и практически не доступны во многих странах 
[29, 30].

Еще один возможный способ профилактики бак-
териальных осложнений при ожоговой травме — 
деконтаминация кишечника, так как такая травма 
создает условия для внекишечной транслокации 
кишечных бактерий и/или бактериальных токсинов, 
что доказано экспериментальными и клиническими 
исследованиями [31, 32]. При этом не следует забы-
вать: антибиотикотерапия также может способство-
вать внекишечной транслокации условно-патогенной 
миклофлоры кишечника за счет подавления бакте-
рий-комменсалов [33, 34]. Источником инфекции мо-
жет служить и флора ротоглотки ожогового больного: 
почти во всех случаях ранняя пневмония у пациентов 
с тяжелыми ожогами, находящихся на ИВЛ, связана 
с микрофлорой носоглотки [35]. В ряде исследова-
ний продемонстрировано, что деконтаминация ки-
шечника может существенно снизить риск развития 
пневмонии и сепсиса у пациентов с тяжелыми ожо-

гами и значимо увеличить их выживаемость. Так, в 
одном ретроспективном исследовании смертность 
больных с ожогами более 30,0 % кожи после при-
менения деконтаминации кишечника (33 человека) 
составила 7,0 %, а без деконтаминации (31 пациент) 
23,0 %, уровень заболеваемости пневмонией соста-
вил 7,0 и 27,0 %, а сепсиса 3,0 и 24,0 % соответствен-
но. У пациентов, получивших курс деконтаминации, 
частота колонизации ожоговой поверхности пред-
ставителями рода Pseudomonas составила 29,0 %; у 
пациентов, не получавших деконтаминационную те-
рапию, 61,0 %; частота выявления в ожоговых ранах 
представителей семейства Enterobacteriaceae также 
была существенно ниже после деконтаминации: 10,0 
и 73,0 % соответственно [36]. Необходимость декон-
таминации кишечника доказана также в рандомизи-
рованном плацебоконтролируемом исследовании, 
в которое были включены 107 пациентов с ожогами 
площадью более 20,0 % от поверхности тела (53 в 
группе деконтаминации и 54 в группе плацебо). Как 
показали результаты исследования, деконтаминация 
существенно снизила частоту пневмоний у пациен-
тов, находящихся на ИВЛ: 17 случаев пневмонии на 
1000 дней ИВЛ в группе деконтаминации и 30,8 слу-
чая в группе плацебо, а также общую смертность: 9,4 
против 27,8 % соответственно [37].

Эффективность деконтаминации кишечника до-
казана также в 9-летнем проспективном исследо-
вании, в которое были включены 777 пациентов с 
ожогами, проходивших лечение в отделении интен-
сивной терапии. Группу сравнения (401 человек) 
составили пациенты, проходившие лечение до вве-
дения селективной деконтаминации ванкомицином, 
а в основную группу вошли больные (375 человек), 
которые попали в отделение после введения декон-
таминации пероральным ванкомицином. Результа-
ты исследования свидетельствуют о существенном 
снижении уровня инфицированности MRSA в случае 
проведения деконтаминации кишечника: до контами-
нации указанный возбудитель выделили с ожоговых 
поверхностей 115 пациентов, после начала деконта-
минации — только у 25! Частота выделения MRSA из 
крови и трахеального аспирата у ожоговых пациен-
тов также существенно снизилась. Авторы отмечают, 
что в процессе наблюдения не выявлены штаммы 
MRSA с формирующейся резистентностью к глико-
пептидам [38].

Следует отметить, что некоторые авторы выска-
зывают опасения по поводу того, что санация рото-
глотки и деконтаминация кишечника антибактери-
альными препаратами для местной терапии может 
привести к формированию резистентности микро-
организмов, которые вызывают инфекционные ос-
ложнения при ожоговой болезни. В систематический 
обзор и метаанализ влияния деконтаминации кишеч-
ника и ротоглотки на резистентность микроорганиз-
мов к антимикробным агентам у ожоговых больных 
включили 35 исследований с выявлением чувстви-
тельности микроорганизмов к основным антимикроб-
ным агентам в процессе терапии. В этих исследова-
ниях в качестве пероральных агентов, используемых 
для деконтоминации, применяли амфотерицин В, то-
брамицин, полимиксины Е и В, гентамицин, ванкоми-
цин, неомицин, нистатин, нетилмицин в монотерапии 
и в различных комбинациях друг с другом. Формиро-
вание резистентности ни в одном исследовании от-
мечено не было [39].

Однако не все исследования подтверждают эф-
фективность применения одной лишь деконтами-
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нации кишечника в профилактике инфекционных 
осложнений у ожоговых больных. Так, с помощью 
метаанализа показано, что при термической травме 
профилактическая эффективность отмечается толь-
ко у комбинированных режимов, сочетающих декон-
таминацию кишечника неабсорбирующимися анти-
биотиками и системную антибиотикотерапию. Одна 
деконтаминация кишечника оказалась неэффектив-
на и при ожоговой болезни, и в периоперационной 
профилактике у ожоговых больных [15]. В Кокранов-
ском обзоре, опубликованном в 2013 г., рассматрива-
лись результаты двух рандомизированных исследо-
ваний, включавших всего 140 пациентов, в которых 
оценивали профилактический эффект деконтамина-
ции кишечника при ожоговой болезни. Оба исследо-
вания не продемонстрировали эффективность этого 
метода по снижению риска развития инфекционных 
осложнений у ожоговых больных. Вместе с тем со-
четание деконтаминации и системного цефотаксима 
позволило уменьшить частоту колонизации патоген-
ной микрофлорой (MRSA) ожоговых ран [27].

Существуют перспективные методы, направлен-
ные на профилактику инфекционных осложнений 
ожоговой травмы, которые только начали изучать. 
Так, в одном экспериментальном исследовании на 
модели ожоговой раны показано, что пробиотические 
микроорганизмы (Lactobacillus plantarum) при топи-
ческом применении предотвращают колонизацию 
ожога Pseudomonas aeruginosa. У мышей, которым 
инокулировали на поверхность ожога синегнойную 
палочку, быстро развился сепсис, и более 90,0 % их 
погибло в течение 40 часов после заражения. Если 
на ожоговую рану наносили смесь лактобацилл и си-
негнойной палочки, то смертность составила всего 
10,0 %. Кроме того, пробиотик эффективно подавлял 
стимулированную инфекцией продукцию фактора 
некроза опухоли-α, а также интерлейкинов 6 и 10 в 
печени подопытных животных [40].

В качестве лекарственных средств, которые мо-
гут защитить от септических осложнений при ожого-
вой травме, рассматриваются и статины. Так, в экс-
периментальном исследовании симвастатин снизил 
смертность мышей на модели ожогового сепсиса. 
Эффект оказался дозозависимым. По-видимому, эф-
фективность статинов при ожоговой травме связана 
с их противовоспалительным и иммунотропным эф-
фектами [41, 42].

В предотвращении развития опасных инфекцион-
ных осложнений у пациентов с тяжелой термической 
травмой может помочь определение ранних симпто-
мов их развития с целью своевременного начала ан-
тимикробной терапии. Но у данного подхода имеет-
ся и существенный недостаток: обширная ожоговая 
травма сама по себе индуцирует системную воспа-
лительную реакцию с выбросом в кровь различных 
медиаторов воспаления, и на этом фоне выявить на-
чало развития инфекционных осложнений, включая 
сепсис, на самом раннем этапе сложно. К признакам 
развивающегося сепсиса у ожоговых пациентов от-
носятся: тахикардия (110 ударов в минуту и более), 
тахипноэ (частота дыхательных движений более 25 
в минуту), гипотония (систолическое артериальное 
давление 100 мм рт.ст и ниже), гипертермия (тем-
пература 39°С и выше), неспособность усваивать 
энтеральное питание, тромбоцитопения (<100*103/
мкл), высокие уровни прокальцитонина, пресепсина, 
С-реактивного белка и фибриногена. У таких пациен-
тов чаще развивается гипоксия, и их приходится ин-
тубировать и создавать во вдыхаемом воздухе пар-

циальное давление кислорода (FiO2) 25,0 % и выше. 
Создаются различные методики, позволяющие вы-
явить развитие сепсиса у пострадавших от термиче-
ской травмы в самом начале его развития [43–48].

Заключение. Таким образом, данные иссле-
дований свидетельствуют о том, что при решении 
вопроса о целесообразности профилактического 
применения антибиотиков у ожоговых пациентов 
необходимо учитывать уровень социально-эконо-
мического положения населения, тяжесть ожоговой 
травмы (площадь и глубину ожога), а также приме-
нение некоторых видов вмешательств при ожоговой 
болезни (ИВЛ, применение методики расщепленного 
кожного лоскута). Имеются доказательства эффек-
тивности системной антибиотикопрофилактики (три-
метопримом/сульфаметоксазолом, цефалоспорина-
ми I поколения, а также ингибиоторозащищенными 
аминопенициллинами, в частности ампициллином/
сульбактамом) в снижении риска смерти у пациентов 
с тяжелыми ожогами, находящимися на ИВЛ. Суще-
ствующая практика системной антибиотикопрофи-
лактики у ожоговых пациентов предусматривает на-
чало ее на 4–6-е сутки после термической травмы, 
средняя продолжительность курса 7–10 суток.

Перспективными направлениями профилактики 
инфекционных осложнений у ожоговых пациентов 
являются: деконтаминация кишечника неабсорби-
рующимися антимикробными препаратами в сочета-
нии с системной антибиотикотерапией, применение 
статинов, топическое использование пробиотиков, а 
также определение самых первых признаков разви-
тия инфекционных осложнений ожоговой болезни с 
целью раннего начала антимикробной терапии.
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Цель: анализ уровня сформированности компетенций на основе результатов промежуточной аттестации 
студентов на кафедре общей гигиены ВГМУ им. Н. Н. Бурденко за последние годы. Материал и методы. Рас-
смотрена динамика результатов промежуточной аттестации студентов, обучающихся на кафедре общей гигие-
ны Воронежского медицинского университета, в связи с внедрением компетентностного подхода. Результаты. 
Сделан вывод о стабильных результатах экзаменов студентов всех факультетов за последние годы. Наиболее 
высока доля отличных и хороших оценок среди студентов лечебного факультета. Доля отличных оценок, по-
лученных студентами лечебного факультета, составила 17,4–20,7 %, студентами педиатрического и медико-
профилактического факультетов — 9,6–17,8 и 1,9–17,1 % соответственно. Удельный вес удовлетворительных 
оценок среди студентов лечебного факультета — 31,2–37,2 %. Больше всего доля удовлетворительных оценок 
у обучающихся медико-профилактического факультета — 51,2–69,7 %. Предложены направления деятельности 
преподавательского коллектива кафедры, позволяющие повысить уровень освоения компетенций, особенно 
профессиональных. К ним отнесено широкое применение инновационных педагогических технологий, таких 
как проблемно-ориентированные и проектно-организованные технологии обучения. Приведены примеры новых 
подходов к обучению в медицинском вузе. Проблемно-ориентированный междисциплинарный подход к обуче-
нию реализуется посредством учебного пособия с план-конспектами лекционных курсов, дополненных иннова-
ционными внедрениями в учебный процесс. Проектно-ориентированная технология применена для создания 
компьютерной программы обработки базы данных работников воронежского предприятия для оценки взаимос-
вязи условий труда и уровня заболеваемости. Заключение. Необходимым элементом формирования компе-
тентностного подхода к обучению следует считать привлечение студентов к научно-исследовательской работе.

Ключевые слова: образовательный процесс, компетентностный подход, промежуточная аттестация, качество подготовки специ-
алистов, инновационные педагогические технологии.

Popov VI, Fertikova TE. The impact of the competence-based approach to training on the results of intermediate certifi-
cation of students at the Department of General Hygiene of Voronezh State Medical University. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2019; 15 (1): 114–119.

Purpose: analysis of the level of competence formation on the basis of the results of intermediate certification of 
students at the Department of General Hygiene of Voronezh Medical University. Material and Methods. The article 
describes the dynamics of the results of intermediate certification of students enrolled in the Department of General 
Hygiene of Voronezh Medical University, in connection with the implementation of the competence approach. Results. 
A conclusion about stable results of examinations of students of all faculties for the last years is made. The highest 
proportion of excellent and good grades was noted among students of the medical faculty. The share of excellent marks 
received by students of the medical faculty was 17.4–20.7 %, by students of the pediatric and medical preventive fac-
ulties — 9.6–17.8 and 1.9–17.1 %, respectively. The proportion of satisfactory marks among students of the medical 
faculty — 31.2–37.2 %. Most of all the proportion of satisfactory assessments among students of the medical preventive 
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faculty — 51.2–69.7 %. The directions of activity of the teaching staff of the department have been proposed, they will 
allow to increase the level of development of competencies, especially professional ones. These include the wide-
spread use of innovative educational technologies, such as problem-oriented and design-organized learning technolo-
gies. Examples of new approaches to teaching in a medical school are given. The problem-oriented interdisciplinary 
approach to learning is implemented through a textbook with outlines of lecture courses, complemented by innovative 
introductions into the learning process. The project-oriented technology has been applied to create a computer program 
for processing a database of employees of the Voronezh enterprise to assess the relationship between working condi-
tions and incidence. Conclusion. Involvement of students in research work is considered a necessary element of the 
formation of a competence-based approach to learning.

Key words: educational process, competence-based approach, intermediate certification, quality of training, innovative pedagogical technolo-
gies.

1Введение. По заявлению Президента Рос-
сии В. В. Путина, государство намерено и дальше 
работать над повышением качества образования. 
Это одно из приоритетных направлений деятельно-
сти в нашей стране. Обучение студентов образова-
тельных организаций за последние годы претерпело 
существенные изменения, поскольку осуществлен 
переход на компетентностный подход к обучению 
согласно Федеральным государственным образова-
тельным стандартам третьего поколения (ФГОС-3). 
Традиционный подход в образовании стремится к 
тому, чтобы обучающийся получил как можно больше 
знаний. Однако уровень образованности, тем более 
в современных условиях, нельзя определить через 
объем знаний. Компетентностный подход в образо-
вании требует от студентов умения решать пробле-
мы разной сложности, основываясь на имеющихся 
знаниях [1]. В данном подходе ценятся не сами зна-
ния, а способность использовать их. Перед вузами 
стоит задача подготовить специалистов, не только 
обладающих прочными знаниями, но и способных к 
самостоятельной творческой деятельности [2].

Компетентностный подход к обучению на кафедре 
общей гигиены Воронежского государственного ме-
дицинского университета им. Н. Н. Бурденко (ВГМУ) 
направлен на приобретение студентами знаний и 
умений по оценке влияния факторов среды обитания 
на здоровье населения, выработку у них гигиениче-
ского способа мышления, понимания связи здоровья 
человека с окружающей средой для проведения на-
учно обоснованных мероприятий по профилактике 
заболеваний. Для реализации компетентностного 
подхода к обучению в рабочих программах учебных 
дисциплин имеются перечни компетенций с указани-
ем этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательных программ.

Цель: анализ уровня сформированности компе-
тенций на основе результатов промежуточной атте-
стации студентов на кафедре общей гигиены ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко за последние годы.

Ответственный автор — Фертикова Татьяна Евгеньевна 
Тел.: +7 (910) 2477955 
E-mail: 9038504004@mail.ru

Материал и методы. Ретроспективное иссле-
дование проводилось на кафедре общей гигиены 
Воронежского государственного медицинского уни-
верситета им. Н. Н. Бурденко в период зимних экза-
менационных сессий за следующие учебные годы: 
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18. Выборку соста-
вили: студенты лечебного факультета от 340 до 358 
человек; русскоговорящие и англоговорящие студен-
ты лечебного факультета Международного института 
медицинского образования и сотрудничества (МИ-
МОС) от 58 до 146 человек; студенты педиатрическо-
го факультетов 3-го курса от 146 до 185 человек; сту-
денты медико-профилактического факультета 4-го 
курса от 34 до 55 человек.

Первичные данные успеваемости были выраже-
ны в баллах рейтинговой системы по 100-балльной 
шкале, окончательные результаты представлены 
вследствие трансформации рейтинговых баллов в 
оценки по 5-балльной шкале по действующим норма-
тивам вуза. Для сравнения успеваемости студентов 
разных факультетов определялись средний экзаме-
национный балл и ошибка среднего. Соответствие 
формы выборочных распределений нормальному 
проверялось визуально с использованием гисто-
грамм. Степень близости дисперсий в группах опре-
делялась с помощью критерия Фишера. С учетом 
независимости выборок исследование значимости 
различий между средними величинами выборок про-
изводилось стандартным двухсторонним критерием 
Стъюдента.

Результаты. На основании результатов промежу-
точной аттестации (экзамена) студентов лечебного, 
педиатрического и медико-профилактического фа-
культетов ВГМУ проведен анализ успеваемости за 
несколько последних учебных лет (табл. 1).

Полученные данные позволяют говорить о луч-
шей подготовленности к экзаменам на кафедре об-
щей гигиены студентов лечебного и педиатрического 
факультетов по сравнению с обучающимися на ме-
дико-профилактическом факультете, ввиду того что 

Таблица 1
Динамика среднего балла промежуточной аттестации студентов

Учебный год

Факультеты, балл

лечебный лечебный  
(русскоговорящие) 

лечебный  
(англоговорящие) педиатрический медико- 

профилактический

2014/15 3,8 3,2 3,3 3,7 3,3

2015/16 3,8 3,2 3,2 3,9 3,6

2016/17 3,8 3,3 3,3 3,7 3,4

2017/18 3,9 3,4 3,4 3,7 3,4
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они имеют большую мотивацию к изучению предмета 
благодаря более широкому базовому образователь-
ному потенциалу, способствующему лучшему усвое-
нию материала по гигиене.

Стабильно низкий средний балл, по результатам 
промежуточной аттестации, имеют студенты лечеб-
ного факультета МИМОС, однако выявлена тенден-
ция к улучшению успеваемости.

По данным последней экзаменационной сессии 
(2017/18 учебный год), наиболее высока доля отлич-
ных оценок среди студентов лечебного факультета, 
которая составила 17,4 % (табл. 2). Больше всего хо-
роших оценок также получили студенты лечебного 
факультета: 51,4 %. Структура экзаменационных ре-
зультатов студентов других факультетов отличается 
меньшей долей отличных оценок: 9,6 и 7,3 % среди 
студентов педиатрического и медико-профилакти-
ческого факультетов соответственно. Наибольший 
удельный вес удовлетворительных оценок отмечен 
среди студентов медико-профилактического факуль-
тета: 65,9 %, что вызывает недоумение, поскольку 
сдаваемая учебная дисциплина «Общая гигиена, 
социально-гигиенический мониторинг» относится к 
профессиональным и значимым в процессе станов-
ления врача-гигиениста.

В структуре экзаменационных оценок студентов 
разных факультетов за последние несколько лет 
выявленные закономерности сохраняются. Доля от-
личных оценок, полученных студентами лечебного 
факультета, составила 17,4–20,7 %, в то время как 
у студентов педиатрического и медико-профилакти-
ческого факультетов 9,6–17,8 и 1,9–17,1 % соответ-

ственно. Стабилен удельный вес удовлетворитель-
ных оценок среди студентов лечебного факультета: 
31,2–37,2 %. Больше всего удовлетворительных оце-
нок среди отечественных студентов получено обуча-
ющимися на медико-профилактическом факультете: 
51,2–69,7 %.

Таким образом, проведенный анализ результатов 
промежуточной аттестации студентов трех факульте-
тов обнаружил проблемы в организации подготовки 
будущих врачей по гигиене и потребность в улучше-
нии ее качества. Достигнутый на сегодняшний день 
процесс формирования компетенций по гигиене сви-
детельствует о недостаточной проработке современ-
ной методологии обучения студентов. Представляет-
ся целесообразным дальнейшее совершенствование 
компетентностного подхода к обучению посредством 
следующих основных направлений деятельности:

1) повышение профессионально-педагогического 
уровня научно-педагогических работников (НПР);

2) обеспечение вовлеченности студентов в учеб-
ный и научный процессы на кафедре;

3) улучшение обеспеченности учебно-методиче-
скими материалами;

4) достижение достаточного материально-техни-
ческого оснащения для формирования инструмен-
тальных компетенций согласно ФГОС-3.

Для реализации первого направления необходи-
мы следующие действия:

— защита диссертаций преподавателями и повы-
шение доли остепененных сотрудников кафедры;

Таблица 2
Структура оценок, полученных в ходе промежуточной аттестации студентами разных факультетов, %

Факультет
Оценки

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

2014/15 учебный год

Лечебный 20,7 42,8 36,5 0,0

Лечебный МИМОС 5,5 18,5 72,6 3,4

Педиатрический 10,5 45,3 44,2 0,0

Медико-профилактический 3,0 27,3 69,7 0,0

2015/16 учебный год

Лечебный 19,6 43,2 37,2 0,0

Лечебный МИМОС 1,6 19,4 72,6 6,4

Педиатрический 17,8 56,2 25,4 0,6

Медико-профилактический 17,1 26,8 51,2 4,9

2016/17 учебный год

Лечебный 17,4 50,0 32,6 0,0

Лечебный МИМОС 8,6 19,0 65,5 6,9

Педиатрический 12,7 51,9 34,8 0,6

Медико-профилактический 1,9 37,0 61,1 0,0

2017/18 учебный год

Лечебный 17,4 51,4 31,2 0,0

Лечебный МИМОС 6,9 21,8 66,7 4,6

Педиатрический 9,6 45,9 44,5 0,0

Медико-профилактический 7,3 24,4 65,9 2,4
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— повышение различных видов квалификации 
НПР (профессиональной, педагогической, компью-
терной) [3–5];

— продолжение разработки электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК) по дисциплинам 
на платформе Moodle;

— внедрение новых технологий в обучении;
— представление лекций в режиме мультиме-

дийных презентаций, создание и демонстрация учеб-
ных фильмов;

— работа над изданием учебных пособий, в том 
числе с грифом Федерального института развития 
образования (ФИРО);

— расширение и совершенствование фонда оце-
ночных средств с организацией компьютерного те-
стирования обучающихся;

— разработка инновационных проектов с участи-
ем преподавателей и студентов.

Чтобы вовлечь студентов в учебный и научный 
процесс [1], на кафедре общей гигиены применяются 
следующие организационные формы работы: фор-
мирование мотивации к получению знаний; создание 
заинтересованности в оценках текущего и промежу-
точного рейтинга; требование соблюдения учебной 
дисциплины; рациональное использование совре-
менных технических средств получения информа-
ции; подготовка студентов к выступлению с доклада-
ми по учебной и научно-исследовательской работе; 
активизация участия в студенческом научном кружке 
(СНК) и творческом конкурсе «Гигиена в профессио-
нальной деятельности врача», внедренном на кафе-
дре с 2016 г.

Для контроля сформированности компетенций на 
кафедре используются фонды оценочных средств 
(ФОСы) по каждой дисциплине, включающие во-
просы к экзамену, ситуационные задачи и тестовые 
задания. Помимо контрольно-измерительных мате-
риалов, применяемых в обучении студентов вуза, 
реализация компетентностного подхода предусма-
тривает использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-
ной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков студентов. Многие авторы 
указывают на то, что процесс обучения ориентиро-
ван на самостоятельность студента, в то время как 
роль преподавателя заключается в педагогической 
поддержке [6]. Активность преподавателя уступает 
место активности студентов, его задачей становится 
создание условий для их инициативы. Соответствен-
но особое внимание в учебном процессе направлено 
на активные и интерактивные формы проведения 
занятий. Популярность набирают интерактивные 
формы взаимодействия, которые подразумевают 
способность взаимодействовать или находиться в 
режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или 
чем-либо (например, компьютером). К интерактив-
ному обучению относятся дискуссионные, игровые и 
тренинговые формы и методы.

Иллюстрацией активного и интерактивного об-
учения на кафедре общей гигиены являются сле-
дующие формы проведения занятий: case study 
(кейс-метод) — обсуждение реальных проблемных 
ситуаций с участием преподавателя (дискуссия, ре-
шение ситуационных задач); ролевые игры по теме 
«Пищевые отравления»; информационно-коммуни-
кационные технологии (IT-методы) — применение 
компьютеров для математической обработки ин-
формации и получения результатов гигиенического 
нормирования вредных промышленных веществ; 

просмотр учебных фильмов с последующим анали-
зом и развитием критического мышления; подготовка 
студентами реферативных сообщений и докладов с 
презентациями.

Деловая игра по теме «Пищевые отравления» 
проводится с целью формирования у студентов 
практических навыков диагностики, оформления ме-
дицинской документации и участия в расследовании 
пищевых отравлений различной этиологии. По сце-
нарию игры, «пострадавший» обращается к врачу 
поликлиники (или скорой помощи), который должен 
провести дифференциальную диагностику по дан-
ным анамнеза и результатам клинического обследо-
вания, поставить предварительный диагноз, решить 
вопрос о необходимости госпитализации пострадав-
шего, направить экстренное извещение в Центр ги-
гиены и эпидемиологии, провести забор материала 
для лабораторного исследования продуктов пита-
ния. Преподаватель распределяет функции каждого 
студента группы в деловой игре. Большое значение 
в данном случае придается обязательным студен-
там-функционерам: «пострадавшим», «врачу скорой 
помощи», «врачу поликлиники» и «врачу по гигиене 
питания». В заключение преподаватель отмечает 
студентов-функционеров, грамотно представивших 
случаи пищевых отравлений, позволивших врачу 
лечебного профиля поставить правильный диагноз, 
принять решение о тактике лечения «пострадав-
шего», направить извещение в санитарную службу, 
которая будет заниматься расследованием данного 
пищевого отравления. В то же время преподаватель 
отмечает неточное представление конкретных пище-
вых отравлений, связанное с недостаточным уров-
нем исходных знаний по теме.

Организовано дистанционное обучение, бази-
рующееся на использовании информационных и 
телекоммуникационных технологий: межвузовские 
научно-практические видеоконференции студентов, 
аспирантов совместно с факультетом компьютерных 
наук ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-
верситет».

Коллективами кафедр медико-профилактиче-
ского факультета (общей гигиены; гигиенических 
дисциплин; эпидемиологии; инфекционных болез-
ней; фтизиатрии) написано учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов, включающее 
план-конспекты лекционных курсов с выводами и 
вопросами для самоконтроля, дополненные иннова-
ционными внедрениями в учебный процесс. С помо-
щью данного пособия инициируется самостоятель-
ный поиск студентом знаний через проблематизацию 
преподавателем учебного материала, а значит, ре-
ализуется проблемно-ориентированный междисци-
плинарный подход к обучению.

Как пример использования инновационных пе-
дагогических технологий кафедрой общей гигиены 
ВГМУ можно отметить разработку и внедрение в 
учебный процесс элективных курсов, ориентиро-
ванных на изучение проблемных вопросов гигиены, 
с целью доказательного установления связей об-
наруживаемых изменений в состоянии здоровья с 
действием факторов среды обитания и проведения 
профилактических мероприятий, оптимизирующих 
среду и укрепляющих здоровье («Эколого-гигиени-
ческая оценка среды обитания и качества жизни в 
условиях крупного промышленного центра» и «Гиги-
енические основы здоровьесбережения в образова-
тельной среде» для студентов лечебного и педиатри-
ческого факультетов соответственно). Актуальность 
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и важность изучения данных элективных курсов 
подтверждает тот факт, что многие исследователи 
говорят о необходимости формирования здоровьес-
берегающей среды в образовательном пространстве 
вузов [7]. Улучшение состояния здоровья участников 
образовательного процесса приведет к повышению 
эффективности усвоения учебного материала и, как 
следствие, к улучшению показателей и результатов 
промежуточной аттестации.

Используются проектно-организованные техно-
логии обучения, под которыми понимается работа в 
команде над комплексным решением практических 
задач. Проект (организованная целенаправленная 
деятельность) необходим для выработки умений 
пользоваться исследовательскими методами, в ко-
нечном счете — для решения новых познавательных 
и практических задач [6]. Этапы проектирования: 
определение проблемы и вытекающих из нее задач 
исследования (использование «мозговой атаки»); 
выдвижение гипотезы их решения; обсуждение спо-
собов оформления конечных результатов (презента-
ций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
подведение итогов, оформление результатов, их пре-
зентация; выводы, выдвижение новых проблем ис-
следования.

Подобные проекты реализованы на кафедре об-
щей гигиены. Например, компьютерная программа 
обработки базы данных работников Воронежского 
шинного завода. Целью проекта явилось создание 
алгоритма и компьютерной программы, позволяю-
щей оценить взаимосвязь условий труда и уровня 
заболеваемости работников Воронежского шинного 
завода. Разработана программа, обладающая воз-
можностями считывать файлы данных формата XLS, 
анализировать их и редактировать. Анализ данных 
включает обработку и структурирование данных, за-
полнение списков заболеваний и профессий рабо-
чих, анализ данных, относящихся к стажу, возрасту, 
рабочим местам. Этапы создания программы: выбор 
среды разработки; создание алгоритма считывания 
данных; выявление статистических зависимостей; 
реализация графического отображения результатов 
анализа; сохранение полученных изображений. Про-
ект создан с участием студентов и преподавателей 
кафедр ВГМУ им. Н. Н. Бурденко и ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государственный университет».

Обсуждение. Детальный и планомерный ана-
лиз среднего балла и структуры экзаменационных 
оценок студентов позволяет сделать вывод о до-
статочно стабильном уровне результатов промежу-
точной аттестации за последние годы. В процессе 
обучения студентов медицинского вуза представля-
ется обязательным достижение ими высокого уров-
ня сформированности компетенций, особенно про-
фессиональных. Соответственно хорошее освоение 
компетенций, указанных в рабочих программах учеб-
ных дисциплин, положительно отразится на экзаме-
национных оценках и, главное, качестве подготовки 
будущих специалистов. В связи с этим подробно 
рассмотренные нами пути улучшения качества об-
разовательного процесса призваны обеспечить со 
временем более прочное приобретение студентами 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих доста-
точную сформированность компетенций.

Следует особо отметить усилия преподавателей, 
ориентированные на создание атмосферы вовлечен-
ности студентов в учебное и научное направления 
деятельности. В процессе обучения особо ценным, 

на наш взгляд, является умение преподавателя вы-
звать заинтересованность студентов в сфере пре-
подаваемой учебной дисциплины. Эмоциональная 
вовлеченность педагога позволит сформировать вну-
треннюю мотивацию к изучению дисциплины и рас-
крыть потенциал студентов [8]. Студента необходи-
мо не только заинтересовать, но и открыть для него 
возможности практического использования знаний. 
Не менее важно использовать новые педагогические 
технологии, также помогающие мотивировать обуча-
ющихся. Проблемно-ориентированные и проектно-
организованные технологии обучения, применяемые 
кафедрой, — наиболее сложные из инновационных 
педагогических технологий. Наряду с этим требуется 
дальнейшее развитие и традиционных методик пре-
подавания.

Совершенствование методологии обучения под-
разумевает возможность использования студентами 
учебно-методических материалов и современного 
оборудования, что предусмотрено планами работы 
кафедры и медицинского вуза в целом.

Выводы:
1. Для совершенствования качества образо-

вательного процесса в рамках компетентностного 
подхода и улучшения результатов промежуточной 
аттестации студентов необходимы: повышение про-
фессионально-педагогического мастерства научно-
педагогических работников, вовлеченность обуча-
ющихся в учебный и научный процесс, достаточная 
обеспеченность учебно-методической литературой и 
укрепление материально-технической базы.

2. С целью повышения заинтересованности сту-
дентов всех факультетов в изучении гигиены и, соот-
ветственно, в результатах промежуточной аттестации 
возникает необходимость использования разноо-
бразных инновационных педагогических технологий 
в образовательном процессе медицинского вуза.

3. Участие студентов в научно-исследовательской 
работе, в том числе совместной с другими кафедра-
ми ВГМУ и другими вузами — участниками Восточно-
Европейского медицинского научно-образовательно-
го кластера, — необходимый элемент формирования 
компетентностного подхода к обучению.

4. Дальнейшее обновление Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и, соот-
ветственно, приобретаемых компетенций, а также 
ориентирование на трудовые функции профессио-
нальных стандартов по специальностям позволят 
улучшать методологические подходы к обучению 
студентов посредством совершенствования учебно-
методических комплексов изучаемых дисциплин в 
медицинском вузе.
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В статье представлены разработанные автором методики применения деловых игр и работы в малых груп-
пах на занятиях по дисциплине «Сестринское дело». Использование активных форм обучения способствует 
повышению эффективности образовательного процесса.
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Tainkin AA. Active learning strategy in teaching Nursing discipline at the faculty of General Medicine. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 119–123.

The article presents the author’s methods of applying business games and working in small groups in the class 
on the discipline Nursing. The use of active forms of education will help increase the effectiveness of the educational 
process.
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1Значение активных методов обучения трудно 
переоценить. Они способствуют пробуждению инте-
реса студентов к изучаемой дисциплине, повышают 
усвояемость материала, прививают навыки взаимо-
действия в коллективе [1–7].

Многочисленные исследования, начиная с работ 
американского педагога Э. Дейла и заканчивая ме-
тодиками последних лет, показывают, что активные 
формы проведения занятий делают материал более 
понятным и повышают выживаемость знаний [8–11].

Теоретические основы активного обучения за-
ложены в исследованиях отечественных ученых по 
проблемному обучению [12], которые проводились 
сначала в школах, а позднее и в высших учебных 
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заведениях. Так, А. М. Матюшкин занимался экс-
периментальным изучением закономерностей про-
цесса обнаружения неизвестного, а также других 
аспектов мышления, разработал теорию проблем-
ных ситуаций в мышлении. В проблемном обучении 
активизация мыслительной деятельности учащегося 
достигается созданием условий, в которых при вы-
полнении задания у обучаемого возникает познава-
тельная потребность найти новые, неизвестные ему 
ранее знания или способы действия [13]. В концеп-
ции знаково-контекстного обучения (разработанной 
А. А. Вербициким в русле деятельностной теории 
усвоения социального опыта А. Н. Леонтьева) актив-
ность учащихся достигается за счет формирования 
не только познавательной, но и профессиональной 
мотивации путем включения в учебный процесс эле-
ментов профессиональной деятельности. По мне-
нию А. А. Вербицкого, «сочетание познавательного 
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интереса к предмету и профессиональной мотива-
ции оказывает наибольшее влияние на успехи в уче-
нии» [12].

Специфика дисциплины «Сестринское дело», ее 
практическая направленность диктуют необходи-
мость широкого использования в учебном процессе 
активных методов обучения. Действия медицинской 
сестры в настоящее время строго регламентированы 
приказами, инструкциями. В ходе обучения основам 
сестринского дела студенты должны усвоить огром-
ное количество алгоритмов и правил. Часть этих ал-
горитмов медицинская сестра выполняет в одиночку 
(инъекции, закапывание капель, нанесение мази). 
Для их освоения удобна форма работы в малых 
группах. При этом студенты не только сами осваива-
ют манипуляции, но и учатся обучать других, приоб-
ретают навыки преподавания, что очень важно для 
будущих врачей, поскольку они будут руководить ме-
дицинскими сестрами, корректировать их действия, 
обучать.

Из перечисленных простых навыков складыва-
ются более сложные действия, например оказание 
неотложной помощи при различных состояниях, 
сердечно-легочная реанимация, которые осущест-
вляются медсестрой во взаимодействии с другими 
медицинскими работниками. Для одновременного 
решения двух задач: освоения техники манипуляции 
и отработки взаимодействия медицинских работни-
ков между собой — целесообразно использование 
деловой игры.

В форме деловой игры может быть проведен, 
например, фрагмент занятия на тему: «Выписка, 
хранение лекарственных средств. Применение ле-
карственных средств (наружный, энтеральный спо-
соб)». Группа делится на 3–4 команды по 5 человек. 
В каждой команде назначается заведующий отделе-
нием, лечащий врач, старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра, пациент. Игра включает в себя 
четыре этапа.

На первом этапе преподаватель выдает сту-
дентам расчерченные на несколько частей («по-
лок») большие листы бумаги с надписями: «Сейф», 
«Шкаф». Медицинские сестры должны разложить 
карточки с названиями лекарственных препаратов 

по полкам сейфа и шкафа с учетом правил хранения 
лекарственных средств, а также завести, правиль-
но оформить и вложить в сейф необходимые жур-
налы (учета наркотических лекарственных средств, 
передачи ключей от сейфа). Перечень препаратов 
таков: таблетки кардиомагнил 150 мг, клопидогрел 
75 мг, беталок зок 25 мг, конкор 5 мг, престариум А 
10 мг, диувер 5 мг, верошпирон 50 мг, аторис 40 мг, 
кларитромицин 500 мг, амоксициллин 500 мг, ампулы 
цефтриаксон 1,0, растворы атропина сульфата 0,1 % 
1 мл, морфина гидрохлорида 1 % 1 мл, диазепама 
0,5 % 2 мл, клонидина 0,01 % 1 мл, калия хлорида 4 % 
10 мл, магния сульфата 25 % 10 мл, натрия хлори-
да 0,9 % 100 мл, лидокаина гидрохлорида 1 % 10 мл, 
коргликарда 0,06 % 1 мл, гепарина 5 мл (в 1 мл 5000 
международных единиц), вода для инъекций, гель 
диклофенак, спирт этиловый синтетический (пра-
вильная схема размещения препаратов представле-
на в табл. 1, 2).

На втором этапе заведующий отделением, ле-
чащий врач и медицинская сестра опрашивают 
пациента. Врач докладывает команде результаты 
объективного осмотра, совместно с заведующим от-
делением формулирует диагноз, составляет план об-
следования, лечения и оформляет лист назначений 
(студентам второго курса заполнить лист назначений 
помогает преподаватель). Медицинская сестра в 
ходе опроса выясняет нарушенные потребности па-
циента, формулирует сестринские диагнозы, ставит 
цели и планирует сестринские вмешательства. В со-
ответствии с листом назначений медицинская сестра 
выдает пациенту лекарственные препараты, объяс-
няет, как их принимать, отвечает на вопросы паци-
ента, разъясняет, как собирать материал для лабо-
раторных анализов и как готовиться к предстоящим 
исследованиям.

На третьем этапе моделируется ситуация: па-
циенту требуется введение наркотического аналь-
гетика. Например, у больного с острым инфарктом 
миокарда развился отек легких. Необходимо ввести 
препарат (используется муляж) и правильно офор-
мить документы (лист назначений, медицинскую кар-
ту стационарного больного, журнал учета наркотиче-
ских лекарственных средств).

Таблица 1
Схема размещения препаратов в шкафу

Наименование полки Препараты

Препараты для внутреннего применения Таблетки: кардиомагнил, беталок зок, конкор, престариум А, 
диувер, верошпирон, аторис, кларитромицин, амоксициллин, 

клопидогрел

Препараты для парентерального введения Цефтриаксон, атропина сульфат, гепарин, натрия хлорид, калия 
хлорид, магния сульфат, коргликард, лидокаина гидрохлорид, 

вода для инъекций

Препараты для наружного применения Гель диклофенак

Таблица 2
Схема размещения препаратов в сейфе

Наименование отделения сейфа Препараты

Наркотические Морфина гидрохлорид

Психотропные Диазепам

Сильнодействующие Клонидин

Ядовитые Спирт этиловый синтетический
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На четвертом этапе предлагается следующая си-
туация. Дежурный врач назначил пациенту таблетки 
конкор 5 мг 1 раз в день утром. Однако медицинская 
сестра обнаружила, что этот препарат закончился, и 
должна выполнить действия, необходимые для того, 
чтобы больной получал бета-блокатор.

В конце каждого этапа преподаватель контроли-
рует правильность выполнения задания и оценивает 
работу команды по десятибалльной системе.

Фрагмент занятия по сердечно-легочной реа-
нимации также целесообразно проводить в форме 
деловой игры. Из числа студентов выбирается врач 
скорой помощи, диспетчер, фельдшер, санитар, врач 
блока интенсивной терапии, медицинская сестра 
блока, родственник пациента с острым коронарным 
синдромом. В качестве больного используется тре-
нажер для сердечно-легочной реанимации. Приняв 
вызов, диспетчер направляет к пациенту бригаду 
скорой медицинской помощи. После опроса род-
ственника больного врачом и регистрации электро-
кардиограммы фельдшером врач проговаривает 
неотложные лечебные мероприятия, которые долж-
ны быть выполнены на этом этапе: аспирин 0,25 мг 
разжевать, клопидогрел 300 мг внутрь, гепарин 5000 
международных единиц внутривенно струйно, нитро-
глицерин под язык, кеторол внутривенно, с учетом 
частоты сердечных сокращений и уровня артери-
ального давления — бета-блокатор внутривенно и 
ингибитор АПФ внутрь. Затем производится транс-
портировка пациента на носилках с соблюдением ее 
правил. По прибытии в лечебное учреждение меди-
цинская сестра блока повторно снимает электрокар-
диограмму, врач блока озвучивает назначения, после 
чего преподаватель, рисуя на доске фибрилляцию 
желудочков, идиовентрикулярный ритм, асистолию, 
сообщает: «Пациент потерял сознание!». Врач блока 
проверяет наличие признаков клинической смерти и 
вместе с медицинской сестрой приступает к реани-
мационным мероприятиям. Преподаватель коммен-
тирует изменения в состоянии пациента и рисует на 
доске электрокардиограмму. Со студентами 5-го кур-
са может отрабатываться расширенная сердечно-ле-
гочная реанимация. В этом случае помимо тренаже-
ра используется муляж для внутривенных инъекций 
и импровизированный дефибриллятор.

Известно, что выживаемость знаний наиболее 
высока в том случае, если студенты не только сами 
осваивают навыки, но и обучают манипуляциям дру-
гих. Поэтому занятия, на которых изучаются наруж-
ный и парентеральный пути введения лекарствен-
ных средств, могут быть проведены в форме работы 
в малых группах по 4–5 человек. Каждая группа полу-
чает задание освоить и затем продемонстрировать 
всем студентам выполнение одного из практических 
навыков (закапывание капель в уши, нос, глаза; вну-
тривенные, внутримышечные, подкожные инъекции). 
При отработке алгоритма ингаляционного введения 
лекарственных средств в случае дефицита карман-
ных ингаляторов можно использовать применяемую 
в театральных учебных заведениях технику работы 
с воображаемыми предметами. Для того чтобы в 
работе участвовали все обучающиеся, преподава-
тель предупреждает, что для демонстрации он сам 
выберет одного-двух студентов из микрогруппы. По-
сле каждой демонстрации учащиеся из остальных 
групп тренируются в выполнении представленного 
практического навыка. Им помогают студенты из той 
микрогруппы, которая готовила демонстрацию. Пе-
дагог контролирует и корректирует работу студентов 

при подготовке к демонстрации, в ее ходе и при по-
следующем освоении техники манипуляции в микро-
группах.

Проанализируем одно из занятий, проведенных с 
использованием деловой игры. Тема занятия: «Тех-
нология сестринских манипуляций. Выписка, хра-
нение лекарственных средств. Применение лекар-
ственных средств (наружный, энтеральный способ)».

Цели занятия: 1) изучить правила выписки, хра-
нения лекарственных средств; 2) изучить наружный 
и энтеральный способы применения лекарственных 
средств; 3) закрепить знания и навыки в области се-
стринского процесса.

На занятии присутствовало 20 студентов 2-го кур-
са лечебного факультета. Началось занятие с кратко-
го выступления преподавателя, который подчеркнул 
актуальность темы. Далее для выявления исходно-
го уровня знаний обучаемых преподаватель провел 
опрос и обсуждение учебного материала, что заняло 
15 минут.

Затем перешли непосредственно к разработан-
ной мною деловой игре.

Сформулированные согласно рекомендациям 
Вербицкого А. А. [12] педагогические (дидактические, 
воспитательные) и игровые цели были объявлены 
студентам.

Дидактические цели:
1. Закрепление системы знаний в области хра-

нения, учета, способов применения лекарственных 
средств; сестринского процесса.

2. Обучение заполнению медицинской докумен-
тации.

3. Закрепление навыков определения проблем 
пациентов, постановки сестринских диагнозов, пла-
нирования сестринских вмешательств.

Воспитательные цели:
1. Обучение навыкам взаимодействия в медицин-

ском коллективе.
2. Отработка на практике принципов медицинской 

этики и деонтологии.
Игровые цели:
1. Правильно и быстро разложить представлен-

ные лекарственные средства по полкам сейфа и 
шкафа.

2. Составить план сестринских вмешательств для 
помощи пациенту.

3. Назначить лечение пациенту и провести его.
Предмет игры: процесс применения лекарствен-

ных средств в медицинском учреждении; процесс 
работы с пациентом с момента поступления его в 
стационар.

Было сформировано 4 подгруппы (4 кардиологи-
ческих отделения) по пять человек. При разделении 
студентов на команды и распределении ролей учи-
тывалось мнение обучающихся. До начала заня-
тия парты были расставлены таким образом, чтобы 
члены одной подгруппы сидели лицом к лицу. Перед 
распределением ролей были названы должностные 
обязанности среднего медицинского персонала и 
врачей.

Преподаватель объяснил студентам ход игры 
и систему оценивания. Команда, которая быстрее 
остальных правильно разложила препараты, получа-
ет 10 баллов. Остальные подгруппы получают 8 или 
6 баллов в зависимости от очередности выполнения 
задания. Команда, не успевшая в течение 10 минут 
правильно разложить препараты, получает 0 бал-
лов. Оценка правильности выявления нарушенных 
потребностей пациента, определения его проблем 
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и составления плана сестринских вмешательств вы-
полняется преподавателем по 10-балльной системе. 
Подгруппа, которая раньше всех выдала пациенту 
лекарственные препараты в соответствии с листом 
назначения, получает 10 баллов; остальные коман-
ды в порядке очередности выполнения задания (8 и 6 
баллов соответственно). Правильность выполнения 
каждого задания (назначение анальгетика с оформ-
лением необходимой документации, замена препа-
рата) оценивается преподавателем по 10-балльной 
системе. Соблюдение принципов этики и деонтоло-
гии оценивается преподавателем по 10-балльной си-
стеме. Максимальная оценка 50 баллов.

Каждое отделение получило конверт с набором 
карточек с названиями препаратов, бланки листов 
назначений, сестринских и врачебных историй бо-
лезней, а также журнал учета наркотических ле-
карственных средств и журнал передачи ключей от 
сейфа. Вводная часть игры заняла 5 минут. При про-
ведении деловой игры накануне в другой группе сту-
денты расчерчивали таблицы в этих журналах сами, 
используя информацию из учебника. Поскольку это 
заняло еще 15 минут, было решено в последующем 
выдавать учащимся готовые бланки.

По сигналу преподавателя представители под-
групп открыли конверты. На раскладку препаратов и 
заполнение журналов команды потратили от 5 до 10 
минут. При этом не все подгруппы разложили лекар-
ственные средства правильно с первого раза. После 
проверки преподавателем им пришлось переделы-
вать задание.

Второй этап игры вызвал наибольший интерес у 
ее участников. Студенты, исполнявшие роли паци-
ентов, предварительно были проинструктированы 
относительно основных жалоб, которые они должны 
были предъявлять. Эти жалобы соответствовали за-
болеваниям: «Ишемическая болезнь сердца. Острый 
инфаркт миокарда»; «Артериальная гипертензия». 
«Пациенты» могли предъявлять другие второстепен-
ные жалобы и рассказывать анамнез заболевания 
и анамнез жизни так, как они сами придумают. Об-
учающиеся успешно применяли на практике знания 
по методике опроса больного с целью определения 
нарушенных потребностей, показали знание при-
знаков нарушений функций внутренних органов и 
систем. Возможность варьировать жалобы, анамнез 
позволила студентам создавать разнообразные си-
туации, что привело к необходимости использовать 
в составлении плана сестринских вмешательств 
различные модели сестринского дела. Так, одна из 
«больных» не желала продолжать лечение в стаци-
онаре, поскольку беспокоилась за оставшегося дома 
мужа. В данном случае пришлось использовать мо-
дель Мойры Аллен и включать в план сестринских 
вмешательств работу с семьей пациентки. Во время 
выполнения учащимися задания преподаватель по-
могал студентам, играющим роль «врачей», соста-
вить план обследования и лечения, чтобы они могли 
заполнить листы назначений; расширял знания сту-
дентов, способствуя тем самым развитию игры, со-
действовал укреплению ее воспитательной функции, 
привлекая внимание к красоте и корректности взаи-
моотношений между членами игрового коллектива. 
На опрос больных, установление сестринских, вра-
чебных диагнозов, составление плана сестринских 
вмешательств, плана обследования, плана лечения 
ушло 20 минут.

После того как все команды выполнили задание, 
медицинские сестры каждого отделения озвучили 

для всех сестринские диагнозы, цели сестринских 
вмешательств и их план. Врачи каждой подгруппы 
проговорили врачебные диагнозы, план обследова-
ния и план лечения. Это заняло 20 минут.

Затем в течение пяти минут медицинские сестры 
выдали своим пациентам лекарственные средства 
согласно листам назначений, объяснив, какие препа-
раты принимаются до еды, какие после, какие неза-
висимо от приема пищи.

На третьем этапе студентам было объявлено, что 
у пациента развился отек легких и требуется введе-
ние наркотического анальгетика. В качестве «препа-
рата» использовалась вода для инъекций. На введе-
ние «лекарственного средства» в муляж, заполнение 
журналов и истории болезни ушло 10 минут.

На четвертом этапе медицинские сестры двух 
подгрупп быстро сориентировались и попросили 
«врача» заменить отсутствующий препарат имею-
щимся в наличии из той же группы лекарственных 
средств. В двух других подгруппах сначала прозву-
чало ошибочное предложение запросить отсутству-
ющее лекарственное средство через старшую мед-
сестру в аптеке. Студентам было объяснено, что во 
время дежурства это сделать невозможно, так как 
старшая медсестра отсутствует, а аптека не работа-
ет. Данный этап занял 5 минут.

В конце деловой игры проведено обсуждение (15 
минут), в ходе которого было установлено, что по-
ставленные цели достигнуты.

Общая продолжительность игры составила 1 час 
30 минут.

После 10-минутного перерыва занятие проходи-
ло в форме работы в малых группах. Студенты были 
разделены на 5 подгрупп по 4 человека. Каждая ко-
манда осваивала один из практических навыков с 
использованием муляжей: введение суппозитория в 
прямую кишку, нанесение мази на кожу, закапывание 
капель в глаза, закапывание капель в уши, приме-
нение карманного ингалятора. На освоение навыка 
всеми членами подгрупп ушло 10 минут. Далее один 
из студентов первой команды, выбранный препо-
давателем, в течение двух минут демонстрировал 
технику выполнения манипуляции всем присутству-
ющим, после чего на протяжении восьми минут все 
студенты тренировались в освоении навыка. Им 
помогали учащиеся первой подгруппы и преподава-
тель. Затем один из студентов второй команды по-
казывал свою манипуляцию всем обучающимся и так 
далее. На освоение пяти навыков всеми студентами 
ушло 60 минут.

В течение оставшихся 15 минут проводилось за-
ключительное обсуждение. Оно включало опрос для 
контроля конечного уровня знаний и показало, что 
учебный материал усвоен всеми студентами. При 
подведении итога занятия преподаватель подчер-
кнул, что навыки, приобретенные учащимися, непре-
менно пригодятся им в их будущей профессиональ-
ной деятельности.

В ходе анализа занятия установлено, что по-
ставленные цели соответствовали содержанию за-
нятия (содержанию деловой игры и работы в малых 
группах). Методы обучения соответствовали целям 
занятия и содержанию учебного материала, обеспе-
чили мотивацию, сотрудничество преподавателя и 
студентов. Организационные формы деятельности 
(деловая игра и работа в малых группах) обеспечили 
сотрудничество студентов, включение всех учащихся 
в работу, достижение целей занятия. Использованы 
оптимальные виды и методы контроля. При прове-
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дении занятия соблюдались принципы обучения: 
принцип развивающего и воспитывающего характе-
ра обучения, принцип научности, принцип система-
тичности и последовательности, принцип сознатель-
ности, творческой активности и самостоятельности 
учащихся, принцип наглядности, принцип доступно-
сти, принцип прочности, принцип связи обучения с 
жизнью [14].

Таким образом, в результате применения актив-
ных методов обучения все студенты освоили навыки 
нанесения мази на кожу, закапывания капель в глаза 
и уши, введения суппозитория в прямую кишку, мето-
дику применения карманного ингалятора, закрепили 
знания в области хранения, учета, способов приме-
нения лекарственных средств, сестринского процес-
са, обучились заполнению сестринских и врачебных 
историй болезни, листов назначений, журналов и 
другой медицинской документации, закрепили на-
выки определения проблем пациентов, постановки 
сестринских диагнозов, планирования сестринских 
вмешательств, научились применять на практике 
знания медицинской этики и деонтологии.

Проведенное с использованием активных мето-
дов обучения занятие — эффективный способ фор-
мирования у студентов таких компетенций, как го-
товность к работе в коллективе, умение толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; способность и го-
товность реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности; готов-
ность к обеспечению организации ухода за больными 
и оказанию первичной доврачебной медико-санитар-
ной помощи; готовность к ведению медицинской до-
кументации; готовность к применению медицинских 
изделий, предусмотренных порядками оказания 
медицинской помощи. Использование активных ме-
тодов обучения в преподавании дисциплины «Се-
стринское дело» делает учебный процесс живым, 
увлекательным, повышает интерес обучающихся к 
изучаемой дисциплине и специальности. Освоенные 
навыки и формы поведения в дальнейшем позволят 
студентам быстрее адаптироваться в трудовом кол-
лективе.

Авторский вклад: написание статьи, утвержде-
ние рукописи для публикации — А. А. Таинкин.
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11 марта 2019 г. отметил 75-летний юбилей вы-
пускник Саратовского государственного медицинско-
го института, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры патологической физиологии, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, 
действительный член Академии естествознания РФ, 
член-корреспондент Международной академии наук 
высшей школы Виталий Викторович Моррисон.

В. В. Моррисон родился в семье врачей в затоне 
им. В. Куйбышева Куйбышевского района Татарской 
АССР. После окончания средней школы №80 с сере-
бряной медалью в 1962 г. поступил на лечебный фа-
культет Саратовского государственного медицинско-
го института, который окончил в 1968 г. с отличием. 
В период обучения в вузе проявил большой интерес 
к научно-исследовательской работе, занимаясь в на-
учном студенческом кружке на кафедре патологиче-
ской физиологии, где под руководством профессора 
В. В. Михайлова выполнил две экспериментальные 
работы по исследованию морфофункциональных 
изменений при нефрите и одну работу по патоге-
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незу функциональных расстройств при ботулизме 
и столбняке. Материалы исследований были пред-
ставлены в виде докладов на научной конференции 
в Волгоградском медицинском институте (1966); на 
2-й научной конференции по водно-солевому обмену 
и функции почек (Новосибирск, 1966); на 4-й научной 
конференции патофизиологов Северного Кавказа 
(Ростов-на-Дону, 1969).

На рубеже 1970–1980-х гг. коллективом кафедры 
патологической физиологии интенсивно разрабаты-
ваются биохимические методы исследования в из-
учении вопросов патогенеза бактериальных интокси-
каций. Многолетние результаты экспериментальных 
научных исследований, проведенных Н. П. Чесноко-
вой, В. В. Моррисоном, Б. З. Шенкманом и Г. Е. Брил-
лем, позволили сформулировать новую точку зрения 
на механизмы цитопатогенного действия токсинов. 
Суть в том, что вслед за селективной рецепцией ток-
сина определенными рецепторными группами тех 
или иных органов и тканей, на фоне «избирательно-
го» повреждения клеток развиваются, как правило, 
типовые патологические процессы и состояния в 
виде циркуляторной, тканевой, гемической гипоксий, 
расстройств водно-электролитного баланса и кислот-
но-основного состояния. При этом возникают столь 
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же типовые реакции адаптации и дезадаптации в 
виде активации симпатоадреналовой системы, де-
грануляции тучных клеток, усиления освобождения 
биогенных аминов в окружающую среду, обеспечи-
вающих потенцирование цитопатогенных эффектов 
бактериальных токсинов. Эта концепция определила 
основное направление научных исследований кафе-
дры на протяжении последующих трех десятилетий 
по изучению возможностей медикаментозной коррек-
ции вторичных неспецифических функциональных и 
метаболических расстройств, свойственных бактери-
альным интоксикациям.

В 1968 г. В. В. Моррисон поступил в аспирантуру 
при кафедре патологической физиологии, где под 
руководством профессора В. В. Михайлова успешно 
выполнил и в 1971 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «К механизму изменений функцио-
нального состояния волокон поперечно-полосатых 
мышц при ботулинической и столбнячной интоксика-
циях» в Диссертационном совете Саратовского ме-
дицинского института. В сентябре этого же года был 
избран на должность ассистента кафедры патологи-
ческой физиологии, в 1978 г. — доцента, а в 1990 г. — 
профессора.

В 1989 г. Виталий Викторович защитил доктор-
скую диссертацию в НИИ общей патологии и патофи-
зиологии АМН СССР (Москва) на тему: «Механизмы 
развития функциональных и метаболических рас-
стройств в различных типах скелетных мышц при бо-
тулинической интоксикации и их фармакологическая 
коррекция». Результаты диссертационного исследо-
вания В. В. Моррисона значительно расширили пред-
ставления о молекулярно-клеточных механизмах 
нарушения холинергической передачи импульсов в 
мионевральных синапсах и, соответственно, о пато-
генезе ботулинического паралитического синдрома. 
Показано, что развитие блока нервно-мышечной 
передачи возбуждения в динамике ботулинической 
интоксикации сопровождается значительными из-
менениями энергетического обеспечения, сократи-
тельных и электрогенных свойств различных типов 
мышечных волокон.

В процессе выполнения докторской диссертации 
автором разработаны принципиально новые методы 
экспериментальной комплексной патогенетической 
терапии при ботулинической интоксикации. В осно-
ву данной терапии положены воздействия на веду-
щие патогенетически связанные между собой звенья 
единой патологической системы, позволяющие резко 
повысить выживаемость и продолжительность жизни 
животных.

Более 35 лет В. В. Моррисон успешно занима-
ется разработкой проблемы патогенеза и пато-

генетической терапии различных бактериальных 
интоксикаций. Он внес существенный вклад в фун-
даментальные исследования патологии нервной и 
нервно-мышечной систем при различных бактери-
альных интоксикациях.

С 1983 по 1990 гг. В. В. Моррисон выполнял 
обязанности Главного ученого секретаря Секции 
медицинских наук Поволжского координационно-
го научно-методического совета АН СССР, являлся 
председателем Центрального координационно-мето-
дического совета Саратовского государственного ме-
дицинского университета, членом диссертационных 
советов по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций. Он входил в состав рабочей группы Минз-
драва России по совершенствованию критериев от-
крытого конкурса на размещение государственного 
задания по подготовке специалистов для практиче-
ского здравоохранения.

В. В. Моррисон — постоянный автор и член редак-
ционных коллегий многих российских медицинских 
журналов.

С 1990 г. Виталий Викторович работал замести-
телем декана, а с 1994 по 1997 г. деканом лечебного 
факультета; в 1997–2006 гг. — проректором по учеб-
ной работе Саратовского медицинского универси-
тета. За период работы в должности проректора он 
внес большой вклад в совершенствование методиче-
ских принципов преподавания на кафедрах универ-
ситета, во внедрение новых образовательных тех-
нологий. Под его непосредственным руководством 
осуществлялось организационное обеспечение не-
прерывного образования в вузе, создавалась систе-
ма внутривузовского контроля качества подготовки 
специалистов, разработана и внедрена программа 
по обучению врачей общей практики (семейных вра-
чей), которая имела статус федеральной программы.

С 2006 по 2013 г. Виталий Викторович возглав-
лял кафедру патофизиологии Саратовского государ-
ственного медицинского университета, а с сентября 
2013 г. по настоящее время продолжает трудиться в 
должности профессора кафедры. Широкий круг ин-
тересов и знаний, организованность, трудолюбие, 
желание решать актуальные задачи и готовность со-
вершенствоваться позволяют ему успешно трудиться 
на благо развития отечественной науки и практики.

В характеристике Виталия Викторовича как пе-
дагога, подписанной руководителем вуза, особо от-
мечено: «Лекции проф. В. В. Моррисона отличают-
ся академичностью, насыщенностью фактическим 
материалом, простотой и логичностью изложения 
сложнейших звеньев патогенеза заболеваний. Кроме 
того, эти лекции одновременно являются и уроками 
ораторского мастерства для начинающих и уже со-
стоявшихся лекторов».

В. В. Моррисон — автор более 400 научных тру-
дов, в том числе 10 монографий, 4 курсов лекций 
для студентов различных факультетов, около 50 
учебно-методических рекомендаций и пособий, по-
священных проблемам высшего профессионального 
образования и обеспечивающих оптимизацию и про-
филизацию преподавания патофизиологии, органи-
зации учебного процесса. Ряд его научных трудов 
затрагивают тему истории развития Саратовского 
медицинского университета, включая биографии от-
дельных выдающихся личностей, связанных с вузом.

Под руководством профессора В. В. Моррисона 
выполнены и успешно защищены одна докторская и 
6 кандидатских диссертаций.

Профессор Виталий Викторович Моррисон
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Юбилеи

За заслуги в научно-педагогической, обществен-
ной деятельности и внедрение результатов науч-
ных исследований в практическое здравоохранение 
Виталий Викторович награжден Почетным знаком 
Министерства здравоохранения РФ «Отличнику 
здравоохранения» и медалями «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением» и «За верность 
клятве Гиппократа».

Талант ученого у Виталия Викторовича гармо-
нично сочетается с талантом педагога, умелого ор-
ганизатора и воспитателя. Высокая эрудиция, про-
фессионализм, компетентность, требовательность 
и настойчивость характеризуют его многогранную 
деятельность.

Свой юбилей В. В. Моррисон встречает в расцве-
те творческих сил, с новыми научными и педагогиче-
скими идеями и перспективными планами. Он имеет 
огромный опыт научно-педагогический, организаци-
онной и общественной работы и всегда готов прийти 
на помощь тем, кто в ней нуждается.

Коллектив редакции и члены редакционной кол-
легии «Саратовского научно-медицинского журнала» 
от всей души поздравляют Виталия Викторовича с 
юбилеем, желают ему крепкого здоровья, творческо-
го долголетия, а также благополучия для всех родных 
и близких.
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1История одного из старейших медицинских вузов 
России — Саратовского медицинского университета 
им. В. И. Разумовского — восходит к началу ХХ сто-
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летия. В 1909 г. был подписан Закон об учреждении 
университета в Саратове и торжественно открыт де-
сятый в Российской Империи университет в составе 
одного медицинского факультета. К преподаванию 
были привлечены выдающиеся деятели медицины: 
И. А. Чуевский, В. В. Вормс, Б. И. Бируков, Н. Г. Стад-
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ницкий. Первым ректором Николаевского университе-
та был назначен талантливый хирург, общественный 
деятель профессор Василий Иванович Разумовский, 
имя которого Саратовский медицинский университет 
носит в настоящее время.

С 1911 г. началось формирование кафедр теоре-
тического и клинического профиля для подготовки 
врачей. Начиная с 1912 г. Александр Александрович 
Богомолец, возглавлявший кафедру патологии, на-
чал читать студентам факультативный курс общей и 
частной микробиологии с основами учения об имму-

нитете. В феврале 1918 г. А. А. Богомолец предло-
жил создать самостоятельную кафедру микробиоло-
гии, которая решением Ученого совета Саратовского 
университета 8 апреля 1918 г. и была организована. 
Именно эта дата считается днем рождения кафедры 
[1, 2]. Возглавил кафедру микробиологии профессор, 
доктор медицинских наук Алексей Ильич Бердников, 
представитель петербургской школы микробиологов.

Время создания кафедры микробиологии совпало 
с напряженной эпидемиологической обстановкой в По-
волжье и юго-восточных регионах России. По инициа-

Здание Института экспериментальной медицины Императорского Николаевского университета

Профессор Александр Александрович Богомолец  
(1881–1946)

Профессор Алексей Ильич Бердников  
(1877–1940)
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тиве профессоров А. А. Богомольца и А. И. Бердникова 
и благодаря поддержке медико-санитарного отдела 
Саратовского губернского исполнительного комитета 
на только что созданной кафедре было развернуто 
производство вакцин, открылись прививочный пункт и 
противоэпидемическое отделение. Под руководством 
заведующего кафедрой профессора А. И. Бердникова 
на базе этих подразделений в ноябре 1918 г. был соз-
дан Краевой институт микробиологии и эпидемиологии 
Юго-Востока РСФСР, ныне крупнейшее научно-иссле-
довательское учреждение ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» 
Федеральной службы в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека [3].

В разное время кафедру возглавляли профессо-
ра А. В. Лавринович (1921–1923), С. М. Никаноров 
(1923–1930), В. В. Сукнев (1931–1934), М. П. Гну-
тенко (1934-1937), С. И. Шеришорина (1937–1973), 
Г. М. Шуб (1973–2014). При этом С. М. Никаноров и 
В. В. Сукнев, так же как и А. И. Бердников, совмещали 
заведование кафедрой с руководством институтом 
«Микроб».

Период становления кафедры пришелся на двад-
цатые годы прошлого столетия. В это время активно 
велась разработка форм и методов преподавания, 
большое внимание уделялось оснащению учебного 
процесса.

Важным этапом в дальнейшем развитии кафедры 
стали 1930-е гг., когда ее возглавил крупный ученый, 
воспитанник московской школы микробиологов про-
фессор В. В. Сукнев. Он многое сделал для совер-
шенствования учебно-методического и материаль-
но-технического оснащения кафедры. Интенсивно 
развивалась и научная работа. В эти годы на кафе-
дре появились первые аспиранты, а в дальнейшем 
аспирантуру при кафедре микробиологии прошли 
более 50 молодых специалистов. В стенах кафедры 
активно изучались вопросы изменчивости бактерий, 

проблемы вакцинологии, исследовались инфекции, 
особенности иммунитета, явление бактериофагии.

Профессор Сергей Михайлович Никаноров  
(1887–1973)

Профессор Владимир Всеволодович Сукнев  
(1893–1946)

Профессор Софья Исидоровна Шеришорина
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Ассистентами кафедры того времени были 
Н. Н. Жуков-Вережников, в будущем академик АМН 
СССР, и С. И. Шеришорина, ставшая заслуженным 
деятелем науки РСФСР и руководившая кафедрой 
на протяжении более 35 лет (с 1937 г.). Талантли-
вый ученый, педагог, она отдавала себя делу совер-
шенствования научной, учебной и воспитательной 
работы. Многие работы на кафедре микробиологии 
были посвящены практическому применению бак-
териофагов, лизоцима, впервые были получены и 
изучены дифтерийный и гонококковый бактериофа-
ги. Основными же направлениями исследований 
С. И. Шеришориной и ее многочисленных учеников 
были изменчивость бактерий и экспериментальная 
химиотерапия.

В ходе Великой Отечественной войны коллектив 
кафедры микробиологии принимал активное уча-
стие в оказании помощи раненым бойцам и офи-
церам Советской Армии непосредственно на поле 
боя (ассистенты В. В. Акимович, О. И. Пономарева, 
М. К. Щеглова, А. Г. Хинчук). Оставшиеся сотрудники 
вели большую практическую работу по обеспечению 
санитарной и эпидемической защиты города. Кроме 
того, не прекращалась учебная работа и научно-ис-
следовательская деятельность кафедры, результа-
том которой явилась защита докторских диссертаций 
С. И. Шеришориной, М. П. Гнутенко, кандидатских 
диссертаций О. И. Пономаревой, Р. Д. Вайнер и 
А. И. Метарновским.

В 1950–1960-е гг. на кафедре расширяется де-
ятельность по организации и совершенствованию 
учебного процесса, внедряются современные эле-
менты контроля знаний, работает отдел аспирантуры 
и научный студенческий кружок. В научных исследо-
ваниях формируется новое направление — химиоте-
рапия бактериальных инфекций. С. И. Шеришорина 
была инициатором осуществления в университете 

комплексного изучения нитрофуранов, в реализа-
ции которого участвовало более десяти кафедр уни-
верситета. Под руководством Софьи Исидоровны 
подготовлено и защищено более 75 кандидатских 
и докторских диссертаций. За выдающиеся заслуги 
в науке и подготовке кадров высшей квалификации 
она награждена орденом Ленина и получила почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 
В 1950–1955 гг. Софья Исидоровна была депутатом 
Верховного Совета СССР и единственным микробио-
логом в органах высшей власти.

В период с 1973 по 2014 г. кафедрой руководил 
ученик С. И. Шеришориной Геннадий Маркович Шуб, 
доктор медицинских наук, академик РАЕН, профес-
сор, заслуженный изобретатель РФ, почетный граж-
данин города Саратова.

Знания, умение легко ориентироваться в новых 
направлениях на стыке наук, организаторские спо-
собности Г. М. Шуба, умение налаживать деловые 
контакты с заинтересованными партнерами позво-
лили кафедре провести ряд пионерских исследова-
тельских работ. Под его руководством уже в 1975 г. 
организован центр по синтезу и первичной апроба-
ции биологической активности гетероциклических 
соединений, а в 1977 г. оздана межвузовская лабора-
тория экспериментальной химиотерапии. Одной из 
первых кафедра начала изучение антимикробной ак-
тивности электромагнитного излучения, лазера, уль-
тразвука, новых серо- азот- и кислородсодержащих 
гетероциклических соединений и композитов, содер-
жащих наночастицы. В 1979 г. по инициативе про-
фессора Б. А. Шендерова при кафедре организована 
одна из первых в стране лабораторий микробио-
логических методов борьбы с загрязнениями окру-
жающей среды, которая впоследствии дала начало 
Саратовскому филиалу ВНИИ генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов. Многие сотруд-
ники лаборатории успешно защитили кандидатские 
диссертации, а В. И. Корженевич и О. В. Турковская 
стали докторами биологических наук.

На протяжении многих лет научные исследования 
кафедры были посвящены изучению изменчивости 
микроорганизмов, сосредоточивались на химиотера-
пии бактериальных инфекций, проблеме микробной 
экологии. Значительное место в научной работе ка-
федры занимали также исследования по клиниче-
ской микробиологии.

Результатом многогранной научной и организаци-
онной деятельности кафедры явился тот факт, что 
кафедра микробиологии Саратовского государствен-
ного медицинского университета дала начало трем 
научно-исследовательским институтам: Институту 
микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока (Рос-
НИПЧИ «Микроб») в 1918 г., Саратовскому филиалу 
ВНИИ генетики и селекции промышленных микроор-
ганизмов (ЗАО «Биоамид») в 1986 г., Институту ме-
дицинского приборостроения в 1991 г. К сожалению, 
сложная экономическая ситуация в стране в начале 
1990-х гг. не позволила развернуть работу последне-
го из них.

Более 120 кандидатских и докторских диссерта-
ций подготовлены и защищены за весь период суще-
ствования кафедры. Среди ее воспитанников — вид-
ные представители микробиологической науки. Так, 
профессор Н. Н. Жуков-Вережников был действи-
тельным членом АМН СССР; профессора В. В. Аки-
мович, О. И. Пономарёва, Л. М. Гольдфарб, О. А. Про-
ценко плодотворно работали в РосНИПЧИ «Микроб»; 
профессора С. М. Рассудов и В. Н. Савельев труди-

Профессор Геннадий Маркович Шуб
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лись в структурах Роспотребнадзора; профессор 
Б. А. Шендеров возглавлял Московский НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского; 
профессор Н. Н. Меджидов являлся директором ин-
ститута питательных сред в Махачкале; профессора 
М. П. Гнутенко и М. К. Щеглова возглавляли кафедру 
микробиологии, а доцент Н. В. Глухов был деканом 
биологического факультета Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

С 2014 г. кафедру микробиологии, вирусологии и 
иммунологии возглавляет ведущий ученый в области 
микробиологии возбудителей особо опасных инфек-
ционных болезней, директор РосНИПЧИ «Микроб», 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Викторович Кутырев.

В настоящее время на кафедре работают высо-
коквалифицированные преподаватели и ведущие 
ученые в области бактериологии, вирусологии, им-
мунологии, способные обеспечить высокий уровень 
базовой и профессиональной подготовки студентов, 
аспирантов, ординаторов. Профессорско-преподава-
тельский состав кафедры включает 12 сотрудников: 
заведующий кафедрой — академик РАН, доктор ме-
дицинских наук, профессор В. В. Кутырев; профес-
сора — доктор медицинских наук И. Г. Швиденко и 

доктор биологических наук А. Н. Микеров; доценты — 
кандидат медицинских наук И. О. Лунева, кандидат 
медицинских наук С. В. Райкова, кандидат биологи-
ческих наук Э. Г-А. Донецкая; старшие преподава-
тели — кандидат медицинских наук О. Н. Цветкова, 
кандидат медицинских наук О. Г. Шаповал, кандидат 
медицинских наук Н. Г. Ходакова; ассистенты — кан-
дидат медицинских наук Н. В. Сладкова, кандидат 
биологических наук Е. Ф. Соболева, кандидат биоло-
гических наук М. С. Аллянова.

Под руководством В. В. Кутырева сотрудники ка-
федры принимают активное участие в научной ра-
боте университета в рамках НИОКР «Комплексная 
характеристика штаммов микроорганизмов, выде-
ленных на территории Саратовской области при ин-
фекционных заболеваниях различной этиологии». За 
заслуги в научной работе по данной теме в 2018 г. 
аспирант кафедры А. В. Казанцев удостоен персо-
нальной президентской стипендии.

Профессора и преподаватели кафедры целеу-
стремленно поддерживает высокий уровень учебно-
методической работы, регулярно публикуют учебные 
пособия и монографии, необходимые для обеспече-
ния учебного процесса. Кафедрой проводятся циклы 
повышения квалификации по специальности «Бак-
териология». Сотрудники принимают участие в орга-
низации и проведении российских и международных 
семинаров, конференций, съездов.

Коллектив кафедры микробиологии — это  
команда единомышленников. Здесь работают люди 
разных поколений, но всех объединяет одна цель — 
дать студентам глубокие и прочные знания, сформи-
ровать у них представления о широких возможностях 
современной микробиологии, вирусологии и иммуно-
логии.

Авторский вклад: написание статьи — А. Н. Ми-
керов, С. В. Райкова, И. Г. Швиденко, Н. Г. Ходако-
ва, Е. Ф. Соболева, О. Г. Шаповал, М. С. Аллянова, 
В. В. Кутырев; утверждение рукописи для публика-
ции — М. С. Аллянова, А. Н. Микеров, В. В. Кутырев.
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Краткий обзор деятельности противотуберкулезной службы и эпидемиологической ситуации в Саратовской 
области в период Великой Отечественной войны посвящен вкладу специализированных туберкулезных эвако-
госпиталей и лечебно-профилактических учреждений в снижение уровня заболеваемости туберкулезом среди 
военнослужащих и мирного населения в регионе.

Ключевые слова: туберкулез, Саратовская область, Великая Отечественная война, эвакогоспитали.

Chulochnikov АА. The activity of phthisiology service of the Saratov region during the Great Patriotic War and the first 
post-war years. Saratov Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (1): 132–136.

The article presents a brief overview of the tuberculosis service’s activities, of epidemiological situation in the Sara-
tov region during the Great Patriotic war, and of contribution of advanced tuberculosis evacuation hospitals in reducing 
the number of tuberculosis cases among military personnel and civilian population in the Saratov region.
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1В годы Великой Отечественной войны и в после-
военный период количество больных туберкулезом 
значительно увеличилось не только среди мирно-
го населения, но и среди военнослужащих Красной 
Армии, которые находились на лечении в эвакого-
спиталях на территории Саратовской области, что 
обусловливало необходимость в реорганизации де-
ятельности фтизиатрической службы.

Саратовская область с развернутой на ее терри-
тории обширной тыловой госпитальной базой внесла 
неоценимый вклад в диагностику, лечение и реаби-
литацию больных туберкулезом военнослужащих.

К началу войны противотуберкулезная помощь 
осуществлялась в соответствии с директивой Народ-
ного комиссариата здравоохранения (НКЗ) РСФСР 
от 5 августа 1940 г., предписывающей усиление рабо-
ты врачей с сельским населением. В 1941 г. издается 
инструкция Главного военно-санитарного управле-
ния, предназначенная для терапевтической службы, 
с разъяснениями по выявлению, эвакуации и лече-
нию больных в рядах действующей армии. В связи 
с возросшим числом случаев выявления туберкуле-
за в войсках и у жителей, находившихся на оккупи-
рованной территории, 5 января 1943 г. Совнарком 
СССР издает постановление «О мероприятиях по 
борьбе с туберкулезом», в котором дает подробные 
инструкции о работе и правилах организации сети 
противотуберкулезных учреждений на территории 
страны. Особое внимание уделялось своевремен-
ной и правильной диагностике заболевания, изоля-
ции заболевших, лечению и эвакуации больных по 
назначению. Кроме того, постановление обязывало 
развернуть новые туберкулезные больницы, ночные 
санатории на предприятиях, детские сады и лесные 
школы. Больные туберкулезом, работавшие в обо-
ронной промышленности, обеспечивались лечебным 
питанием. В последующем в Красной Армии была 
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сформирована специализированная терапевтиче-
ская служба, укомплектованная квалифицирован-
ными медицинскими кадрами. Решающее значение 
в улучшении качества лечебно-эвакуационного обе-
спечения больных туберкулезом сыграла органи-
зация специализированных туберкулезных палат, 
отделений на разных этапах оказания медицинской 
помощи, а также специализированных армейских и 
тыловых эвакогоспиталей [1–3].

В Саратове в соответствии с планом организа-
ции лечебных учреждений в тылу страны уже 24 
июня 1941 г. создано Управление местного эвакуа-
ционного пункта. На начальном этапе планирова-
лось сформировать 36 госпиталей, располагавших 
12 300 койками. Под нужды раненых выделялись 
помещения бывших детских садов, школ, универси-
тетов и прочих объектов социальной сферы. В свя-
зи с неприспособленностью отведенных зданий под 
медицинские учреждения, в первое время возникали 
значительные трудности с их техническим обеспече-
нием. Основные эвакуационные госпитали находи-
лись на крупных железнодорожных узлах Саратова, 
Энгельса, Ершова, Балашова, Ртищева, что обеспе-
чивало прямой доступ военно-санитарным поездам с 
больными и ранеными. Несколько в худших условиях 
находились станции второстепенных веток.

В связи с возросшим поступлением раненых и 
больных солдат и офицеров в первый месяц начала 
войны, Совнарком обороны 7 июля 1941 г. принимает 
решение о дополнительном развертывании госпита-
лей, общий коечный фонд которых должен быть уве-
личен в 1,6 раза [4].

Одновременно с организацией эвакогоспиталей 
хирургического и терапевтического профиля встал 
вопрос о создании специализированных лечебных 
учреждений на базе вновь развернутых госпиталей. 
Эта задача органами здравоохранения на террито-
рии Саратовской области была решена в достаточ-
но короткие сроки. Уже 1 апреля 1942 г., по данным 
облздравотдела, на территории Саратовской обла-
сти базировалось 25 эвакогоспиталей терапевтиче-
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ского профиля, располагавших 15 000 койками, из 
них первоначально для больных туберкулезом было 
отведено лишь 100. Значительную часть военнослу-
жащих, болевших туберкулезом, госпитализирова-
ли в специализированное отделение 2-й городской 
многопрофильной больницы и стационар при тубер-
кулезном диспансере Саратова.

Среди всех заболеваний терапевтического про-
филя болезни органов дыхания составляли 15,5 % и 
стояли на втором месте после дистрофий и авитами-
нозов. Больные туберкулезом составляли две трети 
всех случаев заболеваний легких. Так, только за пер-
вый квартал 1942 г. в эвакогоспиталях Саратовского 
облздравотдела на лечении находилось 480 больных 
туберкулезом, из них после окончания лечения 22 % 
было уволено в запас в связи с перенесенным за-
болеванием и необходимостью в дальнейшем про-
должения терапии и наблюдения в туберкулезном 
диспансере, а 8,5 % умерло. Среди больных туберку-
лезом наибольшее число составляли военнослужа-
щие, призванные из южных регионов страны [5].

Большой поток поступления больных туберкуле-
зом легких со Сталинградского фронта в 1942 г. потре-
бовал от органов здравоохранения дополнительного 
открытия, не предусмотренного первоначальным 
планом, специализированных туберкулезных госпи-
талей. Приказом Саратовского облздравотдела и 
Управления эвакопунктов от 2 июля 1942 г. №45 эва-
когоспиталь №3288 (пос. Баланда) был реорганизо-
ван в госпиталь-санаторий на 300 коек для открытых 
форм туберкулеза. Наряду с этим развернуты 300 
временных коек для больных закрытой формой в го-
спитале №1118 (с. Летяжевка) [6].

С осени 1942 г. по 1943 г. наибольшее количество 
раненых и больных поступало в эвакогоспитали со 
Сталинградского фронта, для которого Саратов яв-
лялся основной госпитальной базой [7].

Несмотря на все усилия медицинской службы 
фронта, направленные на снижение уровня заболе-
ваемости и профилактику туберкулеза среди воен-
нослужащих, количество поступавших в эвакогоспи-
тали постоянно возрастало, в связи с чем в срочном 
порядке требовалось изыскивать новые места для 
открытия дополнительных лечебных учреждений.

Данные конъюнктурного отчета Саратовского 
облздравотдела о санитарно-эпидемическом состоя-
нии за 1944 г. свидетельствуют, что уровень заболе-
ваемости туберкулезом вырос на 65 %. Если в 1943 г. 
было зарегистрировано 220 больных туберкулезом 
(1,4 на 10 тыс. населения), то в 1944 г. 635 человек 
(4,0 на 10 тыс. населения) [8].

В связи с увеличением количества больных, по-
ступавших на лечение в эвакогоспитали, приказом 
Саратовского облздравотдела от 20 марта 1945 г. 
№138 было рекомендовано довести число коек для 
больных туберкулезом в эвакогоспитале №5128 
(г. Саратов) до трехсот [9].

Фактически же в конце первого квартала 1945 г. на 
территории области было развернуто 850 коек, из них 
150 в Саратове, 500 в рабочем поселке Баланда и 200 
в Вольске в специальном эвакогоспитале для ране-
ных и больных военнопленных немецкой армии [10].

Нередко вяло текущий туберкулезный процесс, 
резистентный к проводимой терапии, приводил к ин-
валидизации больного, что в дальнейшем требовало 
обеспечения дополнительных мер по его социально-
му обеспечению. Так, 16 июня 1944 г. Управлением 
эвакопункта совместно с Управлением эвакогоспи-
талей Саратовского облздравотдела был издан со-
вместный приказ №105-с «О переводе хроников и 
инвалидов из эвакогоспиталей в учреждения НКЗ и 
НКСО», которым определен порядок перевода хро-
нических и неизлечимо больных пациентов в интер-
наты и дома инвалидов Великой Отечественной вой-

Саратовская городская больница № 2 в годы Великой Отечественной войны
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ны. Уже к 1945 г. на территории Саратовской области 
был создан специализированный туберкулезный ин-
тернат на 120 коек, куда после выписки из госпиталя 
больные направлялись на дальнейшее лечение и 
реабилитацию [11].

В 1946 г. в СССР в целом наметилась тенден-
ция к снижению заболеваемости открытой формой 
туберкулеза на 15,8 % по сравнению с 1944 г., но на 
территории Нижнего Поволжья заболеваемость со-
хранялась на высоком уровне. Так, в Саратове за 
1946 г. было выявлено 5690 больных туберкулезом, 
а в 1947 г. их количество увеличилось еще на 20 % 
и составило 6839 человек. Одной из причин столь 
высокого роста заболеваемости туберкулезом ста-
ли неурожаи и голод в первые послевоенные 1946–
1947 годы [12].

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией после расформирования эвакуационных 
госпиталей на территории Саратовской области 
часть отведенных помещений была передана в ве-
домство Наркомздрава РСФСР для вновь организо-
ванной сети специализированных лечебных учреж-
дений.

К концу 1949 г. амбулаторная противотуберкулез-
ная работа в области осуществлялась Саратовским 
областным туберкулезным диспансером, Вольским и 

Энгельсским межрайонными тубдиспансерами и 15 
тубкабинетами. Все специализированные лечебные 
учреждения, за исключением Ершовского района, 
были укомплектованы подготовленными врачами-
фтизиатрами и средним медицинским персоналом, 
оказывающими квалифицированную помощь боль-
ным.

В послевоенный период стационарную специали-
зированную помощь пациенты получали в Саратов-
ской областной туберкулезной больнице на 115 коек 
(стационар при областном тубдиспансере), а также 
в 24 туберкулезных отделениях многопрофильных 
больниц с общим количеством коек 355. Всего по об-
ласти функционировало 470 специализированных 
туберкулезных коек.

Наряду со стационарными койками для больных 
туберкулезом на территории области были организо-
ваны 3 туберкулезных санатория: в пос. Пады, пос. 
Летяжевка и пос. Песчанка на 200 коек каждый. Кро-
ме того, в Вольске функционировал санаторий для 
костно-суставных форм туберкулеза на 100 коек, а 
также ночной санаторий на 30 и дневной санаторий 
на 20 коек. Дополнительно в селе Шумейка был от-
крыт костно-суставной санаторий на 70 мест, Энгель-
сский ночной санаторий на 65 коек, Красноармейский 
ночной санаторий на 20 коек, туберкулезный детский 

Приказ № 138 о дополнительном развертывании мест

134



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 1.

SCIeNtIFIC SCHOOLS, COMMeMORAtIve DAteS

дом в Базарном Карабулаке на 100 и в Хвалынске 
на 165 коек, а также Луганский дом инвалидов для 
больных туберкулезом на 120 мест.

Чтобы лечить больных туберкулезом легких ис-
кусственным пневмотораксом в отдаленных селени-
ях, были организованы специализированные пункты 
для проведения пневмоторакса при районных боль-
ницах.

По решению Исполнительного комитета Саратов-
ского областного Совета депутатов трудящихся от 21 
июля 1949 г. №965 в 23 районах области подлежали 
перепрофилированию 206 коек для лечения больных 
туберкулезом.

Несмотря на экономические трудности в стране в 
послевоенные годы, объем работы противотуберку-
лезной службы лишь увеличивался и был направлен 
на активное выявление больных туберкулезом, их 
лечение и реабилитацию. Только за 1949 г. лечение 
получили 7365 больных активными формами тубер-
кулеза, из них: впервые выявленные 1887 человек и 
с выделением микобактерий 1648 человек.

В районных больницах области получил лечение 
1071 больной, из них инвалидов 169, подростков 
20, детей 69. За летний период санатории приняли 
на лечение 2762 больных, из них жителей Саратов-
ской области 1969. В ночных санаториях получили 
лечение 526 взрослых и 182 ребенка. Общее коли-
чество проведенных койко-дней составило 59 740. 
Следует отметить, что всем пациентам проведено 
неоднократно рентгенологическое исследование 
(сделано 45 897 рентгенологических снимков). В рам-
ках комплексной терапии выполнен 851 искусствен-
ный пневмоторакс. Проведению успешной работы 
фтизиатрической службой области в годы войны во 
многом способствовала государственная поддержка, 
направленная на активную борьбу с туберкулезом в 
нашей стране [13].

Особое внимание фтизиатрическая служба уде-
ляла профилактике туберкулеза среди детского кон-
тингента. В период Великой Отечественной войны 
резко вырос уровень заболеваемости туберкулезом 
легких среди детей. Сложившаяся продовольствен-
ная ситуация способствовала сокращению суточной 
продуктовой нормы с необходимых 1200 калорий до 
740, что крайне негативно сказывалось на состоя-
нии их здоровья детей. Начиная с 1941 г. Саратов-
ская область являлась местом базирования детских 
домов, эвакуированных из Белоруссии, Украины, 
европейской части РСФСР и прочих западных об-
ластей СССР. Общее число эвакуированных детей 
превышало 3,5 тысячи человек, которых размещали 
в домах-интернатах бывшей Республики Немцев По-
волжья. Кроме того, значительную часть составляли 
дети, прибывшие в СССР из Испании в годы граждан-
ской войны (1936-1939). У трети детей этой группы 
в анамнезе был туберкулез легких, что значительно 
усугубляло эпидемиологическую ситуацию в отдель-
ных домах-интернатах. Постепенно количество зара-
женных туберкулезом детей уменьшилось после при-
крепления к каждому дому-интернату специального 
врачебно-медицинского персонала в соответствии 
с постановлением Совнаркома СССР от 1 сентября 
1943 г. «Об улучшении работы детских домов» [14]. 
К началу 1949 г. особое внимание уделялось профи-
лактическим осмотрам с постановкой реакций Пирке, 
Манту, рентгеноскопией органов грудной клетки [15]. 
В дальнейшем на основе приказа министра здраво-
охранения СССР от 2 июля 1951 г №52-с и приказа 
от 6 июля 1951 г. №37-с в целях предупреждения за-

болеваний среди детей при проведении туберкули-
новых проб издано региональное постановление от 
18 июля 1951 г. №2-с с подробной инструкцией для 
педиатров и врачей-фтизиатров [16].

Таким образом, несмотря на все трудности, в пе-
риод Великой Отечественной войны и первые после-
военные годы фтизиатрическая служба Саратовской 
области сумела организовать работу специализиро-
ванных эвакогоспиталей по диагностике, лечению и 
реабилитации военнослужащих, а также деятель-
ность туберкулезных диспансеров для гражданских 
лиц.

Важное место в профилактике и борьбе с тубер-
кулезом занимало санитарное просвещение (чтение 
врачами лекций, проведение бесед и выставок) сре-
ди всех слоев населения области.

В послевоенный период органы власти уделяли 
большое внимание улучшению социально-бытовых 
условий трудящихся, обеспечению необходимых ус-
ловий для лечения и реабилитации больных туберку-
лезом в специализированных учреждениях.

Авторский вклад: написание статьи, утвержде-
ние рукописи для публикации — А. А. Чулочников.
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Статья посвящена научно-практическому вкладу сотрудников клиники кожных и венерических болезней Са-
ратовского медицинского института в изучение этиологии, патогенеза и разработку современных методов диа-
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The article is devoted to the scientific and practical contribution of the staff of the clinic of skin and venereal diseases 
of the Saratov Medical Institute in the study of etiology, pathogenesis and development of modern methods of diagnosis 
and treatment of rare and chronic skin diseases in the first half of the twentieth century.
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1В 1920–1930-е гг., наряду с изучением экспери-
ментального сифилиса, ключевым научным направ-
лением кафедры кожных и венерических болезней 
под руководством профессора П. С. Григорьева было 
изучение вопросов этиологии, патогенеза, особенно-
стей клиники и разработка методов диагностики и ле-
чения редких и хронических заболеваний кожи, наи-
более часто встречающихся в Поволжском регионе.

В этот период коллектив кафедры состоял в ос-
новном из молодых сотрудников, которые кроме 
педагогической и лечебно-диагностической работы 
активно занимались научно-исследовательской дея-
тельностью. К середине 1920-х гг. на кафедре были 
полностью укомплектованы оборудованием и лабо-
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рантами клиническая, гистологическая и экспери-
ментальная лаборатории, позволявшие сотрудникам 
проводить научные изыскания.

Первоначально научные статьи по дерматологии, 
опубликованные в периодической печати, носили 
обзорный характер. В них детально излагались во-
просы этиологии и патогенеза, особенности клиники, 
диагностики и лечения редких и хронических дерма-
тозов [1–3].

Одна из первых работ по дерматологии «Слу-
чай Acanthosis nigricans», выполненная ассистен-
том А. Ф. Ухиным, опубликована в журнале «Русский 
вестник дерматологии» (1925). В ней автор подробно 
останавливается на частоте встречаемости дермато-
за в зависимости от пола и возраста, особенностях 
клинических проявлений, гистологических изменений 
в очагах поражения и приводит собственное наблю-
дение. Редкая встречаемость заболевания в практи-
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ке врача-дерматолога побудила А. Ф. Ухина провести 
обзор по имевшейся в открытом доступе мировой и 
отечественной литературе. В медицинских источни-
ках того периода были описаны только 102 случая 
болезни, из которых 9 приходятся на отечественных 
авторов.

В своей обзорной статье А. Ф. Ухин указывает, 
что заболевание проявляется двумя кардинальными 
симптомами: гиперпигментацией и изменением ре-
льефа кожи на симметричных участках (подмышеч-
ные впадины, шея, наружные половые органы, пахо-
вая область, коленные и локтевые сгибы, окружность 
анального отверстия).

По мнению большинства исследователей, Acan-
thosis nigricans встречается в любом возрасте, но 
наиболее часто у женщин после 30 лет (63–69 %), а 
вероятность одновременного существования ее с ра-
ковыми новообразованиями составляет около 40 % 
случаев.

Гистологическая картина заболевания, описан-
ная многочисленными учеными-дерматологами, сво-
дится к следующему: 1) выраженный гиперкератоз; 
2) акантоз; 3) увеличение без железистого пигмента 
в эпителии и в верхних слоях corii; 4) разрастание со-
сочков; 5) расширение сосудов в сосочках и в под-
сосочковом слое; 6) периваскулярный инфильтрат 
различной интенсивности; 7) появление такого же 
инфильтрата вокруг сосудов потовых и сальных же-
лез; 8) наличие тучных клеток.

В конце статьи А. Ф. Ухин описывает случай клини-
ческого наблюдения Acanthosis nigricans у подростка 
14 лет с гистологическим исследованием имевшихся 
высыпаний на коже пациента [4].

Определенный интерес и в настоящее время 
представляет работа А. Ф. Ухина и З. А. Осиповой «К 
вопросу о pityriasis rubra Hebrae» (красный отрубе-
видный лишай Ф. Гебры), опубликованная в журнале 
«Русский вестник дерматологии» (1925), где авторы 
на большом литературном материале проводят тща-
тельный анализ клинических проявлений и гистоло-
гических исследований этого хронического дерма-
тоза. В заключение статьи, с учетом собственного 
наблюдения, авторы констатируют, что клиническая 
и гистологическая картины pityriasis rubra не могут 
еще считаться вполне установленными, так как на 
различных этапах развития дерматоза они совер-
шенно отличаются, что нередко приводит к ошибке 
диагностики среди практикующих врачей. Поэтому 
для проведения клинико-гистологической диагности-
ки красного отрубевидного лишая Ф. Гебры (pityria-
sis rubra Hebrae) с другими редкими заболеваниями 
кожи, такими как эксфолиативный дерматит Брока 
(Dermatite exfoliative Brocq), красный отрубевидный 
волосяной лишай Девержи (pityriasis rubra pilaris Dev-
ergie), диффузная лейкемия кожи (leukaemia cutis dif-
fusa), авторами работы представлена расширенная 
дифференциальная диагностическая таблица. В ней 
указаны основные симптомы, клинические проявле-
ния и гистологическая картина для каждого из пере-
численных дерматозов [5].

Заслуживает внимания клиницистов обзорная 
статья А. Ф. Ухина «К вопросу о пигментной урти-
карии», опубликованная в «Клиническом журнале 
Саратовского университета» (1926), в которой он 
описывает характер морфологических элементов на 
коже от начала заболевания до его обратного разви-
тия. По морфологии эфлоресценций автор выделил 
три формы пигментной крапивницы: 1) макулезную 
(пятнистую); 2) папулезную и 3) смешанную. По дан-

ным статистики (123 случая), наиболее часто встре-
чается пятнистая форма (67,6 %), папулезная в 9,7 % 
и смешанная в 22,7 %.

Патогномоничным клиническим симптомом в 
постановке диагноза пигментной крапивницы яв-
ляется «феномен Unna». Вместе с тем, по мнению 
большинства видных зарубежных и отечественных 
дерматологов, наиболее достоверным признаком 
для диагностики заболевания является патолого-ги-
стологическая картина. «Феномен Unna» отличается 
от других сходных дерматозов, его характеризуют 
три кардинальных изменения в участках поражения 
кожи: 1) расширение сосудов, отек соединительной 
ткани и небольшой спонгиоз; 2) классическое скопле-
ние тучных клеток очагами; 3) обильное скопление 
пигмента в нижних слоях эпидермиса и верхней по-
ловине дермы [6].

В последующие годы научная деятельность 
А. Ф. Ухина была направлена на изучение этиоло-
гии и патогенеза красной волчанки. По данной про-
блеме им опубликованы три обстоятельные работы: 
«Об этиологии красной волчанки» (1-е сообщение) в 
журнале «Клинический журнал Саратовского универ-
ситета» (1929, №1), «Об этиологии красной волчан-
ки» (2-е сообщение) в журнале «Клинический журнал 
Саратовского университета» (1929, №4-5) и «К во-
просу о туберкулезной этиологии красной волчанки» 
(3-е сообщение) в двухтомном издании «Труды Са-
ратовского медицинского института» (1935). В пере-
численных работах А. Ф. Ухин на большом литера-
турном и своем клиническом материале тщательно 
анализирует провоцирующие факторы, способству-
ющие развитию болезни, проводит статистические 
исследования о частоте встречаемости дерматоза 
в зависимости от возраста, пола, профессии, ме-
ста жительства, времени года, сочетании красной 
волчанки с заболеваниями висцеральных органов 
и нейроэндокринной патологией. Во 2-м сообщении 
уделено большое внимание этиологической роли си-
филитической инфекции на основании положитель-
ных серологических реакций у некоторых больных 
красной волчанкой и положительного эффекта при 
ее лечении противосифилитическими средствами 
(препаратами ртути, мышьяка и висмута). В 3-й части 
цикла работ, посвященных красной волчанке, автор 
акцентирует внимание на возможной этиологической 
роли туберкулезной инфекции, которая в те годы 
была очень распространена среди жителей Саратов-
ской области [7–9].

По совокупности выполненных фундаментальных 
работ, посвященных этиологии красной волчанки, и 
их научной значимости согласно приказу от 9 мая 
1936 г. №495 Наркомздрава РСФСР на основании по-
становления Совета Народных Комиссаров СССР от 
13 января 1934 г. №79 «Об ученых степенях и звани-
ях» А. Ф. Ухину присуждена ученая степень кандида-
та медицинских наук без защиты диссертации [1, 2].

Во второй половине 1930-х гг. А. Ф. Ухин направил 
свои научные изыскания на изучение этиологии «уль-
травирусных заболеваний кожи» — псориаза. В ре-
зультате проведенных многочисленных клинико-ла-
бораторных, экспериментальных и гистологических 
исследований на кроликах убедительно доказано 
наличие специфических ультравирусов у экспери-
ментальных животных и больных псориазом; разра-
ботана методика культивирования вируса на дрож-
жеподобных культурах и в клетках асцит-карциномы. 
Итогом многолетних исследований стала успешная 
защита диссертации Андрея Федоровича на соис-
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кание ученой степени доктора медицинских наук на 
тему: «Материалы к изучению этиологии чешуйчато-
го лишая» (1940) [10, 11].

Для проведения дифференциальной диагности-
ки или подтверждения диагноза редких дерматозов 
в клинике широко использовали биопсию, готовили 
препараты и проводили гистологические исследова-
ния. А. Ф. Ухин в работе «Гистологическое исследо-
вание кожи, пораженной пеллагрой» (1935) подробно 
описывает и сравнивает гистологические изменения, 
которые имелись на участках нормальной и пора-
женной пеллагрой коже [12].

Ассистент Ф. П. Алексеев в статье «Случай анги-
окератомы Mibelli» (1937) проводит детальный обзор 
гистологической картины пораженных участков кожи 
в зависимости от сроков появления морфологиче-
ских элементов и одновременно дифференциаль-
ный диагноз между врожденной ангиокератомой nae-
viforme и ангиокератомой Mibelli [13].

В 1926 г. ассистент Г. В. Терентьев в работе «Ле-
чение lupus erythematodes снегом угольной кисло-
ты» показал в динамике результаты успешного ле-
чения 14 больных дискоидной красной волчанкой. 
Резюмируя изложенное, автор делает вывод, что 
предлагаемый им способ терапии является мето-
дом выбора и может быть широко применен во вра-
чебной практике [14].

Две работы, выполненные А. С. Зениным и 
К. П. Кочетовым в разные годы, посвящены описанию 
случаев относительно редкого заболевания кожи: «К 
вопросу о parapsoriasis» (1927) и «О парапсориазе» 
(1929), где авторы подробно представляют в исто-
рическом аспекте литературный обзор, описывают 
клинику, классификацию и патолого-гистологическую 
картину заболевания. Кроме того, они проводят диф-
ференциальный диагноз с другими болезнями кожи, 
сходными по клинике с парапсориазом [15, 16].

А. С. Зенин в статье «Distrophia adipose-genitalis 
в случае болезни Recklinghausen’a» (1927) обраща-
ет пристальное внимание врачей на эндокринную 
патологию, которая часто встречается при болезни 
Реклингхаузена и описывает клинику, гистологию 
и генетическую связь своего случая наблюдения. 
Представленный А. С. Зениным клинический случай 
у 20-летней пациентки имел известную тетраду при-
знаков заболевания: опухоли; пигментные и синие 
пятна; нейрофибромы; дефекты психики [17].

В. В. Дроздов в работе «Опыт лечения чешуйча-
того лишая по методу Сперанского — Вишневского» 
показал эффективность применения поясничных 
блокад 0,25 %-ным раствором новокаина при ле-
чении 32 больных псориазом в возрасте от 17 до 
59 лет, обусловленного нервным перенапряжением 
(1937) [18].

С организацией микологической лаборатории в 
конце 1920-х гг. сотрудники кафедры кожных и ве-
нерических болезней приступили к проведению на-
учных исследований по изучению патологии кожи, 
обусловленной грибковой инфекцией. Так, ассистент 
А. С. Зенин в опубликованной в журнале «Русский 
вестник дерматологии» (1926) статье «Случай ак-
тиномикоза кожи, удачно леченный йодистым ка-
лием интравенозно» представил успешный опыт 
лечения актиномикоза кожи йодистым калием. За-
тем Н. М. Левчановский в периодическом издании 
«Клинический журнал Саратовского университета» 
(1928) поместил обзорную статью и свое клиниче-
ское наблюдение редко встречающей формы бла-
стомикоза кожи Gilchist’a у пациента сорока лет. В 

ней автор подробно рассматривает вопросы клиники 
различных форм болезни и трудности при проведе-
нии дифференциальной диагностики с туберкулезом 
кожи. С целью уточнения клинического диагноза бла-
стомикоза кожи он рекомендовал обязательное про-
ведение биопсии и гистологического исследования, 
которое является косвенным доказательством в по-
становке правильного диагноза [19, 20].

На основе материалов, полученных во время ра-
боты специальной экспедиции Наркомздрава СССР 
в Киргизской республике летом 1935 г., врачами 
Р. Ф. Козловой и Л. И. Лаврентьевой подготовлена 
работа «Возбудители грибковых заболеваний в Кир-
гизии», вышедшая в свет в журнале «Вестник вене-
рологии и дерматологии» (1937). В ней авторы пред-
ставили показатели распространенности грибковых 
заболеваний кожи в отдельных странах Европы и 
некоторых регионах СССР по полу и возрасту. Ими 
установлено, что среди всех больных трихофитией и 
фавусом превалируют дети до 8 лет (76,1 %) с пора-
жением волосистой части головы (из них мальчиков 
40,7 %, девочек 35,4 %).

Из возбудителей грибковых поражений в Кирги-
зии чаще встречались Tr. violactum и Ach. Schönleini. 
Выделенные в культурах возбудители грибковых за-
болеваний в 90,6 % случаев были человеческого и 
в 5,5 % животного происхождения. Остальные 3,9 % 
занимали промежуточное положение между челове-
ческой и животной формами. В заключение авторы 
дают пошаговые рекомендации по вопросам органи-
зации диагностики, лечения и профилактики грибко-
вых заболеваний среди жителей Киргизской респу-
блики [21].

Интерес к изучению и описанию особенностей 
клинических проявлений трихофитии, разработке 
методов ее лечения продолжился и в последующие 
годы. Так, К. Г. Ярышева на страницах журнала «Вра-
чебная мысль» (1931) в статье «О трихофитии глад-
кой кожи» подробно рассмотрела вопросы эпидеми-
ологии, клиники, эффективных методов лечения и 
профилактики заболевания среди взрослых и детей 
[22].

В 1940 г. К. П. Кочетовым и С. И. Линтваревым 
в журнале «Вестник венерологии и дерматологии» 
опубликована обстоятельная работа «Своеобразная 
форма фолликулярной поверхностной трихофитии», 
посвященная особенностям клиники данного заболе-
вания [23].

С открытием в середине 1930-х гг. аспирантуры 
на кафедре кожных и венерических болезней одной 
из ведущих тем научных исследований становится 
изучение вопросов микологии. Так, аспирантом ка-
федры Е. А. Павловской выполнен ряд научных ла-
бораторно-экспериментальных работ по изучению 
особенностей клиники бластомикоза у человека, раз-
работке бактериологических и гистологических мето-
дов исследований, которые подтверждают наличие 
возбудителя в очаге поражения.

В этот период две опубликованных ею работы 
посвящены описанию редких дерматозов: «Случай 
врожденной ихтиозиформной эритродермии Бро-
ка» (1939), «Экссудативная полиморфная эритема в 
Приморском крае» (1941) [24, 25].

Только за пять лет (1936-1940) по микологии вы-
полнены и опубликованы 19 научных работ. В после-
дующем по материалам проведенных исследований 
4 сотрудника кафедры и клиники кожных и венери-
ческих болезней успешно защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских 
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наук: Е. А. Павловская «Экспериментально-клиниче-
ские материалы о бластомикозе типа Джилкрайста» 
(1939); С. М. Шварцман «К вопросу о межпальцевых 
микозах нижних конечностей, вызванных дрожжепо-
добными грибами» (1940); Н. М. Левчановский «Опыт 
лечения микозов волосистого покрова хлорацидом» 
(1941); Г. А. Вольферц «Антигенные свойства грибко-
вых фильтратов» (1942).

Аспирантом кафедры В. Г. Андреевым выполнена 
и успешно защищена диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Микробные экземы» (1937); ассистентом кафедры 
К. П. Кочетовым — на тему: «Действие лизатов на 
ткань гомологических органов в эксперименте на 
кроликах» (1939); ассистентом П. И. Комаровым — 
«К вопросу об этиологии дискоидной формы эрите-
матозной волчанки» (1939) [2, 26].

В 1930-е гг. сотрудниками кафедры дерматовене-
рологии и Саратовского областного кожно-венериче-
ского диспансера проводилась большая работа по 
организации борьбы с инфекционными дерматозами 
и их профилактике. Так, главным врачом кожно-ве-
нерологического диспансера Н. И. Окунем в соавтор-
стве с С. Л. Тапельзоном опубликована статья «На 
пути ликвидации чесотки в СССР» в журнале «Вест-
ник венерологии и дерматологии» (1937), посвящен-
ная основным направлениям работы лечебных уч-
реждений страны по борьбе и профилактике чесотки. 
В ней подробно представлены основные методы и 
формы организации работы медицинских работни-
ков, направленные на ликвидацию паразитарных за-
болеваний кожи в 1930-е гг. в нашей стране [27].

Таким образом, сотрудники кафедры кожных и 
венерических болезней и врачи клиники в 20–30-е гг. 
прошлого столетия внесли существенный вклад в 
изучение этиологии, патогенеза, особенности клини-
ческих проявлений заболеваний и разработку совре-
менных методов диагностики и лечения хронических 
и редких дерматозов, а также в борьбу инфекцион-
ных болезней кожи.

Авторский вклад: написание статьи — И. А. Яку-
пов, А. И. Завьялов, С. Р. Утц, А. В. Моррисон, 
Д. С. Мизинов, Ю. Ю. Крюков; утверждение рукописи 
для публикации — А. И. Завьялов.
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разделения и заверенный печатью учреждения;

2) направление от учреждения в редакцию жур-
нала;

3) сопроводительное письмо, подписанное 
всеми авторами;

4) авторский договор, подписанный всеми авто-
рами. Фамилии, имена и отчества всех авторов обя-
зательно указывать в авторском договоре полностью! 
Подписи авторов обязательно должны быть заве-
рены в отделе кадров организации-работодателя.

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
указанных документов представлены на сайте жур-
нала в разделе «Документы».

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к автор-
ству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими 
авторами по вопросам, касающимся переработки, 
исправления и окончательного одобрения пробного 
оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); шифр(ы) научной(ых) 
специальности(ей) в соответствии с номенклатурой 
научных специальностей, по которым присуждают-
ся ученые степени (приказ Минобрнауки России от 
23 октября 2017 года №1027), в совокупности не бо-
лее двух специальностей; количество печатных 
знаков с пробелами, включая список литературы, 
резюме, таблицы и подписи к рисункам, с указанием 
детализации по количеству печатных знаков в следу-
ющих разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме 
(англ.); количество ссылок в списке литературы; ко-
личество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов: указываются источники 
финансирования создания рукописи и предшеству-
ющего ей исследования: организации-работодатели, 
спонсоры, коммерческая заинтересованность в ру-
кописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов ста-
тьи полностью.

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию

3.1.  Технические  требования  к  тексту  ру-
кописи

Принимаются статьи, написанные на русском 
(с наличием перевода некоторых разделов на ан-
глийский язык; см. правила далее) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью 
на английском языке, представление русского пере-
вода названия статьи, фамилий, имен и отчеств ав-
торов, резюме не является обязательным.

Текст статьи должен быть напечатан в програм-
ме Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт 
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, вы-
равнивание по ширине. Интервалы между абзацами 
отсутствуют. Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт 
для подписей к рисункам и текста таблиц должен 
быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обо-
значениям единиц измерения различных величин, 
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать 
знак неразрывного пробела, отмечающий 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 типограф-
ские кавычки («»). Тире обозначается символом «–» 
(длинное тире); дефис «-».

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый тип 
статьи (оригинальная статья, обзор и др.), шифр(ы) 
научной(ых) специальности(ей) — не более двух, 
название статьи, инициалы и фамилии всех авторов 
с указанием полного официального названия учреж-
дения места работы и его подразделения, должно-
сти, ученых званий и степени (если есть), отдельно 
приводится полная контактная информация об от-
ветственном авторе (фамилия, имя и отчество кон-
тактного автора указываются полностью!). Название 
статьи, инициалы и фамилии авторов и информация 
о них (место работы, должность, ученое звание, уче-
ная степень) следует представлять на двух языках – 
русском и английском.

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» 
(на русском и английском языках), «Введение», «Ма-
териал и методы», «Результаты», «Обсуждение», 
«Заключение / Выводы», «Конфликт интересов», 
«References (Литература)». Статьи другого типа (об-
зоры, лекции, клинические случаи, авторские мне-
ния, письма в редакцию) могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста назва-
ния ограничена 150 знаками с пробелами. Необхо-
димость увеличения количества знаков в названии 
рукописи согласовывается в последующем с редак-
цией.
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3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
Цель, Материал и методы, Результаты, Заключение. 
Объем резюме на русском языке не должен превы-
шать 1500 знаков с пробелами. Перед основным 
текстом резюме необходимо повторно указать авто-
ров и название статьи (в счет количества знаков не 
входит). В конце резюме требуется привести не бо-
лее пяти ключевых слов. Желательно использовать 
общепринятые термины ключевых слов, отраженные 
в контролируемых медицинских словарях.

3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформули-

ровать основную цель работы (для статей о резуль-
татах исследования).

3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представ-

лена информация об организации исследования, 
объекте исследования, исследуемой выборке, кри-
териях включения / исключения, методах исследо-
вания и обработки полученных данных. Обязательно 
указывать критерии распределения объектов иссле-
дования по группам. Необходимо подробно описать 
использованную аппаратуру и диагностическую тех-
нику с указанием ее основной технической характе-
ристики, названия наборов для гормонального и био-
химического исследований, нормальных значений 
для отдельных показателей. При использовании об-
щепринятых методов исследования требуется приве-
сти соответствующие литературные ссылки; указать 
точные международные названия всех использован-
ных лекарств и химических веществ, дозы и способы 
применения (пути введения).

Если в статье содержится описание экспери-
ментов на животных и/или пациентах, следует 
указать, соответствовала ли их процедура стандар-
там Этического комитета или Хельсинкской деклара-
ции 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.

Статьи о результатах клинических исследо-
ваний должны содержать в данном разделе инфор-
мацию о соблюдении принципов Федерального за-
кона от 12 апреля 2010 года №61 «Об обращении 
лекарственных средств» (для исследований, прово-
димых на территории Российской Федерации) и/или 
принципов Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice). Участники исследования должны 
быть ознакомлены с целями и основными положени-
ями исследования, после чего подписать письменно 
оформленное согласие на участие. Авторы должны 
изложить детали этой процедуры при описании про-
токола исследования в разделе «Материал и мето-
ды» и указать, что Этический комитет одобрил про-
токол исследования. Если процедура исследования 
включает рентгенологические опыты, то желательно 
привести их описание и дозы экспозиции в данном 
разделе.

Пример описания: Исследование выполнено в 
соответствии со стандартами Надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) и прин-
ципами Хельсинкской декларации. Протокол ис-
следования одобрен Этическими комитетами всех 
участвующих клинических центров. До включения в 
исследование у всех участников получено письмен-
ное информированное согласие.

Авторы, представляющие обзоры литературы, 
должны включить в них раздел, в котором описыва-
ются методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. Эти 
методы также требуется указать в резюме.

Описывать статистические методы необходи-
мо настолько детально, чтобы грамотный читатель, 
имеющий доступ к исходным данным, мог проверить 
полученные авторами результаты. По возможности, 
полученные данные должны подвергаться количе-
ственной оценке и представляться с соответствую-
щими показателями ошибок измерения и неопреде-
ленности (такими, как доверительные интервалы).

Описание процедуры статистического анализа 
является неотъемлемым компонентом раздела «Ма-
териал и методы», при этом саму статистическую 
обработку данных следует рассматривать не как 
вспомогательный, а как основной компонент исследо-
вания. Необходимо привести полный перечень всех 
использованных статистических методов анализа и 
критериев проверки гипотез. Недопустимо исполь-
зование фраз типа «использовались стандартные 
статистические методы» без конкретного их указа-
ния. Обязательно указывается принятый в данном 
исследовании критический уровень значимости «р» 
(например: «Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимался рав-
ным 0,05)». В каждом конкретном случае желатель-
но указывать фактическую величину достигнутого 
уровня значимости «р» для используемого статисти-
ческого 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 статистиче-
ским терминам, сокращениям и символическим обо-
значениям. Например, М – выборочное среднее, m 
– ошибка среднего. Далее в тексте статьи необходи-
мо указать объем выборки (n), использованный для 
вычисления статистических критериев. Если исполь-
зуемые статистические критерии имеют ограничения 
по их применению, требуется указывать, как прове-
рялись эти ограничения и каковы результаты данных 
проверок (например, как подтверждался факт нор-
мальности распределения при использовании пара-
метрических методов статистики). Следует избегать 
неконкретного использования терминов, имеющих 
несколько значений (например, существует несколь-
ко вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, 
Спирмена и др.). Средние величины не следует при-
водить точнее, чем на один десятичный знак по срав-
нению с исходными данными. Если анализ данных 
производился с использованием статистического па-
кета программ, то необходимо указать название это-
го пакета и его версию.

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстра-
тивным материалом (таблицы, рисунки). Не следует 
повторять в тексте все данные из таблиц или рисун-
ков; выделяются или суммируются только важные 
наблюдения. Не 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 обсужде-

ний, которые не касаются данных, приведенных в 
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разделе «Результаты». Допускаются ссылки на рабо-
ты других авторских коллективов. Авторам необходи-
мо выделить новые и важные аспекты исследования, 
а также выводы, которые из них следуют. Следует из-
бегать в разделе «Обсуждение» дублирования дан-
ных или другого материала, уже приведенного в раз-
делах «Введение» или «Результаты». В этом разделе 
обсуждается возможность применения полученных 
результатов, в том числе и в дальнейших исследо-
ваниях, а также их ограничения. Проведенные на-
блюдения сравниваются с другими исследованиями 
в данной области. Сделанные заключения связыва-
ются с целями исследования. При этом следует избе-
гать «неквалифицированных», необоснованных за-
явлений и выводов, не подтвержденных полностью 
фактами. В частности, авторам не следует делать 
никаких заявлений, касающихся экономической вы-
годы и стоимости, если в рукописи не представлены 
соответствующие экономические данные и анализы. 
Не стоит претендовать на приоритет или ссылаться 
на работу, которая еще не закончена. Новые гипо-
тезы формулируются в том случае, когда это оправ-
данно. Необходимо четко обозначить, что это только 
гипотезы. В раздел «Обсуждение» могут быть также 
включены обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов, в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые способны 
привести к конфликту интересов в связи с представ-
ленным в рукописи материалом. Если конфликта 
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не 
заявляется».

Кроме того, здесь приводятся источники финанси-
рования работы. Основные источники финансирова-
ния должны быть отражены под заголовком статьи в 
виде организаций-работодателей авторов рукописи. 
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указыва-
ется тип финансирования организациями-работода-
телями (НИР и др.), а также информация о дополни-
тельных источниках: спонсорская поддержка (гранты 
различных фондов, коммерческие спонсоры).

В разделе отмечается, если это применимо, ком-
мерческая заинтересованность отдельных физиче-
ских 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 ав-
тора в написание статьи, в соответствии с положе-
ниями Единых требований к рукописям Международ-
ного Комитета Редакторов Медицинских Журналов 
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по 
следующим критериям авторства (один автор может 
соответствовать как одному, так и нескольким крите-
риям одновременно):

(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение и обработка данных (непосред-

ственное выполнение экспериментов, исследова-
ний);

(3) анализ и интерпретация результатов;
(4) написание статьи;
(5) утверждение рукописи для публикации.

В тексте статьи необходимо представлять ав-
торский вклад следующим образом: наименование 
вклада – инициалы и фамилии авторов.

Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение и об-
работка данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; анализ 
и интерпретация результатов – И.И. Иванов, С.С. Си-
доров; написание статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукуш-
кина; утверждение рукописи для публикации – И.И. 
Иванов.

Если одни и те же авторы соответствуют сразу 
нескольким критериям, допускается объединять пун-
кты.

Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания, получение и обработка данных, анализ и ин-
терпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров, 
С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение руко-
писи для публикации – 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 за-
висимости от особенностей структуры статьи.

3.2.10. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его 

наличие желательно, если это применимо.
Все участники, не отвечающие критериям автор-

ства, должны быть перечислены в разделе «Благо-
дарности». В качестве примеров тех, кому следует 
выражать благодарность, можно привести лиц, осу-
ществляющих техническую поддержку, помощников 
в написании статьи или руководителя подразделе-
ния, обеспечивающего общую поддержку. Необходи-
мо также выражать признательность за финансовую 
и материальную поддержку. Группы лиц, участвовав-
ших в работе, но чьё участие не отвечает критериям 
авторства, могут быть перечислены как: «клиниче-
ские исследователи» или «участники исследования». 
Их функция должна быть описана, например: «уча-
ствовали как научные консультанты», «критически 
оценивали цели исследования», «собирали дан-
ные» или «принимали участие в лечении пациентов, 
включённых в исследование». Так как читатели мо-
гут формировать собственное мнение на основании 
представленных данных и выводов, эти лица должны 
давать письменное разрешение на то, чтобы быть 
упомянутыми в этом разделе (объем не более 100 
слов).

3.2.11. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возмож-

ности, список литературы двадцатью источниками 
для оригинальных статей и кратких сообщений и 
пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций. 
Ссылки нумеруются последовательно, в порядке их 
первого упоминания в тексте. Ссылки обозначаются 
в тексте, таблицах и подписях к рисункам арабски-
ми цифрами в квадратных скобках. Ссылки, относя-
щиеся только к таблицам или подписям к рисункам, 
должны быть пронумерованы в соответствии с пер-
вым упоминанием в тексте определенной таблицы 
или рисунка. Ссылки должны быть сверены автора-
ми с оригинальными документами. За правильность 
приведенных в списке литературы данных ответ-
ственность несут авторы!
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Не допускаются ссылки на работы, которых нет 
в списке литературы, и наоборот: все документы, 
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть 
включены в список литературы; недопустимы ссыл-
ки на 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, рекоменду-
емый 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 фа-
милии авторов до трех, после чего для отечествен-
ных публикаций следует указать «и др.», для зару-
бежных — «et al.». При описании статей из журналов 
приводят в следующем порядке выходные данные: 
фамилия и инициалы авторов, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы (от и до). 
При описании статей из сборников указывают вы-
ходные данные: фамилия, инициалы, название ста-
тьи, название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

Для статьи в русскоязычном источнике при-
водится его официальный перевод на английский 
язык, указанный в статье-первоисточнике.

Название журнала-источника необходимо 
приводить в формате, рекомендованном на его 
официальном сайте или публикуемом непосред-
ственно в издании: англоязычная колонка, колонти-
тулы и др. (официальный перевод или транслитера-
ция). При отсутствии официального англоязычного 
наименования журнала-источника выполняется его 
транслитерация.

Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (следует обратить внима-

ние на отсутствие точек между инициалами авторов, 
при сокращении названия журнала, а также после 
названия журнала):

Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological 
blood behaviour is not related to gender in morbidly 
obese subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 
(3): 227-229.

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 возраст-
ных особенностях крови. Современные наукоемкие 
технологии 2005; (4): 45-47).

Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends 
in the early XXI century: official statistics data. 
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6): 
5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции 
смертности в России в начале XXI века: по данным 
официальной статистики. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).

Книга:
Ivanov VS. Periodontal diseases. М.: Meditsina, 

1989; 272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания паро-
донта. М.: Медицина, 1989; 272 с.).

Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure 

and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s 
Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental and 
Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auckland: 
Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.

Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In: 

National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf, 
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение 
хронической сердечной недостаточности. В кн: На-
циональные 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 инво-
люции матки у родильниц с различным паритетом и 
массо-ростовым коэффициентом: автореф. дис. … 
канд. мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.).

Для автореферата докторской диссертации ука-
зывается: DSc abstract.

Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine 

involution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian 
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-
ростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук. 
Душанбе, 2009; 204 c.).

Для докторской диссертации указывается: 
DSc diss.

3.2.12. Графический материал
Объем графического материала — минималь-

но необходимый. Если рисунки были опубликованы 
ранее, следует указать оригинальный источник и 
представить письменное разрешение на их воспро-
изведение от держателя права на публикацию. Раз-
решение требуется независимо от авторства или 
издателя, за исключением документов, не охраняю-
щихся авторским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представ-
ляются с расширением JPEG, GIF или PNG (раз-
решение 300 dpi). Рисунки можно представлять в 
различных цветовых вариантах: черно-белый, от-
тенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся 
в цветном исполнении только в электронной версии 
журнала, в печатной версии журнала они будут пу-
бликоваться в оттенках серого. Микрофотографии 
должны иметь метки внутреннего масштаба. Симво-
лы, стрелки или буквы, используемые на микрофото-
графиях, должны быть контрастными по сравнению 
с фоном. Если используются фотографии людей, то 
либо эти люди не должны быть узнаваемыми, либо 
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к таким фото должно быть приложено письменное 
разрешение на их публикацию. Изменение формата 
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предваритель-
но согласуется с редакцией. Редакция оставляет за 
собой право отказать в размещении в тексте статьи 
рисунков нестандартного качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последо-
вательно в соответствии с порядком, в котором они 
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются 
подрисуночные подписи в порядке нумерации ри-
сунков.

В названии файла с рисунком необходимо ука-
зать фамилию первого автора и порядковый номер 
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».

3.2.13. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла следует указать 
фамилию первого автора и слово «таблицы», напри-
мер: «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обо-
значенные 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.

Таблицы нумеруются последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Каждой из них да-
ется краткое название. Каждый столбец в таблице 
должен иметь короткий заголовок (можно использо-
вать аббревиатуры). Аббревиатуры, приведенные в 
таблице, обязательно должны быть раскрыты в при-
мечании к таблице, даже если они были расшифро-

ваны в тексте статьи или в предыдущей таблице. В 
примечании также помещаются любые разъяснения.

Все показатели в таблицах должны быть тщатель-
но выверены авторами и соответствовать цифрам в 
тексте. Необходимо указать единицы измерения ко 
всем показателям, на русском языке.

3.2.14. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, 
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводи-
мые сокращения расшифровываются полностью при 
первом появлении в тексте статьи, с последующим 
указанием сокращения в скобках. Не следует исполь-
зовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на 
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».

Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 

112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицин-
ского журнала».

Тел.: +7(8452)669765, 669726. 
Факс: +7(8452)511534.
Е-mail: ssmj@list.ru
Посненкова Ольга Михайловна — заведующий 

отделом по выпуску журнала, доктор медицинских 
наук.

Фомкина Ольга Александровна — ответствен-
ный секретарь, доктор медицинских наук.
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