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Кучмин В. Н., Мареев О. В., Мареев Г. О., Алёшкина О. Ю., Афонина О. И. Определение проекции лобной пазухи 
в предоперационном периоде. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 839–842.

Цель: создать простой в использовании способ определения параметров лобной пазухи в предоперацион-
ном периоде для более эффективного и безопасного хирургического лечения пациента. Материал и методы. 
Разработан алгоритм получения параметрической проекции лобной пазухи, основанный на данных компьютер-
ной томографии головы. Результаты. На основе компьютерных томограмм высокого разрешения строилась 
параметрическая модель лобной пазухи с указанием ее границ, толщины стенок и глубины. Используя опорные 
точки и данные компьютерных томограмм, формировался трафарет лобной пазухи с последующей фиксацией 
его на переднюю поверхность лба, что может служить ориентиром при выборе оптимального места для тре-
панации в хирургической практике. Заключение. Предложенный способ позволяет с минимальными затратами 
и без необходимости обучения персонала получить точную параметрическую проекцию лобной пазухи, содер-
жащую в себе необходимую информацию о толщине ее стенок и глубине.

Ключевые слова: лобная пазуха, параметрические проекции, компьютерная томография.

Kuchmin VN, Mareev OV, Mareev GO, Aleshkina OYu, Afonina OI. Determination of the projection of the front sinus in 
the preoperative period. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 839–842.

Objective: to create an easy-to-use method for determining the parameters of the frontal sinus in the preoperative 
period for more effective and safe surgical treatment of the patient. Material and Methods. An algorithm for obtaining 
parametric projections of the frontal sinus, based on computed tomography of the head. Results. A parametric model 
of the frontal sinus with indication of its boundaries, wall thickness and depth was constructed on the basis of high-
resolution computer tomograms. Using reference points and data of computer tomograms, a stencil of the frontal sinus 
was formed with its subsequent fixation on the front surface of the forehead, which can be a guide when choosing the 
optimal place for trepanation in surgical practice. Conclusion. The proposed method allows in the absence of expensive 
equipment, minimal costs and the need for personnel training to obtain an accurate parametric projection of the frontal 
sinus, containing the necessary information about the thickness of its walls and depth.

Key words: frontal sinus, parametric projection, computed tomography.

1Введение. Степень изменчивости лобной па-
зухи очень высока, весьма вариабельны ее формы 
и глубина, толщина стенок. Данный факт подтверж-
дается исследованиями многих авторов [1–3]. Имен-

Ответственный автор — Кучмин Владимир Николаевич 
Тел.: +7 (903) 0228225 
Е-mail: kuchminvn@mail.ru

но высокая вариабельность данного синуса, а так-
же близость к жизненно важным структурам головы 
поддерживают актуальность исследования данной 
области. При планировании хирургического посо-
бия на лобной пазухе, проведении трепанопункций, 
выполнении реконструктивных оперативных вме-
шательств, при травматических костных дефектах 
лобной области, а также при применении лучевых 
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методик лечения опухолей требуется как можно бо-
лее точное определение границ синуса и нанесение 
их на поверхность лба больного. С данной задачей 
легко справляется компьютерная томография [4]. Од-
нако использование даже современных томографов 
не позволяет определить точные границы лобной 
пазухи и вывести их в виде проекции на кожный по-
кров больного, что может привести к хирургическим 
ошибкам, давая ложную информацию о ее разме-
рах. Интраоперационное использование навигаци-
онных систем дает возможность избежать подобных 
ошибок и получить по компьютерной томограмме ин-
формацию о положении хирургического инструмента 
в данный момент реконструкции черепа больного [5]. 
Хирургу доступны одновременно срезы, в которых 
находится рабочий конец инструмента, что дозволя-
ет весьма точно ориентироваться в строении лобной 
пазухи и лицевого скелета. Однако дороговизна по-
добных систем, их малое распространение, необхо-
димость обучения персонала ее использованию де-
лают актуальным поиск нового способа определения 
границ лобной пазухи и предоставления хирургу тре-
буемой информации о глубине пазухи и толщине ее 
стенок в пределах указанных границ.

Цель: создать простотой в использовании способ 
определения параметров лобной пазухи в предопе-
рационном периоде для более эффективного и без-
опасного хирургического лечения пациента.

Материал и методы. Нами впервые предлагает-
ся способ формирования параметрических проекций 
на основе компьютерных томограмм высокого разре-
шения, указывающих границы лобной пазухи и одно-
временно предоставляющих информацию о толщи-
не ее стенок и глубине пазухи в пределах указанных 
границ. Кроме того, данные проекции содержат при-
вязку к реперным точкам, благодаря которой нало-
жение их на кожный покров больного происходит 
с минимальными ошибками [6]. Алгоритм получения 
параметрических проекций показан на рис. 1. Часть 
алгоритма осуществляется в разработанном нами 
программном обеспечении (свидетельство о реги-
страции программы для ЭВМ №2015615568).

Сначала необходимо получить данные компью-
терной томографии требуемого участка головы па-
циента. В настоящее время в широкой практике 
имеются компьютерные томографы очень высоко-
го разрешения — до 0,125 мм, например Imaging 
Sciences International (i-САТ Next, США). Затем то-
мограмма открывается в специальном программном 

Рис. 1. Алгоритм получения проекции лобной пазухи

840



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 4.

OTORHINOLARYNGOLOGY

обеспечении, реализующем предлагаемую методику. 
На этом этапе врач задает вручную при помощи ком-
пьютерной мыши на экране монитора опорные точки, 
ориентируясь на самые латеральные точки верхней 
орбитальной стенки и медиальную точку между ор-
битами по соответствующему горизонтальному срезу 
компьютерной томограммы.

Указанные точки задаются по кожным покровам, 
хорошо различимым на томограмме. На рис. 2 по-
казаны томографические срезы, где 1 — опорные 
точки, 2 — центр окружности, 3 — цилиндр. По этим 
трем точкам на данном срезе автоматически стро-
ится окружность и определяется ее центр. Данные 
окружности строятся на каждом томографическом 
срезе, в результате их совмещения образуется ци-
линдр, который повторяет контуры лба с достаточной 
точностью (см. рис. 2).

Результаты. Программа автоматически испуска-
ет лучи на каждом горизонтальном срезе из центра 
окружности в секторе, ограниченном заданными 
ранее точками. Каждый луч при прохождении через 
окружность оставляет данные, которые отобража-
ются исходя из необходимого параметра. Например, 
для отображения глубины лобной пазухи нам необ-
ходимо получить длину отрезка луча А. Если мы хо-
тим определить толщину задней или передней стен-
ки синуса, необходимо вычислить длину отрезков 
В и С соответственно (см. рис. 2).

Когда программное обеспечение проведет подоб-
ную операцию для всех отмеченных горизонтальных 
срезов, полученные данные переносятся на двумер-
ный массив с необходимыми для отображения на нем 
параметрами. Данную проекцию в дальнейшем рас-

печатывают на принтере, вырезают по контуру и при-
кладывают ко лбу пациента, используя опорные 
точки (рис. 3). В результате использования разрабо-
танной нами методики хирург во время оперативного 
лечения может ориентироваться непосредственно 
в области операционного поля, выбирая наиболее 
оптимальное место для трепанации.

Обсуждение. В арсенале у врача-оторинола-
ринголога существует несколько методов диагности-
ки параметров лобной пазухи. Интраоперационно 

Рис. 2. Схема получения данных на двумерный массив

  

Рис. 3. Перенос данных на двумерный массив
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контуры лобной пазухи можно определить, заведя 
через сформированное соустье одну браншу пин-
цета в пазуху, тогда как вторая бранша находится 
над поверхностью лба. Данный метод работает лишь 
при широко сформированном соустье [7]. Метод диа-
фаноскопии пазухи считается самым безвредным 
для пациента [8], однако некоторые авторы считают 
его неточным из-за разной плотности передней стен-
ки пазухи и частой асимметричности [9]. Наиболее 
близким методом к предложенному нами способу 
является использование компьютерной томографии 
совместно с навигационной системой [10]. Однако 
у данного метода существует один недостаток — вы-
сокая цена оборудования.

Заключение. Таким образом, предложенный 
способ позволяет с минимальными затратами, при 
отсутствии дорогого оборудования и без необходи-
мости обучения персонала получить на основе ком-
пьютерной томограммы точную параметрическую 
проекцию лобной пазухи, содержащую в себе необ-
ходимую информацию о ее глубине или толщине ее 
стенок.
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Гацу М. В., Борзилова Ю. А., Григорьев С. Г. Динамика активности неоваскулярного процесса при пролифератив-
ной диабетической ретинопатии после проведенной панретинальной лазеркоагуляции с использованием лазеров 
различных длин волн. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 843–847.

Цель: сравнительная оценка эффективности панретинальной лазеркоагуляции, выполненной с использо-
ванием лазерного излучения с длинами волн 532 и 577 нм, при лечении пролиферативной диабетической 
ретинопатии. Материал и методы. В исследование включено 32 пациента (64 глаза) с пролиферативной 
ретинопатией 1–3-й стадий. Пациенты разделены на две группы методом случайной выборки в зависимо-
сти от используемой длины волны лазерного излучения при проведении панретинальной лазеркоагуляции  
(577 нм — группа 1 и 532 нм — группа 2). Активность неоваскулярного процесса оценивали по динамике флуо-
ресцентно-ангиографической картины и по уровню вазопролиферативного фактора в слезе через 3, 6 и 12 ме-
сяцев после операции. Результаты. Лазеркоагуляция, выполненная обеими длинами волн, является эффек-
тивным методом лечения ретинопатии, но дает отсроченный по времени эффект. Через 1–3 месяца после ее 
выполнения в группе 1 и через 1–6 месяцев в группе 2 происходит усиление активности неоваскуляризации 
и повышение уровня VEGF-A в слезной жидкости. По числу и выраженности временных побочных эффектов ли-
дирует панретинальная лазерная коагуляция с использованием длины волны 532 нм, что нивелируется только 
к 12 месяцам наблюдения. Заключение. При использовании лазера 577 нм неоваскулярный процесс стабилизи-
руется быстрее (р<0,05), что позволяет считать данную длину волны наиболее предпочтительной.

Ключевые слова: пролиферативная диабетическая ретинопатия, панретинальная лазеркоагуляция, вазопролиферативный фак-
тор, флуоресцентная ангиография, биомаркеры слезы.

Gatsu MV, Borzilova YuA, Grigoriev SG. Dynamics of the neovascular process activity in proliferative diabetic reti-
nopathy after panretinal laser coagulation using lasers with different wavelengths. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2019; 15 (4): 843–847.

Purpose: comparative evaluation of the effectiveness of panretinal laser coagulation performed using laser radia-
tion with wavelengths of 532 and 577 nm in the treatment of proliferative diabetic retinopathy. Material and Methods. 
The study included 32 patients (64 eyes) with stage 1–3 proliferative retinopathy. Patients were divided into two groups 
by random sampling depending on the wavelength of laser radiation used for PRC (577 nm — group 1, and 532 nm — 
group 2). The neovascular process activity was assessed by the dynamics of the fluorescence-angiographic picture 
and the level of vasoproliferative factor in the tear 3, 6 and 12 months after surgery. Results. The conducted studies 
have shown that laser coagulation performed by both wavelengths is an effective treatment for retinopathy, but gives a 
delayed effect. After 1–3 months in the first group and 1–6 months in the second one after its implementation, there is 
an increase in the neovascularization activity and an increase in the VEGF-A level in the lacrimal fluid. In terms of the 
number and severity of temporary side effects, PRC is the leader using a wavelength of 532 nm, which is eliminated 
only by 12 months of observation. Conclusion. When using a 577 nm laser, the neovascular process is most quickly 
stabilized (р<0.05), which makes it possible to consider the use of this wavelength as the most preferable.

Key words: proliferative diabetic retinopathy, panretinal laser coagulation, vasoproliferative factor, fluorescent angiography, tear fluid biomarkers.
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1Введение. Сахарный диабет (СД) во всем мире 
признан одной из основных причин инвалидности 
и смертности. Количество больных постоянно уве-
личивается в связи с ростом численности и возрас-
та населения, увеличения распространенности ожи-
рения и малоподвижного образа жизни. В наши дни 
число больных СД в мире достигает более 420 млн, 
а к 2040 г. увеличится до 600 млн человек [1–4].

Впервые метод фотокоагуляции при лечении про-
лиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) 
был применен в 1959 г. G. R. Meyer-Schwickerath c 
использованием излучения ксеноновой лампы [5], 
и до сих пор панретинальная лазерная коагуляция 
(ПРК) является стандартом лечения и методом про-
филактики слепоты при ПДР. С появлением новых 
лазеров происходило их внедрение в клиническую 
офтальмологию, в том числе и для лечения ПДР. Че-
рез 10 лет L. Aiello, W. Betham, C. B. Marios et al. на-
чали проводить ПРК с помощью рубинового лазера 
[6, 7]. Позже исследования DRS и ETDRS показали 
высокую эффективность ПРК, но уже при использо-
вании аргонового лазера [6, 7].

После проведенной ПРК, по данным флуорес-
центной ангиографии, происходит улучшение окси-
генации сетчатки за счет уменьшения ишемических 
зон, уменьшается калибр сосудов сетчатки, снижает-
ся время ретинальной циркуляции, что и повышает 
функциональную активность «оставшихся» здоро-
вых зон сетчатки и способствует регрессу неоваску-
ляризации.

В настоящее время появилось большое коли-
чество коммерчески доступных лазерных устано-
вок с различными длинами волн. Однако до конца 
не ясно, имеет ли длина волны принципиальное 
значение для получения максимального эффекта 
наряду с минимальными функциональными потеря-
ми, сказывающимися на качестве жизни пациента. 
Выбору наиболее эффективной длины волны лазер-
ного излучения для проведения ПРК, основанному 
на результатах современных методов исследования, 
посвящено данное исследование.

Цель: сравнительная оценка эффективности пан-
ретинальной лазеркоагуляции, выполненной с ис-
пользованием лазерного излучения с длинами волн 
532 и 577 нм, при лечении пролиферативной диабе-
тической ретинопатии.

Материал и методы. В исследование включено 
32 пациента (64 глаза) с пролиферативной ретинопа-
тией 1–3-й стадий. Все пациенты разделены на две 
группы методом случайной выборки. В группу 1 во-
шло 18 пациентов (36 глаз), которым проводили ПРК 
с использованием лазера с длиной волны 577 нм. 
В группу 2 включены 14 пациентов (28 глаз), которым 
выполнялась ПРК с использованием лазера с дли-
ной волны 532 нм.

Все пациенты до и после лечения подвергались 
многофакторному офтальмологическому обследо-
ванию, в которое входили: визометрия, тонометрия 
по Маклакову, биомикроскопия переднего отрезка 
глаза, стекловидного тела и сетчатки, оптическая ко-
герентная томография (ОКТ), цветное фотографиро-
вание, флуоресцентная ангиография, определение 
уровня VEGF-A (пг / мл) в стимулированной слезной 
жидкости.

Ответственный автор — Борзилова Юлия Анатольевна 
Тел.: +7 (906) 4397047 
E-mail: iul.76@yandex.ru

Цветное фотографирование и флюоресцентная 
ангиография (ФАГ) проводились в семи зонах (полях) 
сетчатки по Airlie House с помощью фундус-камеры 
TRC-NW7FF фирмы Topcon (Япония) с использова-
нием цифровой системы IMAGEnet в условиях меди-
каментозного мидриаза до проведения ПРК и через 3, 
6, 12 месяцев после лазерного вмешательства. ФАГ 
проводилась в условиях медикаментозного мидриа-
за, достигаемого путем инстилляции 1 %-го раствора 
мидриацила. Оценка флуоресцентных ангиограмм 
проводилась путем их визуальной расшифровки.

Забор слезной жидкости выполняли в процедур-
ном кабинете в положении сидя с запрокинутой на-
зад головой. Пациенты вдыхали пары нашатырного 
спирта с ватного шарика. Выделявшуюся в ответ 
на раздражение слезу забирали из нижнего конъ-
юнктивального свода стерильной микропипеткой, 
не травмируя конъюнктиву. Собранную слезную жид-
кость в объеме 100 мкл помещали в микропробирки 
Eppendorf и однократно замораживали при темпера-
туре -20ºС. После размораживания в образцах слез-
ной жидкости определяли уровень VEGF-А (пг / мл) 
методом твердофазного иммуноферментного анали-
за ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).

ПРК проводили с помощью мультиволново-
го твердотельного фотокоагулятора Supra фирмы 
Quntel Medical (Франция), используя одну из двух 
длин волн лазерного излучения («желтую» l=577 нм 
и «зеленую» l=532 нм).

Все операции выполнены в условиях медикамен-
тозного мидриаза, достигаемого эпибульбарной ин-
стилляцией 1 %-го раствора мидриацила, под мест-
ной анестезией путем эпибульбарной инстилляции 
0,4 %-го раствора инокаина с последующей установ-
кой на передний отрезок глаза линзы Mainster Wide 
Field. Количество ожогов, нанесенных за один сеанс, 
колебалось в среднем от 500 до 600. Полный объ-
ем ПРК выполнялся за 3–4 сеанса с интервалом 2–3 
недели. Мощность излучения подбирали индиви-
дуально до появления ожога 2-й степени. Диаметр 
пятна излучения составлял 300 мкм, экспозиция 
0,05. Нанесение лазеркоагулятов начинали с зон 
неоваскуляризации (кроме зоны над ДЗН) и ИРМА 
при их наличии. После завершения фокального облу-
чения соблюдали порядок нанесения лазеркоагуля-
тов от центра к периферии (6–8 рядов ожогов за один 
сеанс). Сначала проводился центральный этап ПРК 
от сосудистых аркад и ДЗН до средней периферии, 
далее коагуляции подвергалась средняя периферия 
и под конец крайняя. Полный объем лечения выпол-
нен в течение 2–2,5 месяца.

Ввод, накопление, хранение, первичная сорти-
ровка и группировка данных исследования осу-
ществлялись с использованием ПК и ППП Excel. 
Математико-статистическая обработка данных ис-
следования осуществлена с помощью табличного 
редактора Excel, в частности его модулей «Анализ 
данных» и «Мастер диаграмм», и пакета программ 
по статистической обработке данных Statistica 7 for 
Windows.

Малое число наблюдений в исследовательских 
группах предопределило выбор непараметрических 
методов для оценки значимости различия двух групп 
по количественным показателям (критерий Манна — 
Уитни). Для оценки динамики количественных пока-
зателей в ходе исследования (до операции, через 1, 
3, 6, 12 месяцев) использовался дисперсионный ана-
лиз с расчетом F-критерия Фишера на основе LSD 
(Least Significant Difference) метода. Дисперсионный 
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анализ позволил рассчитать средние значения пока-
зателей на каждом срезе исследования, рассчитать 
и построить 95 %-е доверительные интервалы и оце-
нить значимость различия средних значений и в ре-
зультате ответить на вопрос о действенности тради-
ционного и предлагаемого методов лечения.

Оценку связи изучаемых количественных призна-
ков осуществляли с использованием корреляционно-
го анализа, в частности рассчитывая коэффициент 
корреляции r Пирсона. Связь качественных показа-
телей производилась посредством построения та-
блиц сопряженности и расчета критерия χ2 Пирсона.

Результаты. В ходе наблюдения за пациентами 
выявлено, что в группе 1 через 3 месяца наблюдения 
у 33,3 % глаз активность неоваскулярного процесса, 
которую оценивали по ангиографической динамике 
площади и активности неоваскуляризации, увеличи-
лась в 33,3 % случаев, стабилизировалась в 33,3 % 
и уменьшилась также в 33,3 % случаев. В группе 2 
усиление активности на том же сроке наблюдения 
отмечено значительно чаще — в 57,1 %, стабилиза-
ция в 14,3 % и уменьшение активности в 28,6 % слу-
чаях (табл. 1).

Через 6 месяцев активность неоваскулярного 
процесса продолжила немного снижаться в группе 1 
и особенно значимо в группе 2 исследования. Раз-
личия между группами стали уменьшаться и стали 
незначимыми. К 12 месяцам наблюдения различия 
между группами нивелировались. В группе 1 увели-
чение активности неоваскуляризации сохранилось 
только в 16,7 % случаев, в группе 2 — в 14,3 % слу-
чаев, у остальных пациентов произошел регресс не-
оваскуляризации или ее стабилизация. Положитель-

ная динамика в обеих группах была статистически 
значимая (р3-12=0,063, р3-12=0,012).

В качестве примера усиления активности неова-
скуляризации, ее активного роста, несмотря на про-
веденную панретинальную коагуляцию, выполнен-
ную с помощью «зеленого» лазера, приводится 
динамика данных ангиографической картины паци-
ента В. (рисунок).

Для определения влияния длины волны на ре-
зультаты панретинальной коагуляции произведена 
проверка нулевой гипотезы о том, что замена дли-
ны волны лазерного излучения на 577 нм не оказала 
существенного влияния на активность неоваскуля-
ризации. Построены таблицы сопряженности раз-
мерностью 2х2 с двумя классами объектов (группа 1 
и группа 2), которые исследовались по двум призна-
кам («усиление активности процесса» и «уменьше-
ние или стабилизация»), и рассчитаны показатели c2 
(табл. 2).

Оказалось, что нулевая гипотеза к сроку наблю-
дения 3 месяца не доказана, а длина волны лазерно-
го излучения существенно (χ2=3,81, p<0,05)) влияет 
на факт усиления активности неоваскулярного про-
цесса. Усиление роста неоваскуляризации достовер-
но чаще происходит после лазеркоагуляции с дли-
ной волны 532 нм.

Динамика уровня VEGF-A в слезной жидкости, 
по которому также оценивали активность неоваску-
лярного процесса после выполнения панретиналь-
ной лазеркоагуляции, привела к значимым (р<0,05) 
различиям оцениваемого показателя в исследова-
тельских группах через 12 месяцев (табл. 3).

Таблица 1
Динамика активности неоваскулярного процесса после проведенной панретинальной лазеркоагуляции 

с использованием лазеров с длиной волны 577 нм (группа 1) и 532 нм (группа 2) в различные сроки наблюдения, %

Срок наблюдения
Группа 1 Группа 2

Уменьшение Стабилизация Увеличение Уменьшение Стабилизация Увеличение

3 месяца 33,3 33,3 33,3 28,6 14,3 57,1

6 месяцев 38,9 33,3 27,8 50,0 21,4 28,6

12 месяцев 55,6 27,8 16,7 71,4 14,3 14,3

Таблица 2
Величина критерия c2 в различные сроки наблюдения при оценке активности неоваскуляризации

Срок наблюдения c2 Отсутствие связи между активностью неоваскуляризации и длиной волны  
лазерного излучения

3 месяца 3,81 Есть; вероятность ошибиться менее 5 %

6 месяцев 0,88 Нет

12 месяцев 0,59 Нет

Таблица 3
Динамика показателей VEGF-A (пг / мл) в слезной жидкости до и после проведенной панретинальной 

лазеркоагуляции с использованием лазеров с длиной волны 577 нм (группа 1) и 532 нм (группа 2)  
в различные сроки наблюдения, M±m

Срок наблюдения Группа 1 Группа 2 Р (0-) 

До операции 2318,14±181,75 2513,50±194,3 0,464

3 месяца 2799,03±194,3 2771,35±209,87 0,923

6 месяцев 2439,44±194,3 2883,60±209,87 0,124

12 месяцев 2119,53±181,75 2844,80±209,87 0,010
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В обеих группах наблюдения исходные уровни 
вазопролиферативного фактора VEGF-A были по-
вышены и статистически значимо не отличались 
(р=0,464). К 3-му месяцу наблюдения на фоне уси-
ления активности неоваскулярного процесса у зна-
чимой доли пациентов каждой группы обнаружено 
явное, но статистически незначимое увеличение 
уровня VEGF-A в слезе пациентов до 2799,03±194,30 
пг / мл (р0-3=0,074) и 2771,35±209,87 пг / мл (р0-3=0,369) 
в группах 1 и 2 соответственно. Статистические раз-
личия между группами к 3-му месяцу не появились 
(р3=0,923).

К 6-му месяцу наблюдения в группе 1 средний 
уровень VEGF-A снизился практически до исходных 
значений 2439,44±194,30 пг / мл (р0-6=0,649) и продол-
жил падение к 12-му месяцу: 2119,53±181,75 пг / мл 
(р0-12=0,441), причем различия в уровне VEGF-А в 3 
и 12 месяцев наблюдения оказались статистически 
значимыми (р3-12=0,012).

В группе 2 к 6-му месяцу наблюдения средний 
уровень VEGF-A продолжил немного увеличивать-
ся до 2883,60±209,87 пг / мл (р0-6=0,199) и к 12-му 
месяцу остался практически на том же уровне: 
2844,80±209,87 пг / мл (р6-12=0,896). Статистически 
значимых различий между группами к 6-му месяцу 
не выявлено (р6=0,124).

Проведенный сравнительный анализ показал, 
что после проведения панретинальной лазеркоа-
гуляции с использованием как «желтой», так и «зе-
леной» длины волны через 3 месяца наблюдения 
отмечается повышение уровня VEGF-A в слезной 
жидкости пациентов с пролиферативной диабетиче-
ской ретинопатией. Далее через 6 месяцев при при-
менении «желтого» лазера эти значения начинают 
снижаться, достигая уровня ниже исходных значений 
к 12-му месяцу наблюдения. В то же время при при-
менении «зеленого» лазера уровень VEGF-A про-

  

 а б 

  

 в г 

Данные артериовенозной фазы флюоресцентной ангиографии левого глаза пациента В.  
с пролиферативной диабетической ретинопатией 1-й стадии: 

а — до проведения панретинальной коагуляции; б — через 3 месяца после выполнения стандартного объема ПРК;  
в — через 6 месяцев; г — через 12 месяцев наблюдения
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должил увеличиваться к 6-му месяцу наблюдения, 
сохранив те же показатели через год.

Обсуждение. Впервые метод фотокоагуляции 
при лечении пролиферативной ретинопатии приме-
нен в 1959 г. G. R. Meyer-Schwickerath c использова-
нием излучения ксеноновой лампы [5], и до сих пор 
панретинальная лазерная коагуляция является стан-
дартом лечения и методом профилактики слепоты 
при ПДР.

Проведенные исследования показали, что пан-
ретинальная коагуляция, выполненная с помощью 
«желтого» лазера с длиной волны 577 нм и «зеле-
ного» лазера с длиной волны 532 нм, является эф-
фективным методом лечения пролиферативной 
диабетической ретинопатии, дающим отсроченный 
по времени эффект. В относительно ранние сроки 
(1–3 месяца) в группе 1 и (1–6 месяцев) в группе 2 
после ее выполнения происходит усиление активно-
сти неоваскуляризации и повышение уровня VEGF-A 
в слезной жидкости. К 12-му месяцу наблюдения от-
мечается наиболее выраженный положительный эф-
фект операции.

По числу и выраженности временных побочных 
эффектов лидирует панретинальная лазеркоагуля-
ция с использованием длины волны 532 нм. При ис-
пользовании именно этой длины волны в первые 
месяцы после лечения происходит более значимое 
увеличение уровня VEGF-A в слезной жидкости 
и активности неоваскуляризации, что нивелирует-
ся к 12-му месяцу наблюдения. Выявленные в ис-
следовании временные побочные эффекты панре-
тинальной коагуляции позволяют рекомендовать 
к пересмотру традиционные подходы к лечению про-
лиферативной диабетической ретинопатии и перед 
или сразу после проведения первого сеанса коагуля-
ции выполнять интравитреальное введение ингиби-
тора ангиогенеза.

Выводы:
1. Панретинальная лазеркоагуляция с использо-

ванием длин волн 577 нм и 532 нм имеет сопоста-
вимую эффективность к 12-му месяцу наблюдения, 
что характеризуется отсутствием достоверных раз-
личий ангиографической активности неоваскуляри-
зации.

2. В ранних сроках наблюдения (1–3 месяца) 
при использовании лазеров с длиной волн 577 нм 
и 532 нм отмечается достоверное усиление активно-
сти неоваскуляризации, наиболее значимое при ис-
пользовании длины волны 532 нм, что сопровождает-
ся незначимым усилением уровня VEGF-A в слезной 
жидкости.

3. При использовании лазера 577 нм статистиче-
ски значимо снижается уровень VEGF-A в слезной 
жидкости к 6-му месяцу наблюдения и наиболее 
быстро стабилизируется неоваскулярный процесс, 
в связи с этим использование данной длины волны 
наиболее предпочтительно.
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Неклюдова В. С., Шерстенникова А. К., Кашутин С. Л., Калмин О. В. Клиническая характеристика больных псо-
риазом в зависимости от их соматотипа. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 848–851.

Цель: проанализировать степень распространенности и тяжесть течения псориаза у больных в зависимости 
от их соматотипа. Материал и методы. В исследовании приняли участие 82 больных (39 женщин и 43 мужчин) 
в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих вульгарным и экссудативным псориазом. Соматотип определяли пу-
тем измерения ростовесовых соотношений, костных диаметров и обхватных размеров, а также кожно-жировых 
складок в соответствии с методикой, предложенной Б. Хит и Л. Картером. Выделяли лица, относящиеся к эндо-
морфам, мезоморфам и эктоморфам. Степень распространенности и тяжести псориаза оценивали по индексу 
PASI. Результаты. Описана клиническая характеристика больных псориазом в зависимости от их соматотипа. 
Эндоморфный соматотип наблюдали у 22, мезоморфный у 37 и эктоморфный у 23 пациентов. Заключение. 
Результаты исследования показали, что более тяжелое течение псориаза, оцениваемое по индексу PASI, и обо-
стрения дерматоза 2 и более раз в год наблюдаются чаще у эндоморфов.

Ключевые слова: псориаз, соматотип.

Neklyudova VS, Sherstennikova AK, Kashutin SL, Kalmin OV. Clinical characteristics of patients with psoriasis accor-
ding to their somatotype. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 848–851.

The purpose of the study is to analyze the prevalence and severity of psoriasis according to the patient`s somato-
type. Material and Methods. The study involved 82 patients (39 women and 43 men) aged 20 to 60 years, suffering 
from vulgar and exudative psoriasis. The study of the structure of somatotypes of patients with psoriasis was carried 
out by measuring height-weight ratios, bone diameters and girth sizes, as well as skin-fat folds in accordance with the 
technique proposed by B. Heath and L. Carter. Individuals belonging to endomorphs, mesomorphs and ectomorphs 
were distinguished. The prevalence and severity of psoriasis was assessed by the PASI index. Results. The clinical 
characteristics of patients with psoriasis depending on their somatotype are described. Endomorphic somatotype was 
observed in 22, mesomorphic — in 37 and ectomorphic — in 23 patients. Conclusion. The results of the study showed 
that more severe psoriasis, estimated by the PASI index, and exacerbations of dermatosis 2 or more times a year are 
more common at endomorphs.

Key words: psoriasis, somatotype.

1Введение. Телосложение человека меняется 
на протяжении всей его жизни, тогда как соматотип 
обусловлен наследственностью и является посто-
янной его характеристикой от рождения и до смерти 
[1]. Усиленная физическая нагрузка, различные бо-
лезни или возрастные изменения влияют на очерта-
ния тела, но не на соматотип или тип телосложения 
[2]. Соматотип генетически детерминирован, харак-

Ответственный автор — Шерстенникова Александра Константи-
новна 
Тел.: +7 (911) 5552328 
E-mail: a.sherstennikova@yandex.ru

теризуется уровнем и особенностью метаболизма, 
преимущественным развитием мышечной, жировой 
или костной ткани, склонностью к определенным за-
болеваниям, а также психофизиологическими отли-
чиями [3–5].

О зависимости развития патологических состо-
яний, в частности сердечно-сосудистой патологии, 
эндокринопатий, ревматоидных заболеваний, от кон-
ституциональных особенностей организма известно 
[6–9]. Использование данной зависимости в практи-
ческой работе врача позволяет осуществить персо-
нифицированный подход [10–12].
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Учитывая наиболее частую манифестацию псори-
аза в молодом трудоспособном возрасте, в ряде слу-
чаев тяжелое, непрерывно рецидивирующее течение, 
проявляющееся, например, в виде псориатической 
эритродермии и псориатического артрита, наличие 
множества методов лечения, ни один из которых не га-
рантирует полного излечивания и отсутствия в даль-
нейшем рецидивов, — все это вызывает необходи-
мость поиска прогностических признаков, необходимых 
для коррекции терапии и профилактики рецидивов.

Цель: проанализировать степень распространен-
ности и тяжесть течения псориаза у больных в зави-
симости от их соматотипа.

Материал и методы. В исследовании приня-
ли участие 82 больных (39 женщин и 43 мужчин) 
в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих вульгарным 
и экссудативным псориазом в прогрессирующей 
и стационарной стадии. Обследование проводили 
с письменного согласия респондентов, с соблюде-
нием основных норм биомедицинской этики в соот-
ветствии с документом «Этические принципы прове-
дения медицинских исследований с участием людей 
в качестве субъектов исследования» (Хельсинкская 
декларация Всемирной медицинской ассоциации 
1964 г. с изменениями и дополнениями 2008 г.).

Изучение структуры соматотипов больных псори-
азом проводили путем измерения ростовесовых со-
отношений, костных диаметров и обхватных разме-
ров, а также кожно-жировых складок в соответствии 
с методикой, предложенной Б. Хит и Л. Картером 

[13]. В соответствии с данной методикой выделяли 
лиц, относящихся к эндоморфам, мезоморфам и эк-
томорфам (рисунок).

Степень распространенности и тяжести псори-
аза оценивали по индексу PASI (Psoriasis Area and 
Severity Index), представляющему собой систему 
оценки площади поражения кожи и выраженности 
основных симптомов псориаза.

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с помощью компьютерного пакета при-
кладных программ SPSS 13.0 for Windows. Распреде-
ление изучаемых показателей было ненормальным, 
в связи с чем описание выборок выполняли с по-
мощью подсчета медианы (Me) и межквартильного 
интервала (Q25; Q75). Вероятность различий оцени-
вали по непараметрическим критериям Колмогоро-
ва — Смирнова (Z), Уилкоксона (W) и χ2. Критический 
уровень значимости (p) при проверке статистических 
гипотез принимался равным 0,05. Корреляционный 
анализ проводили с определением коэффициентов 
Спирмена (ρ).

Результаты. Эндоморфный соматотип наблюда-
ли у 22 человек, мезоморфный у 37 и эктоморфный 
у 23 пациентов. В возрасте от 21 до 30 лет больные 
с эндоморфным соматотипом составили 27,3 %, 
с мезоморфным 27,0 %, с эктоморфным 34,8 %; от 31 
до 40 лет — 13,6, 24,3 и 21,7 % соответственно; стар-
ше 41 года — 59,1, 48,6 и 43,5 % соответственно. Ос-
новную группу создали из пациентов, страдающих 
дерматозом более пяти лет (табл. 1).

Примеры соматотипов пациентов в исследовании (слева направо): эктоморф, мезоморф, эндоморф

Таблица 1
Клиническая характеристика больных псориазом в зависимости от соматотипа, %

Показатели Эндоморфы  
n=22

Мезоморфы  
n=37

Эктоморфы  
n=23

Уровень значимости  
различия (р) 

Группы возраста манифестации

0 до 10 лет 18,2 2,7 8,7 2–3 χ2=4,26; р=0,05 
2–4 χ2=0,88; р=0,41 
3–4 χ2=1,07; р=0,55

От 11 до 20 лет 22,7 24,3 34,8 2–3 χ2=0,02; р=1,0 
2–4 χ2=0,8; р=0,51 

3–4 χ2=0,76; р=0,39
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В возрасте до 10 лет псориаз у лиц с эндоморф-
ным соматотипом манифестировал чаще, чем у ме-
зоморфов (18,2 против 2,7 %; χ2=4,26; р=0,05). Разли-
чия в манифестации дерматоза между эндоморфами 
и эктоморфами не выявлено (против 8,7 %; χ2=0,88; 

р=0,41). Зависимости возраста манифестации от со-
матотипа у лиц старше 10 лет не наблюдали. Неотя-
гощенный наследственный анамнез реже регистри-
ровали у больных с эндоморфным соматотипом, 
чем у больных с мезоморфным (27,3 против 40,5 %; 

Показатели Эндоморфы  
n=22

Мезоморфы  
n=37

Эктоморфы  
n=23

Уровень значимости  
различия (р) 

От 21 до 30 лет 9,1 27,0 26,1 2–3 χ2=2,74; р=0,17 
2–4 χ2=2,22; р=0,24 
3–4 χ2=0,01; р=1,0

От 31 до 40 лет 9,1 10,8 17,4 2–3 χ2=0,04; р=1,0 
2–4 χ2=0,67; р=0,66 
3–4 χ2=0,53; р=0,46

Старше 41 года 4,5 10,8 8,7 2–3 χ2=0,7; р=0,64 
2–4 χ2=0,31; р=1,0 
3–4 χ2=0,07; р=1,0

Затруднились ответить 36,4 24,3 4,3

Наследственность

Не отягощена 27,3 40,5 78,3 2–3 χ2=1,06; р=0,4 
2–4 χ2=11,75; р=0,009 
3–4 χ2=8,15; р=0,007

Затруднились ответить 36,4 24,3 4,3

Аллергоанамнез

Не отягощен 63,6 64,9 87,0 2–3 χ2=0,01; р=1,0 
2–4 χ2=12,24; р=0,006 
3–4 χ2=15,39; р=0,001

Таблица 2
Частота степени тяжести, поражения ногтевых пластинок, обострений и периодов полной ремиссии  

у больных псориазом в зависимости от соматотипа, %

Показатели Эндоморфы 
n=22

Мезоморфы 
n=37

Эктоморфы 
n=23

Уровень значимости  
различия (р) 

Степень тяжести псориаза по PASI

Легкая 31,8 54,1 43,5 2–3 χ2=2,75; р=0,11 
2–4 χ2=0,01; р=1,0 

3–4 χ2=4,02; р=0,05

Средняя 22,7 37,8 43,5 2–3 χ2=1,44; р=0,26 
2–4 χ2=2,18; р=0,2 

3–4 χ2=0,19; р=0,78

Тяжелая 45,5 8,1 13,0 2–3 χ2=11,2; р=0,002 
2–4 χ2=5,75; р=0,02 
3–4 χ2=0,38; р=0,66

Поражения ногтей

Поражение ногтей есть 54,5 56,8 39,1 2–3 χ2=0,03; р=1,0 
2–4 χ2=1,07; р=0,37 
3–4 χ2=1,76; р=0,28

Частота обострений

2 раза в год 72,7 75,7 43,5 2–3 χ2=0,06; р=1,0 
2–4 χ2=3,94; р=0,07 
3–4 χ2=6,33; р=0,01

Не каждый год 13,6 5,4 26,1 2–3 χ2=0,35; р=1,21 
2–4 χ2=1,09; р=0,45 
3–4 χ2=5,25; р=0,04

Перманентное течение 13,6 18,9 30,4 2–3 χ2=0,27; р=0,72 
2–4 χ2=1,84; р=0,28 
3–4 χ2=1,05; р=0,35

Периоды полной ремиссии

Периодов полной ремис-
сии нет

63,6 73,0 13,0 2–3 χ2=0,57; р=0,56 
2–4 χ2=12,24; р=0,006 
3–4 χ2=20,38; р=0,001

Окончание табл. 1
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χ2=11,75; р=0,009) и эктоморным соматотипами (про-
тив 78,3 %; χ2=8,15; р=0,007). Неотягощенный аллер-
гоанамнез реже наблюдали у эндоморфов (63,6 про-
тив 87,0 %; χ2=12,24; р=0,006) и мезоморфов (против 
64,9 %; χ2=15,39; р=0,001), чем у больных псориазом, 
имеющих эктоморфный соматотип.

Частоты степени тяжести, поражения ногтевых 
пластинок, обострения и периодов полной ремиссии 
у больных псориазом в зависимости от соматотипа 
были неоднородны (табл. 2).

Как следует из представленных данных, тяжелое 
течение псориаза регистрировали чаще в основном 
у больных с эндоморфным соматотипом, чем у лиц 
с мезоморфным (45,5 против 8,1 %; χ2=11,2; р=0,002) 
и эктоморфным (против 13,0 %; χ2=5,75; р=0,02) со-
матотипами. Легкое течение псориаза регистрирова-
ли чаще у мезоморфов, чем эктоморфов (54,1 против 
43,5 %; χ2=4,02; р=0,05), несмотря на то что у экто-
морфов в отличие от мезоморфов обострения 2 раза 
в год происходили реже (43,5 против 75,7 %; χ2=6,33; 
р=0,01), а также существенно реже наблюдали пер-
манентное течение псориаза (13,0 против 73,0 %; 
χ2=20,38; р=0,001). Зависимости поражения ногтевых 
пластинок в виде «точечных вдавлений» или «масля-
ного пятна» от соматотипа не наблюдали.

Обсуждение. Сопоставление полученных ре-
зультатов исследования с клиническими проявлени-
ями псориаза позволило сформулировать критерии 
неблагоприятного прогноза течения псориатического 
процесса [4, 8, 10]. Зависимость возраста манифе-
стации псориаза от соматотипа наблюдается только 
в случае манифестации псориаза до 10 лет: у эндо-
морфов манифестация происходит раньше, чем у ме-
зоморфов. Различия в возрасте манифестации меж-
ду эндоморфами и эктоморфами отсутствуют. После 
десяти лет проявления псориаза зависимости воз-
раста манифестации псориаза от соматотипа уже 
не регистрировали. Неотягощенный наследственный 
анамнез реже наблюдали у больных псориазом с эн-
доморфным соматотипом, благоприятный аллерго-
анамнез чаще выявляется у больных-эктоморфов, 
чем у эндоморфов и мезоморфов [12].

Более тяжелое течение, оцениваемое по индексу 
PASI, наблюдается у больных с эндоморфным сома-
тотипом, чем у мезоморфов и эктоморфов. Несмо-
тря на то что у мезомофов чаще наблюдается легкое 
течение псориаза, у эктоморфов обострения 2 раза 
в год и перманентное течение псориаза встречаются 
гораздо реже [2]. Зависимости поражения ногтевых 
пластинок от соматотипа не наблюдается.

Заключение. Таким образом, результаты иссле-
дования показали, что более тяжелое течение псо-
риаза, оцениваемое по индексу PASI, и обострения 
дерматоза 2 и более раз в год наблюдаются чаще 
у эндоморфов.
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Цель: оценить стоматологический статус студентов для выявления начальных факторов риска развития 
парафункциональной активности жевательных мышц и бруксизма. Материал и методы. Стоматологическое 
обследование проведено у 445 студентов в возрасте 18–25 лет. Согласно принятым критериям включения 
и исключения 240 обследованных человек были разделены на 2 группы: первая группа состояла из субъектов 
без выявленных функциональных нарушений зубочелюстной системы (53 человека); вторая группа — с выяв-
ленными функциональными нарушениями зубочелюстной системы (187 человек). Результаты. Частота выяв-
ленных случаев бруксизма составила 56 %. Гипертонус жевательных мышц зарегистрирована в 80,4 % случаев. 
Заключение. На основании оценки стоматологического статуса студентов у 43,3 % обследованных имеются до-
нозологические признаки парафункциональной активности жевательных мышц и функциональных нарушений 
в зубочелюстной системе, что позволяет отнести их к группе риска развития бруксизма.

Ключевые слова: бруксизм, парафункции жевательных мышц, здоровье студентов.

Ageeva YuV, Klauchek SV, Sharanovskaya OV, Shemonaev VI. Prenosological risk criteria for the development of bru-
xism in young adults. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 852–857.

The purpose of this study is to assess the dental status of university students to identify the initial risk factors for the 
development of parafunctional activity of masticatory muscles and bruxism. Material and Methods. Dental examination 
was conducted in 445 students aged 18 to 25 years. According to the accepted inclusion and exclusion criteria 240 
examined person were divided into 2 groups: the first group comprised subjects without revealed functional disorders 
of the masticatory system (53 persons); the second one — with revealed functional disorders of the masticatory system 
and damaged dental hard tissues (187 persons). Results. The frequency of detected bruxism cases composed 56 %. 
Hypertony of masticatory muscles is registered in 80.4 % cases. Conclusion. Based on the assessment of the students 
dental status, 43.3 % of the examined have prenosological signs of parafunctional activity of the masticatory muscles 
and functional disorders in the masticatory system, which makes them a risk group for developing bruxism.

Key words: bruxism, parafunction of masticatory muscles, student health.

1Введение. Несмотря на прогресс в медицинской 
науке, стоматологическая заболеваемость среди 
взрослого населения остается высокой и коррелирует 
с возрастом. В структуре заболеваний зубочелюст-
ной системы (ЗЧС), по данным Всемирной организа-
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ции здравоохранения (ВОЗ), на третье место, после 
кариеса и заболеваний пародонта, выходят мышеч-
но-суставные дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС) [1]. Лечение пациентов с подобными 
состояниями становятся серьезной социально-эконо-
мической проблемой. Так, в США и Германии расходы 
на лечение дисфункций ВНЧС уступают лишь затра-
там на борьбу со злокачественными новообразова-
ниями полости рта. Важно проводить профилактику 
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развития дисфункциональных состояний путем своев-
ременной диагностики еще на начальных стадиях [2].

Многие исследователи относят парафункиональ-
ную активность жевательных мышц к предикторам 
дисфункций ВНЧС [3]. В настоящее время под пара-
функциями жевательных мышц подразумевают на-
рушения функциональной деятельности комплекса 
жевательного аппарата, которые проявляются в виде 
повышения или понижения тонуса жевательных 
мышц и сопровождаются стискиванием или скреже-
танием зубов, а также самопроизвольными движения-
ми нижней челюсти, не связанными с естественными 
физиологическими актами — жеванием, глотанием, 
речью [4]. Одним из наиболее разрушительных ви-
дов парафункциональной активности жевательных 
мышц зубочелюстной системы считается бруксизм. 
Развитие и прогрессирование такого состояния при-
водит в первую очередь к аутодеструкции твердых 
тканей зубов, а затем пародонта и ВНЧС [5, 6].

В настоящее время причины развития бруксиз-
ма до конца не изучены. Однако принято считать, 
что психосоциальные факторы, в частности тревога 
и стресс, являются одними из приоритетных пуско-
вых механизмов развития бруксизма. В частности, 
R. Slavicek (2004) рассматривает бруксизм как «вы-
пускной клапан стресса», функцию управления стрес-
сом, необходимую для психологической разрядки [7].

Число людей, испытывающих нервное перена-
пряжение, пограничные расстройства психики, тре-
вожно-депрессивные состояния, неуклонно увеличи-
вается.

Это в полной мере относится к студенческой мо-
лодежи. С поступлением в высшее учебное заве-
дение привычный ритм и уклад жизни большинства 
молодых людей резко меняются, что может быть 
связано с переменой места проживания, изменением 
режима дня, питания, возросшей учебной нагрузкой, 
необходимостью налаживания отношений в новом 
коллективе. Кроме того, специфика возраста и орга-
низации учебного процесса предъявляют повышен-
ные требования практически ко всем органам и си-
стемам человека. Отмечено, что за время обучения 
наблюдается снижение числа здоровых студентов, 
при этом чаще других растет заболеваемость нерв-
ной и пищеварительной систем [8].

По мнению ряда зарубежных исследователей, 
41,8 % всех случаев обращения за медицинской 
помощью в связи с бруксизмом приходится на воз-
раст до 29 лет [9, 10]. Исследования, проведенные 
А. С. Щербаковым, Т. В. Шульковой, С. Б. Ивановой 
(2011), выявили частоту встречаемости бруксизма 
среди лиц молодого возраста — 18,9 % [5].

Авторы считают, что появление первых призна-
ков нарушения деятельности жевательных мышц 
в 20 % случаев приходится на старшие классы шко-
лы и 1–2-й курсы обучения в вузе, что, скорее всего, 
связано с возрастанием психологической нагрузки 
в этот период [6, 11]. Именно в этом возрасте брук-
сизм, как правило, наиболее часто начинает прогрес-
сировать и впоследствии приводит, при отсутствии 
своевременной диагностики и адекватного лечения, 
к образованию абфракционных дефектов зубов, ре-
цессиям десны, повышенному стиранию зубов, дис-
функции ВНЧС.

Часто в молодом возрасте нарушения в функци-
онировании организма протекают скрыто для самого 
пациента. Это связано как с наличием мощных адап-
тационных ресурсов, так и с отношением молодого 
человека к подобным состояниям. Заболевание диа-

гностируется на поздних стадиях, когда уже имеется 
полный симптомокомплекс клинических проявлений 
разрушения зубочелюстно-лицевой системы.

Основываясь на изложенном, следует полагать, 
что разработка протокола обследования лиц моло-
дого возраста с определением донозологических 
критериев развития бруксизма является актуальной.

Материал и методы. Проведено клинико-физио-
логическое стоматологическое обследование 445 
студентов в возрасте 18–25 лет. Все они предоста-
вили добровольное информированное согласие 
на участие в исследовании. Протокол исследования 
одобрен Этическим комитетом ВолгГМУ.

Критериями включения в группы исследования 
являлись: отсутствие тяжелых острых и хронических 
соматических заболеваний; физиологическая окклю-
зия (допускалось наличие скученности передних зу-
бов на верхней и / или нижней челюстях).

Критериями исключения стали: диагностирован-
ные аномалии окклюзии в различных плоскостях; на-
личие дефектов зубных рядов любой протяженности 
на верхней и нижней челюстях, а также острых и хро-
нических заболеваний слизистой оболочки полости 
рта и воспалительно-дистрофических заболеваний 
пародонта средней и тяжелой степени; наличие зуб-
ных протезов и ортодонтических аппаратов.

На первом этапе, на основании избранных кри-
териев исключения и включения в исследование, 
по различным причинам были исключены 205 чело-
век. Оставшиеся 240 обследованных (72 мужчины, 
168 женщин) были разделены на 2 группы:

1-я группа: без выявленных функциональных на-
рушений ЗЧС (53 человека, из которых 13 мужчин, 40 
женщин) — группа сравнения;

2-я группа: с выявленными функциональными на-
рушениями ЗЧС и поражением твердых тканей зубов 
(187 человек, из которых 59 мужчин и 128 женщин) — 
основная группа.

При этом большинство обследованных в возрас-
те 18–25 лет (18–44 года — лица молодого возраста, 
по ВОЗ-2012) вошли в группу с выявленными функ-
циональными нарушениями ЗЧС.

Клиническое стоматологическое обследование 
проводили с помощью специально разработанной 
«Карты общеклинического и стоматологического 
обследований» (рационализаторское предложение 
№12, ВолгГМУ), которая включала: сбор жалоб, анам-
нез, внешний осмотр, пальпацию жевательных мышц 
и ВНЧС, а также осмотр полости рта с заполнением 
зубной формулы. Проводили опрос обследуемых 
в отдельном кабинете для лучшего контакта с паци-
ентом. При сборе анамнеза особое внимание уделя-
ли образу жизни больного, условиям деятельности, 
наличию наследственных факторов, присутствию 
физических и психических травм с целью выявления 
возможных причин возникновения патологии ЗЧС. 
В случае отсутствия жалоб со стороны самого обсле-
дуемого, но при наличии характерной клинической 
картины бруксизма, выявленной при стоматологиче-
ском осмотре, опирались на мнение родственников 
со слов обследуемых. При наличии жалоб на дис-
комфорт в области ВНЧС, щелканье при открывании 
рта, чувство усталости в жевательных мышцах уточ-
няли сроки возникновения данных явлений, выясня-
ли их характер (постоянный или временный), дли-
тельность напряжения в мышцах. Выясняли частоту 
обращения за стоматологической помощью по пово-
ду выпадения пломб, сколов зубов и эстетических 
реставраций.
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Особое внимание обращали на наличие у пациен-
та других парафункциональных привычек (прикусыва-
ние щек, губ, языка, онихофагия). Выясняли вредные 
привычки, связанные с непроизвольными движениями 
(подергивание ногой, похрустывание костяшками паль-
цев). Отмечали также заболевания, связанные с нару-
шением осанки, такие как сколиоз и плоскостопие.

При внешнем осмотре для общей характеристики 
опорно-двигательного аппарата оценивали походку, 
осанку индивидуума. Особое внимание уделяли ос-
мотру челюстно-лицевой области. Оценивалась сим-
метрия лица, его конфигурация и пропорциональ-
ность, соотношение его отделов, состояние кожных 
покровов, состояние красной каймы губ и углов рта, 
наличие гипертрофии жевательных мышц.

Внеротовое обследование состояло из пальпа-
ции лимфатических узлов, околоушных желез. Оце-
нивался статус ВНЧС: снаружи со стороны кожных 
покровов, впереди козелка уха и со стороны наруж-
ных слуховых проходов для определения положения 
головок нижней челюсти в суставных ямках в покое 
и во время функции. Для оценки состояния жева-
тельных мышц проводили их пальпацию по обще-
принятой методике. Отмечали степень напряжения 
мышц, их гипертрофию, наличие болезненных точек.

Внутриротовое обследование включало обсле-
дование зубов и зубных рядов (с записью зубной 
формулы). Определяли степень подвижности зубов, 
состояние коронок зубов: наличие аномалии зубов 
и окклюзии зубных рядов, наличие и расположение 
кариозных полостей и пломб твердых тканей зубов, 
наличие некариозных поражений (сколы и трещины 
зубов, фасетки стирания, наличие абфракционных 
дефектов зубов); рецессии десны, дефектов зубных 
рядов, характера и количества зубных отложений, 
а также заболеваний пародонта. Обращали вни-
мание на вид прикуса. Проводили окклюзографию 
в положении привычной окклюзии с помощью ар-
тикуляционной бумаги на предмет функционально-
сти окклюзионных контактов. Оценивали состояние 
слизистой оболочки губ, уздечек губ и языка, глуби-
ны преддверия полости рта, слизистой оболочки по-
лости рта, особенно состояние слизистой оболочки 
щек по линии смыкания зубов и наличие отпечатков 
зубов на боковых поверхностях языка.

При оценке стоматологического статуса также 
определяли:

— интенсивность кариеса зубов (индекс КПз: ко-
личество кариозных полостей «К» и пломбирован-
ных «П» зубов «з») у каждого обследованного (Вино-
градова Т. Ф., 1978) [12];

— У-ИГР — упрощенный индекс гигиены поло-
сти рта для количественной и качественной оцен-
ки гигиенического состояния полости рта (Greene, 
Vermillion, 1964) [12];

— состояние тканей пародонта оценивали на ос-
новании индекса гингивита PMA (папиллярно-мар-
гинально-альвеолярный индекс) в модификации 
Parma C. (1960) [12].

Статистический анализ проводился поэтапно 
с помощью программного пакета Statistica 6.0. Вы-
числялась средняя арифметическая величина (М) 
и стандартная ошибка средней арифметической (m). 
Проверка достоверности различий осуществлялась 
по критерию Стьюдента (t). В качестве пограничного 
уровня статистической значимости принимали значе-
ние р≤0,05.

Результаты. Результаты оценки стоматологиче-
ского статуса. У обследованных группы сравнения 

данные внешнего осмотра, внеротового и внутри-
ротового обследования соответствовали состоянию 
нормы: лицо в пределах физиологической асимме-
трии, открывание рта свободное, безболезненное, 
сохранена целостность зубных рядов, прикус физио-
логический, отсутствие нарушений со стороны ВНЧС.

Высота нижней трети лица была сохранена у всех 
обследованных основной группы и группы сравне-
ния. По данным окклюзографии, проведенной в обе-
их группах, выявлено в большинстве случаев нали-
чие равномерных и функциональных окклюзионных 
контактов.

Результаты проведенного исследования показа-
ли, что большинство обследованных лиц основной 
группы жалоб со стороны зубочелюстной системы 
не предъявляли, лишь в результате стоматологиче-
ского обследования у них выявлено наличие патоло-
гических признаков. Исследуемые критерии, харак-
теризующие предрасполагающие факторы развития 
и признаки парафункциональной активности, пред-
ставлены на диаграмме (рисунок).

Частота выявленных случаев бруксизма у обсле-
дованных составила 56 %. По результатам опроса, 
стискивание зубов отметили 30,2 % обследуемых, 
дневное скрежетание зубами 8,6 %, о ночном скреже-
тании зубами (по мнению родственников и близких) 
сообщили 16,7 % опрошенных. Интересен тот факт, 
что в результате опроса 65,2 % участников исследо-
вания также назвали у себя другие вредные привыч-
ки, связанные с непроизвольными движениями, такие 
как подергивание ногой, похрустывание костяшками 
пальцев, постукивание по столу, щелканье ручкой. 
При уточнении возможных причин возникновения 
подобных парафункциональных привычек пример-
но половина обследуемых (51,1 %) указала на чрез-
мерное психоэмоциональное напряжение, связанное 
с учебой или работой во внеучебное время, 54,2 % 
связали это с испытанным стрессом, 42,4 % отмети-
ли у себя наличие астенизации в последнее время. 
Среди других возможных этиологических факторов 
развития парафункций жевательных мышц можно 
выделить прием стимулирующих (алкоголь, кофе-
ин, энергетические напитки) и психотропных (ней-
ролептики, седативные) препаратов, на что указали 
12,3 и 6,1 % анкетируемых соответственно; патоло-
гическое (свыше 15 минут) жевание жевательной 
резинки (выявлено у 16,7 %), а также сочетание не-
скольких факторов. Таким образом, более половины 
опрошенных определяющую роль отдавали психоэ-
моциональнму перенапряжению и стрессу. К косвен-
ным проявлениям парафункциональной активности 
мышц можно отнести также наличие головных болей, 
которые отметили 36,9 % опрошенных.

В основной группе при внешнем осмотре у боль-
шинства обследованных лицо в пределах физиологи-
ческой асимметрии. Гипертрофия жевательных мышц 
отмечалась у 10,6 % обследованных. Нарушение 
функциональной деятельности жевательных мышц 
чаще всего сочеталось с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Так, выявленным в анамнезе 
сколиозом и / или плоскостопием страдали 49,6 % об-
следуемых основной группы. Патологическая симпто-
матика со стороны ВНЧС проявлялась в виде шумов 
(хруста, крепитации и щелчков) у 29,8 %; девиации 
у 21 %; прерывистой работы головок нижней челюсти 
у 9,1 %. При пальпаторной оценке состояния жева-
тельных мышц гипертонус определялся у 80,4 % об-
следуемых, причем из них 26,9 % сами отмечали на-
пряжение в жевательных мышцах или их усталость.
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При осмотре полости рта в первую очередь об-
ращали внимание на характерные клинические 
проявления бруксизма. У лиц основной группы фа-
сетки стирания были выявлены у 74,3 %, причем 
число их варьировалось от 2 до 14 у отдельных лиц. 
Участки повышенного стирания чаще ограничива-
лись пределами эмали, лишь иногда распространя-
ясь на дентин, что повлекло болезненную реакцию 
при зондировании. Наиболее часто фасетки стира-
ния выявлялись на клыках и резцах верхней и ниж-
ней челюстей, реже — на первых и вторых премо-
лярах при преобладании групповой направляющей 
функции. Трещины эмали наблюдались у 36,4 %. 
Сколы зубов диагностированы у 13,6 % обследован-
ных. Гиперэстезию твердых тканей зубов отметили 
28,9 %. Скученное положение передних зубов отме-
чено у 43 % осмотренных, чаще на нижней челюсти.

При осмотре слизистой оболочки полости рта 
у 59,8 % выявлены участки травматического повреж-
дения, локализующиеся на красной кайме и слизи-
стой губ, углов рта и щек. У 48,7 % обследованных 
на боковых поверхностях языка и слизистой оболоч-
ке щек по линии смыкания зубов имелись отпечатки 
зубов, что также является характерным признаком 
бруксизма.

Показатели стоматологического здоровья студен-
тов в исследуемых группах представлены в таблице.

Показатели стоматологического здоровья 
в исследуемых группах (М±m)

Критерии Основная группа
(n=187) 

Группа сравнения
(n=53) 

Индекс КПз, зубы 8,7±0,9 3,8±0,7*

У-ИГР, баллы 1,91±0,8 1,12±0,7*

PMA, % 33,3±2,1 21,4±3,2
П р и м е ч а н и е : индекс КПз — интенсивность кариеса зубов; 

У-ИГР — упрощенный индекс гигиены полости рта; PMA — индекс гин-
гивита; *– различие между группами статистически значимы (p≤0,05).

В процессе сбора данных о стоматологическом 
статусе студентов установлено, что среднее значе-

ние индекса КПз в основной группе равно 8,7±0,9 
(85,9 %), что соответствует высокой степени интен-
сивности поражения твердых тканей зубов кариесом. 
В группе сравнения этот показатель составил 3,8±0,7 
(71,0 %), что соответствует средней степени интен-
сивности поражения твердых тканей зубов кариесом.

Анализ упрощенного индекса гигиены полости 
рта (У-ИГР) показал, что студенты основной груп-
пы имеют неудовлетворительный уровень гигиены: 
1,91±0,80, а обследованные группы сравнения сред-
ний: 1,12±0,71.

При подсчете результатов папиллярно-марги-
нально-альвеолярного индекса (PMA), который по-
зволяет оценить степень протяженности и тяжести 
гингивита у студентов, оказалось, что среднее зна-
чение индекса PMA в основной группе равнялось 
33,3±2,1 %, что свидетельствует о средней степени 
выраженности распространенности и интенсивности 
патологического процесса, тогда как в группе сравне-
ния данный индекс составил 21,4±3,2 %, что показы-
вает ограниченную распространенность патологиче-
ского процесса.

Обсуждение. По мнению ряда авторов, в струк-
туре стоматологических заболеваний бруксизм за-
нимает третье место после кариеса и болезней 
пародонта (Гайдарова Т. А., 2003) [13]. В оценке кли-
нической картины бруксизма большинство исследо-
вателей едины во мнении, что ему присущ целый 
комплекс симптомов, к которым, в частности, относят 
стискивание и скрежетание зубами, боли в жеватель-
ных мышцах и ВНЧС, отпечатки зубов на слизистой 
оболочке языка и щек, повреждения твердых тканей 
зубов (Шулькова Т. В., 2011; Brocard D., 2009) [5, 7]. 
Однако данные по поводу этиологии и патогенеза 
разноречивые и не дают полной и четкой картины 
возникновения и развития этого состояния.

Оценивая данные проведенного исследования, 
мы предприняли попытку систематизировать донозо-
логические критерии риска развития бруксизма, объ-
единив их в следующие группы: «общие» (вредные 
привычки, личностные особенности, головные боли, 
постура), «внеротовые» (нарушение функции жева-

Исследуемые критерии, указывающие на наличие парафункциональной активности, %
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тельных мышц и ВНЧС) и «внутриротовые» (наруше-
ние состояния твердых тканей зубов и пародонта).

Анализ полученных результатов исследования 
и экстраполяция присущего фундаментальной ме-
дицине принципа «стадийности патологического 
процесса» дали нам основание прийти к выводу, 
что бруксизм можно рассматривать как патологиче-
ское состояние, которое развивается поэтапно.

Первыми признаками, манифестирующими на-
чало развития этого процесса, можно считать функ-
циональные нарушения ЗЧС. К ним относится нару-
шение функции жевательных мышц, которое может 
проявляться напряжением собственно жевательных, 
височных, медиальных и латеральных крыловидных 
мышц, чувством дискомфорта, скованности и уста-
лости в жевательных мышцах во время приема 
пищи, а также возникновением боли в местах их при-
крепления. Следует отметить, что парафункциональ-
ное состояние мышц можно выявить клинически ме-
тодом пальпации. В этом случае кроме гипертонуса 
мышц может определяться боль при пальпации же-
вательных и височных мышц, и в особенности лате-
ральной крыловидной мышцы, которая в силу своих 
анатомо-функциональных особенностей является 
наиболее чувствительной мышцей при развитии дис-
функциональных состояний ЗЧС. Еще одним клини-
ческим проявлением парафункциональной активно-
сти мышц является их определяемая гипертрофия, 
особенно это относится к собственно жевательным 
и височным мышцам. Таким образом, результаты, 
полученные нами в ходе исследования, не противо-
речат литературным данным [1, 5, 10].

Проявление «внутриротовых» признаков бруксиз-
ма, по нашему мнению, является следующей стадией 
развития этого состояния. К ним относятся в первую 
очередь отпечатки зубов на боковых поверхностях 
языка и слизистой оболочке щек по линии смыкания 
зубов-антагонистов. Впоследствии дополнять клини-
ческую картину могут изменения со стороны твер-
дых тканей зубов, а именно фасетки повышенного 
стирания, трещины и сколы эмали, абфракционные 
дефекты; а также изменения в пародонте, например 
рецессия краевой десны.

Другим важным выводом нашего исследования 
является тот факт, что, отталкиваясь от положения 
о «стадийности» развития бруксизма, во второй 
группе (основной группе) обследованных студен-
тов вуза в возрасте от 18 до 25 лет можно выделить 
две подгруппы. Первую подгруппу составят лица 
с выявленными функциональными нарушениями 
ЗЧС, но не имеющие выраженных «внутриротовых» 
признаков. Во вторую подгруппу войдут лица с вы-
явленными функциональными нарушениями ЗЧС 
в сочетании с поражением твердых тканей зубов 
и пародонта. Такое деление позволит в дальнейшем 
проводить профилактику развития бруксизма спец-
ифично для каждой группы.

Заключение. Резюмируя полученные дан-
ные клинической картины и анамнеза, можно сде-
лать вывод о неоднородности данной группы, так 
как у большей части обследуемых, а именно у 56,7 %, 
выявлены наряду с функциональными еще и морфо-
логические нарушения, что характерно для сфор-
мировавшейся клинической картины бруксизма. 
Тем не менее зубочелюстная система у лиц молодо-
го возраста находится в компенсированном состоя-
нии, о чем свидетельствует стирание твердых тканей 
зубов в пределах эмали и отсутствие заболеваний 
пародонта средней и тяжелой степеней. Остальные 

43,3 %, у которых отмечены только функциональ-
ные нарушения (например, гипертонус жевательных 
мышц), еще не проявившиеся морфологически в по-
лости рта, представляют собой группу риска разви-
тия у них в дальнейшем бруксизма.
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Цель: улучшение результатов лечения пациентов с плантарным фасциитом за счет применения оригиналь-
ной усовершенствованной методики проведения ударно-волновой терапии в рамках курсовой комплексной ме-
дицинской реабилитации. Материал и методы. Под наблюдением находились 65 пациентов с обострением 
плантарного фасциита, в комплексе лечения которых применялась ударно-волновая терапия. В зависимости 
от особенностей проведения ударно-волновой терапии пациенты были разделены на две группы. В основной 
группе (35 человек) применяли оригинальный способ, основанный на комбинированном использовании локаль-
ного криовоздействия и натяжения энтезисов пяточной области при проведении сеансов ударно-волновой те-
рапии. У 30 пациентов контрольной группы ударно-волновая терапия проводилась по общепринятой методике. 
Результаты. В основной группе отмечена лучшая динамика уменьшения болевого синдрома (р<0,05) и нор-
мализации анатомических параметров подошвенной фасции по данным УЗИ. Заключение. Комбинированное 
применение локального криовоздействия и натяжения энтезисов позволяет повысить эффективность ударно-
волновой терапии в качестве компонента комплексной медицинской реабилитации пациентов с плантарным 
фасциитом.
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Belonogov VN, Kireev SI, Kireev SN, Semenov NS. Shock-wave therapy for combination treatment of plantar fasciitis. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 858–861.

The objective is enhancing outcomes of plantar fasciitis patients using proprietary shock-wave technique. Material 
and Methods. There were 65 active plantar fasciitis patients under our care, and we used shock-wave therapy as a 
part of their combination treatment. The patients were divided into 2 groups depending on the specifics oа shock-wave 
therapy applied to them. The proprietary technique based on the combination of local cryotherapy and heel area enthe-
sises traction during shock-wave sessions was applied for patients of the main group (35 patients) while 30 patients of 
the control group had conventional shock-wave technique applied to them. Results. Patients of the main group showed 
better dynamics of pain syndrome reduction (р<0.05), as well as normalization of plantar fascia anatomy parameters on 
ultrasound evidence. Conclusion. The combined application of local cryotherapy as well as enthesises traction allows 
enhancing shock-wave therapy efficiency as a component of comprehensive medical rehabilitation of plantar fasciitis 
patients.

Key words: enthesopathy, plantar fasciitis, shock-wave therapy, local hypothermia.

1Введение. Боль в пяточной области, не связан-
ная с травмой, является причиной возникновения 
временной нетрудоспособности у значительного чис-
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ла пациентов в амбулаторной ортопедической прак-
тике. Этот симптом весьма характерен для плантар-
ного фасциита, или «пяточной шпоры» [1–3]. Широкое 
распространение данной патологии и значительный 
процент неудовлетворительных исходов лечения об-
условливают стремление к усовершенствованию ле-
чебных алгоритмов [4].
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Хирургическое лечение плантарного фасциита 
не является радикальным, так как послеопераци-
онные рубцы могут провоцировать рецидив болей 
и приводить к неудовлетворительным отдаленным 
результатам [5].

Наряду с назначением нестероидных противовос-
палительных препаратов, многие авторы применяют 
лечебные блокады с кортикостероидами [6]. Однако 
высокий риск осложнений (усиление дистрофических 
процессов, некроз, нагноение, разрывы сухожилий, 
эрозивно-язвенные процессы в желудке и кишеч-
нике, гипергликемия), возникающих у 20 % пациен-
тов, существенно ограничивает широкое внедрение 
в практику этих блокад [6, 7]. Применение инъекций 
плазмы, обогащенной тромбоцитами, у пациентов 
с «пяточными шпорами» ограничено соотношением 
эффективности и стоимости данного вида лечения.

Существенным элементом современной страте-
гии лечения плантарного фасциита является локаль-
ное воздействие с помощью различных физических 
факторов [8]. В ряде перспективных рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых исследований под-
тверждены эффективность (до 70 %) и отсутствие 
значимых побочных эффектов при использовании 
ударно-волновой терапии (УВТ) [9]. В методических 
рекомендациях по УВТ приводятся необходимые ха-
рактеристики акустических волн (частота, плотность 
энергетического потока, давление, площадь и глуби-
на проникновения). С учетом анатомических особен-
ностей подошвенной поверхности пяточной области 
необходимы высокоэнергетические параметры воз-
действия, вызывающие значительное усиление бо-
левого синдрома во время сеанса УВТ, что отрица-
тельно сказывается на комплаентности пациентов.

Таким образом, требуются новые клинические 
исследования, направленные на повышение эффек-
тивности использования ударных волн в лечении пя-
точной боли.

Цель: улучшение результатов лечения пациентов 
с плантарным фасциитом за счет применения ори-
гинальной усовершенствованной методики прове-
дения ударно-волновой терапии в рамках курсовой 
комплексной медицинской реабилитации.

Материал и методы. В исследование включены 
65 пациентов с обострением плантарного фасции-
та в возрасте от 32 до 67 лет, в комплексе лечения 
которых применялась ударно-волновая терапия. 
Критериями исключения из исследования считали: 
нарушение углеводного и белкового метаболизма, 
регулярный прием глюкокортикостероидов и ци-
тостатиков. В 23 случаях (35,4 %) патологический 
процесс носил двусторонний характер. Регулярная 
длительная нагрузка на стопы в качестве провоци-

рующего фактора отмечена у 32 (64,6 %) больных. 
У всех пациентов патология была хронической, с пе-
риодическими обострениями в течение 3–5 лет.

Диагноз устанавливали на основании характерных 
жалоб, данных анамнеза и клинического обследова-
ния. Выраженность болевого синдрома оценивали 
при помощи 10-балльной визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ). В качестве дополнительных инстру-
ментальных методов использовали рентгенографию 
и ультразвуковое исследование (УЗИ). Размеры осте-
офитов пяточной кости находились в пределах 2–9 мм. 
Толщина подошвенного апоневроза на расстоянии 
2 см от пяточного бугра составила 4,8–6,7 мм. Выра-
женность болевого синдрома по ВАШ оценивалась 
пациентами в интервале 4–6 баллов. Все пациенты 
отмечали отсутствие значимого эффекта от ранее 
проведенного лечения с использованием противо-
воспалительных препаратов, магнитолазеротерапии, 
УВЧ-терапии и различных ортопедических приспосо-
блений (ортезы, подпяточники, силиконовые стельки).

Лечение проводили амбулаторно на аппарате 
DORNIER ARIES, который соответствуют требовани-
ям европейского общества волновой терапии ESWT. 
Воздействие выполняли прямым позиционировани-
ем на область подошвенного апоневроза в зоне при-
крепления к пяточной кости. Лечебный сеанс состо-
ял из 2000 импульсов с частотой 4 Гц, плотностью 
потока энергии 0,01–0,30 мДж / мм2 и энергетическим 
уровнем от 3 до 10 (в зависимости от выраженности 
болевого синдрома). Курсовое лечение включало 5 
сеансов с кратностью 1 раз в неделю. Оценку резуль-
татов лечения проводили в день выполнения 5-го се-
анса УВТ и через 3, 6 месяцев после него.

В зависимости от методологических особен-
ностей проведения УВТ пациенты были разделе-
ны на две группы. В основной группе (35 человек) 
применяли оригинальный способ [10], основанный 
на комбинированном использовании локального кри-
овоздействия и натяжения энтезисов пяточной обла-
сти при проведении сеансов УВТ. Криовоздействие 
осуществляли в течение 15 минут перед началом 
сеанса УВТ с использованием криопакетов Cryogel, 
охлажденных до –10°С. Во время воздействия удар-
ными волнами осуществляли натяжение подошвен-
ного апоневроза за счет пассивного разгибания го-
леностопного и плюснефаланговых суставов. У 30 
пациентов контрольной группы УВТ проводилась 
по общепринятой методике.

Между основной и контрольной группами пациентов 
не было отмечено значимых различий по полу, возра-
сту, весу, выраженности болевого синдрома, величине 
остеофитов пяточной кости и толщине подошвенного 
апоневроза перед началом курса УВТ (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика групп пациентов с плантарным фасциитом

Сравниваемые показатели
Группы пациентов

основная, N=35 контрольная, N=30

Средний возраст, лет 54,5 (37; 64) ** 52,9 (34; 62) 

Средний вес, кг 85,4 (67,3; 98,1) ** 83,9 (65,4; 95,1) 

Выраженность болевого синдрома по ВАШ, баллов 5,4 (4,2; 5,9) ** 5,3 (4,2; 5,8) 

Размер остеофита пяточной кости, мм 6,3 (3,2; 7,1) ** 6,1 (3,1; 7,3) 

Толщина подошвенного апоневроза, мм 5,6 (4,9; 6,3) ** 5,5 (4,7; 6,1) 
П р и м е ч а н и е : данные представлены в виде медианы, нижнего (25 %) и верхнего (75 %) квартилей; р (двусторонний) — критерий значи-

мости различий показателя между основной и контрольной группами пациентов (** — р>0,05).
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При выполнении исследования учитывали: «Ре-
комендации по проведению биомедицинских иссле-
дований с участием человека в качестве объекта 
исследования» (Хельсинки, 1964); положения статьи 
21 Конституции РФ; Основы законодательства РФ 
об охране здоровья граждан (Закон РФ №5487–1 
от 22.07.1993, с изм. от 20.12.1999). Статистическую 
обработку полученных данных проводили при помо-
щи программной надстройки Microsoft Excel AtteStat 
с использованием метода непараметрической ста-
тистики. Вычисляли медиану и квартили (Ме (25 %; 
75 %)), а также U-критерий Манна–Уитни. Различия 
считали значимыми при p<0,05.

Результаты. Выраженность болевого синдро-
ма увеличилась в первые трое суток после первого 
сеанса УВТ у 7 (10,8 %) пациентов. Существенное 
(в 2–2,5 раза) уменьшение болевого синдрома от-
мечено через 3 недели в 70,8 % наблюдений (46 
человек). Полное купирование боли через 5 недель 
достигнуто в 49 случаях (75,4 %). Следует отметить, 
что в основной группе таких пациентов оказалось 29 
(82,8 %), а в контрольной 20 (66,6 %). Средний пока-
затель уровня энергетического воздействия во время 
проведения сеансов УВТ в основной группе составил 
6,4 (4,3; 8,1). В контрольной группе пациентов этот 
показатель был в 1,4 раза меньше: 4,5 (3,4; 5,2).

Выраженность боли по ВАШ была меньшей у па-
циентов основной группы на момент завершения 
и через 3, 6 месяцев после курса лечения (табл. 2).

Динамика болевого синдрома по отношению к его 
уровню на момент завершения курса УВТ также име-
ла групповые отличия. Через 3 месяца в контроль-
ной группе уровень боли по ВАШ увеличился в 1,2 
раза, в то время как у пациентов основной группы 
он уменьшился в 2 раза. Аналогичное сравнение 
чрез 6 месяцев выявило усиление болевого синдро-
ма в обеих группах: в 1,4 раза в контрольной группе 
и 2,2 раза в основной.

Толщина подошвенного апоневроза уменьшилась 
за период лечебного воздействия ударными волнами 
в 1,2 раза в основной группе пациентов и в 1,1 раза 
в контрольной группе (табл. 3).

Данный показатель статистически значимо не отли-
чался между группами к моменту завершения и через 3 

месяца после курса УВТ. Не выявлено также значимых 
морфологических изменений подошвенного апоневро-
за в течение трех месяцев в обеих группах пациентов. 
Однако через 6 месяцев у 16 пациентов основной груп-
пы (45,7 %) и у 15 пациентов контрольной группы (50 %) 
вновь возникло утолщение апоневроза. В то же время 
степень выраженности этого процесса была достовер-
но меньшей в основной группе пациентов.

Обсуждение. Энтезопатия подошвенного апо-
невроза, классифицируемая в МКБ-10 как «пяточная 
шпора» (М 77.3), является причиной существенно-
го снижения качества жизни и временной нетрудо-
способности значительного числа пациентов [1–3]. 
В клинической практике используется широкий арсе-
нал методов лечения указанной патологии. Однако 
до сих пор продолжается поиск наиболее эффектив-
ного и безопасного подхода к устранению патогене-
тических механизмов болевого синдрома в пяточной 
области [4]. Объективные трудности в лечении паци-
ентов с плантарным фасциитом связаны с невозмож-
ностью полного прекращения механической нагрузки 
на патологический очаг, значительной длительностью 
курсов медикаментозного и физиотерапевтического 
воздействия, высокой вероятностью осложнений ло-
кальной инъекционной терапии и неабсолютной эф-
фективностью хирургических пособий [5–7].

УВТ все шире используется в качестве метода 
выбора у пациентов с плантарным фасциитом, так 
как обладает существенными преимуществами, до-
казанными в значительном количестве исследова-
ний [8]. Отсутствие необходимости стационарного 
лечения, невысокая кратность и количество сеансов, 
исключение системного и минимальная вероятность 
локального побочного воздействия УВТ признаются 
большинством специалистов. В то же время продол-
жаются исследования, направленные на повышение 
эффективности УВТ в лечении пяточной энтезопа-
тии [9, 10]. При использовании УВТ существенным 
признаком, ограничивающим ее эффективность, 
является возникновение или усиление интенсивно-
сти болевого синдрома во время проведения самой 
процедуры. Применение местной инфильтрационной 
анестезии в данном случае противопоказано, а реги-

Таблица 2
Оценка выраженности болевого синдрома в баллах по ВАШ у пациентов с плантарным фасциитом

Группы пациентов
Сроки оценки

на момент завершения  
курса УВТ

через 3 месяца после  
завершения курса УВТ

через 6 месяцев после  
завершения курса УВТ

Основная (n=35) 0,4 (0; 1,0) * 0,2 (0; 1,0) * 0,9 (0,7; 1,6) *

Контрольная (n=30) 1,9 (1,1; 3,3) 2,3 (1,6; 3,9) 2,7 (2,2; 4,1) 
П р и м е ч а н и е : данные представлены в виде медианы, нижнего (25 %) и верхнего (75 %) квартилей; р (двусторонний) — критерий досто-

верности различий показателя между основной и контрольной группами пациентов (* — p<0,05).

Таблица 3
Оценка толщины подошвенного апоневроза (мм, по данным УЗИ) у пациентов с плантарным фасциитом

Группы пациентов
Сроки оценки

на момент завершения  
курса УВТ

через 3 месяца после  
завершения курса УВТ

через 6 месяцев после  
завершения курса УВТ

Основная (n=35) 4,6 (4,3; 4,8) ** 4,5 (4,2; 4,9) ** 4,7 (4,4; 5,2) *

Контрольная (n=30) 4,9 (4,7; 5,2) 4,9 (4,6; 5,4) 5,2 (4,8; 5,5) 
П р и м е ч а н и е : данные представлены в виде медианы, нижнего (25 %) и верхнего (75 %) квартилей; р (двусторонний) — критерий досто-

верности различий показателя между основной и контрольной группами пациентов (* — p<0,05; ** — р>0,05).
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онарная анестезия наряду с технической сложно-
стью не всегда является эффективной.

Нами разработан оригинальный способ лечения 
рассматриваемой патологии, предусматривающий 
комбинированное воздействие локальной гипо-
термии, механического натяжения и ударных волн 
на патологический очаг в подошвенном апоневрозе 
[10]. Применение указанного способа у 35 пациентов 
основной группы позволило добиться достоверного 
улучшения показателей терапевтической эффектив-
ности в сравнении со стандартным ударно-волновым 
воздействием у 30 пациентов контрольной группы.

Выраженность болевого синдрома оказалась 
статистически значимо меньшей в основной группе 
пациентов к моменту окончания курсового лечения 
и на протяжении 6 месяцев после его завершения. 
Установлена также значимость различий в толщи-
не подошвенного апоневроза к моменту последнего 
контрольного визита. Тенденция к увеличению этого 
параметра указывала на более высокую вероятность 
рецидива у пациентов контрольной группы.

Более высокая эффективность лечения пациен-
тов основной группы, по нашему мнению, обусловле-
на патогенетической направленностью и рациональ-
ным сочетанием нескольких физических факторов. 
Локальная гипотермия непосредственно перед УВТ 
обеспечивает увеличение порога болевого раздра-
жения, что позволило увеличить энергетический уро-
вень воздействия. Натяжение подошвенного апо-
невроза способствует более высокой концентрации 
ударных волн в патологическом очаге.

Заключение. Таким образом, на основании ана-
лиза полученных результатов можно сделать вывод 
о том, что применение оригинального подхода по-
зволило повысить эффективность ударно-волновой 
терапии пациентов с плантарным фасциитом за счет 
обоснованного и рационального сочетания трех физи-
ческих факторов: ударных волн, локальной гипотермии 
и механического натяжения подошвенного апоневроза.
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Зейналов Ю. Л., Чертков А. К., Дьячкова Г. В., Дьячков К. А., Ларионова Т. А. Рентгеноморфологические особен-
ности позвонков при идиопатическом сколиозе высокой степени риска. Саратовский научно-медицинский журнал 
2019; 15 (4): 861–868.

Цель: проанализировать рентгеноморфологические изменения позвонков у больных идиопатическим сколи-
озом различной степени тяжести методом мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ). Материал и ме-
тоды. У 27 больных идиопатическим сколиозом различной степени тяжести изучено методом МСКТ состояние 
позвонков в грудном и поясничном отделе позвоночника в рамках сплошного ретроспективного одноцентро-
вого исследования. Изучены анатомические и рентгеноморфологические изменения позвонков в зависимости 
от выраженности деформации. Результаты. Результаты исследования показали, что при более выраженной 
деформации преобладание фронтального диаметра над сагиттальным на 4–5 % больше, чем при деформа-
ции менее 90°. При деформации позвоночника в 65–80° высота позвонка по выпуклой стороне на 22,3±1,7 % 
больше, чем по вогнутой; при деформации более 90° разница составляла 28,9±2,1 %. Медианная плотность 
тел позвонков по выпуклой стороне составила 256,6±44,7, по выпуклой 267,1±36,2 HU. У больных с величи-
ной деформации больше 90° максимальная плотность тел позвонков по вогнутой стороне в 1,09 раза больше, 
чем по выпуклой; минимальная плотность в 2,1 раза больше; медианная больше в 1,04 раза. Заключение. 
Анатомические особенности, структура и плотность позвонков у больных сколиозом зависят от величины де-
формации и характеризуются более выраженными изменениями при деформации более 90°. Максимальные 
изменения отмечены на вогнутой стороне сколиотической дуги и проявляются увеличением максимальной 
и медианной плотности позвонков и наличием участков с более низкой плотностью, чем на выпуклой стороне.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, позвонки, рентгеноморфология, мультисрезовая компьютерная томография.

Zeynalov YuL, Chertkov AK, Diachkova GV, Diachkov KA, Larionova TA. X-ray morphological features of vertebrae at 
idiopathic scoliosis of a high risk. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 861–868.

Aim: to study anatomic and X-ray morphological changes of vertebrae at patients with idiopathic scoliosis of varying 
severity with method of a multislice computer tomography (MSKT). Material and Methods. At 27 patients with idiopathic 
scoliosis of varying severity, the MSKT method studied a condition of vertebrae in chest and lumbar department of a 
backbone within the continuous, retrospective one-center research. Anatomic and X-ray morphological changes of ver-
tebrae depending on expressiveness of deformation are studied. Results. Results of a research showed that, at more 
expressed deformation the prevalence of frontal diameter over sagittal is 4–5 % more, than at deformation less than 
90°. At deformation of a backbone 65–80° vertebra height on the convex party is 22.3±1.7 % more, than on concave, at 
deformation more than 90° the difference made 28.9±2.1 %. The median density of bodies of vertebrae on the convex 
party was 256.6± 44.7, on convex 267.1±36.2 HU. Patients with size have deformations more than 90°, the maximum 
density of bodies of vertebrae on the concave party was in 1.1 times more, than from convex, minimum in 2.1 times 
more, and median by 1.04 times. Conclusions. The anatomy, structure and density of the vertebrae in patients with 
scoliosis depend on the magnitude of the deformities and are characterized by more pronounced changes with deformi-
ties of more than 90°. The maximum changes are noted on the concave side of the scoliotic arch and are manifested 
by an increase in the maximum and median density of the vertebrae and the presence of areas with a lower density 
than on the convex side.

Key words: idiopathic scoliosis, vertebrae, X-ray morphology, multislice computer tomography.

1Введение. Современные ортопедия и верте-
брология достигли огромных успехов в разработке 
новых методов лечения заболеваний и поврежде-
ний позвоночника. Тем не менее вопросы лечения 
больных идиопатическим сколиозом (ИС) остаются 
на повестке дня вертебрологов, поскольку симптомо-
комплекс данного заболевания включает изменения 
практически всех составляющих позвоночника, груд-
ной клетки, таза и проявляется нарушением формы 
и структуры позвонков, паравертебральных и ягодич-
ных мышц, тазобедренного сустава, что вносит кор-
рективы в стандартную технологию транспедикуляр-
ной фиксации [1–5].

Большая часть публикаций о состоянии позво-
ночника при идеопатическом сколиозе посвящена 
денситометрическим исследованиям, определяю-
щим степень остеопении или выявляющим остеопо-
роз. Так, Xu Sun et al. (2013) cчитают, что остеопения 
идентифицируется как новый независимый фактор 
риска в прогрессировании деформации после ле-
чения. Знание минеральной плотности кости (МПК) 
позвонков до лечения, по мнению авторов, может 
помочь предсказать результат инструментальной 
фиксации [6]. T. P. Lam et al. (2011) также полагают, 
что у больных ИС на фоне остеопении нарушено 
качество кости, которое было выявлено с исполь-
зованием традиционной денситометрии и количе-
ственного ультразвука [7]. Ряд исследований каса-
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ются изучения позвоночника при сколиозе методом 
компьютерной томографии [8–11]. Однако все эти 
работы посвящены в основном изучению анатомиче-
ских и морфометрических особенностей ножек дуги 
позвонка (pediculus arcus vertebrae) до операции 
и после оперативных вмешательств — для опреде-
ления степени дислокации винтов, тогда как данные 
об анатомических и рентгеноморфологических из-
менениях тел позвонков, особенно с количественной 
оценкой плотности, представлены в ограниченном 
количестве исследований [12–15].

Цель: проанализировать анатомические и рентге-
номорфологические изменения позвонков у больных 
идиопатическим сколиозом различной степени тяже-
сти методом мультисрезовой компьютерной томогра-
фии (МСКТ).

Материал и методы. У 27 больных идиопатиче-
ским сколиозом различной степени тяжести в воз-
расте от 16 до 34 лет методом МСКТ изучено со-
стояние позвонков в грудном и поясничном отделах 
позвоночника (270 позвонков) в рамках сплошного 
ретроспективного одноцентрового исследования. 
Пациенты обследованы в 2017–2018 гг. в целях под-
готовки к оперативному лечению. Женщины преоб-
ладали в данной группе (25 из 27). Грудной сколиоз 
был у 18 больных, грудопоясничный сколиоз наблю-
дался в 7 случаях, поясничный обнаружен у двух 
больных. Типичный правосторонний сколиоз имелся 
у 25 больных, левосторонний (атипичный) сколиоз 
средне- и нижнегрудной локализации выявлен у двух 
пациентов.
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У 37,1 % больных деформация составляла 90–
120°, у 62,9 % — от 60 до 89° (3–4-я степень по клас-
сификации В. Д. Чаклина) (табл. 1).

Критерий включения: больные идиопатическим 
сколиозом до лечения c деформацией от 60 до 120°.

Критерии исключения: пациенты с наличием 
врожденной патологии позвоночника и спинного моз-
га, со сколиозом другой этиологии.

Исследование проведено на томографе 
GEOPTIMACT 660 (USA). Изучены плотность позвон-
ка, высота позвонка по вогнутой и выпуклой поверх-
ностям, фронтальный и сагиттальный диаметр. МСКТ 
позвоночника выполнена пациентам для планирова-
ния хирургического вмешательства на позвоночнике; 
анатомические и рентгеноморфологические измене-
ния позвонков изучены параллельно с использова-
нием рабочей станции и дополнительных программ. 
Измерение плотности позвонков проводили на ак-
сиальных срезах, по всей площади поперечного се-
чения позвонка. Для этого на аксиальном срезе тело 
позвонка обводили замкнутой линией, внутри которой 
измеряли плотность и площадь. Кроме того, иссле-
довали и локальную плотность позвонка в отдель-
ных его участках, которые отличались по структуре 
от основной архитектоники позвонка. Для определе-
ния высоты позвонка по вогнутой и выпуклой поверх-
ностям использовали MPR во фронтальной пло-
скости. При обработке данных МСКТ использовали 
современные возможности рабочей станции. В связи 
с тем что данные о высоте отличалась как в зависимо-
сти от антропометрических показателей больных, так 
и от анатомических изменений позвоночника, опре-
деляли их отношение с выпуклой стороны к вогнутой 
в процентах. При анализе фронтального и сагитталь-
ного размеров определяли изменение отношения 
фронтального диаметра к сагиттальному в зависимо-
сти от величины деформации для апикального и при-
лежащих позвонков. Определение фронтального (f) 
и сагиттального (s) диаметра позвонка производили 
на аксиальном срезе, измеряя ширину (фронтальный 
диаметр — f) и передне-задний размер позвонка (са-
гиттальный диаметр — s) (рис. 1).

Статистическую обработку данных проводи-
ли с помощью пакета анализа данных Microsoft 

EXСEL-2010 и программы Attestat-2001. Для опре-
деления нормальности распределения выборки ис-
пользовали критерий Шапиро — Уилка. Распределе-
ние нормальное. Приведенные в таблицах значения 
представлены в виде М±σ. Для оценки значимости 
различий использовали t-критерий Стьюдента.

Результаты. Результаты исследования показали, 
что отношение фронтального диаметра апикально-
го позвонка к сагиттальному при деформации по-
звоночника 100–120° составляло 1,4:1,0 (фронталь-
ный диаметр на 29,7±1,3 % больше сагиттального). 
Для позвонка, следующего за апикальным в каудаль-
ном направлении, соотношение составило 1,6:1,0 
(фронтальный диаметр на 34,2±2,3 % больше са-
гиттального). У пациентов с деформацией в 60–80° 
отношение фронтального диаметра апикального по-
звонка к сагиттальному составило 1,3:1,0 (фронталь-
ный диаметр на 24,2±1,4 % больше сагиттального). 
Для позвонка, следующего за апикальным в каудаль-
ном направлении, соотношение составило 1,5:1,0 
(фронтальный диаметр на 30,0±1,7 % больше сагит-
тального). Таким образом, при более выраженной 
деформации преобладание фронтального диаметра 
над сагиттальным на 4–5 % больше, чем при дефор-
мации менее 90° (рис. 2).

Изучение высоты позвонка по выпуклой и во-
гнутой сторонам у больных с различной величиной 
деформации показало, что при деформации 65–80° 
высота позвонка по выпуклой стороне на 22,3±1,7 % 
больше, чем по вогнутой; при деформации более 90° 
разница составляет 28,9±2,1 %. В абсолютных циф-
рах разница высоты позвонка на вершине деформа-
ции в грудном отделе по выпуклой и вогнутой сторо-
нам составляла при величине искривления в 65–80° 
4,7±0,9 мм; при деформации более 90° — 6,5±0,6 мм 
(рис. 3).

Изучение плотности тел позвонков у больных 
с различной величиной деформации позвоночника 
показало, что максимальная плотность при любой 
величине деформации была выше по вогнутой сто-
роне деформации, минимальная была выше по во-
гнутой стороне только в грудном отделе, а средняя 
плотность достоверно отличалась только при де-
формации 60–90° в грудном отделе (табл. 2).

Таблица 1
Распределение больных по величине деформации позвоночника (по Cobb) [3]

Пол
Деформация позвоночника в градусах, n

60–89° 90–120° Всего

Мужской 1 1 2

Женский 16 9 25

Итого 17 10 27

В % 62,9 37,1 100

Таблица 2
Плотность тел позвонков у больных идиопатическим сколиозом различной степени тяжести (М±σ)

Угол  
сколиоза

Отдел  
позвоночника

Плотность позвонков, HU (единицы Хаунсфилда) 

Выпуклая сторона Вогнутая сторона

макс. мин. средняя макс. мин. средняя

60–90°
Грудной 798,2±105,61 26,9±6,7 217,5±23,63 825,9±112,2 55,6±16,5 255,7±29,2

Поясничный 848,5±96,5 47,2±13,5 262,9±32,2 897,6±117,2 49,4±18,6 286,4±61,5
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Рис. 1. МСКТ грудного отдела позвоночника больной идиопатическим сколиозом. Методика определения: а — фронтального 
и сагиттального диаметров; б — общей плотности позвонка с построением гистограммы; в — высоты позвонков

Угол  
сколиоза

Отдел  
позвоночника

Плотность позвонков, HU (единицы Хаунсфилда) 

Выпуклая сторона Вогнутая сторона

макс. мин. средняя макс. мин. средняя

Больше 
90°

Грудной 811,2±99,82 29,4±8,7 256,6±44,7 891,2±106,4 62,1±19,2 267,1±36,2

Поясничный 948,5±96,5 47,2±13,5 262,9±32,2 997,6±117,2 49,4±18,6 286,4±61,5
П р и м е ч а н и е : 1 — значимость различий максимальной плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформа-

ции 60–90° (р<0,05); 2 — значимость различий максимальной плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации 
больше 90° (р<0,05); 3 — значимость различий средней плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации 60–90° 
(р<0,05).

Окончание табл. 2
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Рис. 2. МСКТ грудного отдела позвоночника больных идиопатическим сколиозом: а — аксиальный срез апикального по-
звонка, величина деформации 100°; б — аксиальный срез позвонка, расположенного каудальнее апикального, величина 

деформации 100°; в — аксиальный срез апикального позвонка, величина деформации 65°; г — аксиальный срез позвонка, 
расположенного каудальнее апикального, величина деформации 65°

  

 а б 

Рис. 3. МСКТ грудного отдела позвоночника у больных идиопатическим сколиозом. MPR во фронтальной плоскости:  
а — определение высоты позвонков по выпуклой и вогнутой сторонам при деформации 70°; б — определение высоты по-

звонков по выпуклой и вогнутой сторонам при деформации 100°
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На рис. 4 представлены томограммы позвонков 
грудного и поясничного отделов с измерением мини-
мальной, максимальной, средней плотности, StDv, 
построением гистограмм. Как следует из рисунка, 
наиболее четкие отличия выявляются при анализе 
StDv, поскольку при одинаковом среднем показателе 
плотности позвонки с участками разрежения, грыжей 
Шморля, жировой дегенерацией костного мозга бу-
дут отличаться именно по StDv (табл. 3).

Обсуждение. С каждым годом увеличивающе-
еся количество хирургических вмешательств на по-
звоночнике у больных идиопатическим сколиозом 
с использованием различных способов фиксации, 
особенно транспедикулярной, требует тщатель-
ной подготовки больных к данному вмешательству, 
в частности путем обследования с применением лу-
чевых методов диагностики [6, 9, 12, 14]. Чаще всего 
вертебрологов интересуют анатомические и рентге-
номорфологические особенности ножек дуги позвон-
ка, поскольку именно они являются объектом непо-
средственного вмешательства при использовании 
транспедикулярной фиксации. Этому посвящены 
многие анатомические и рентгенологические иссле-
дования [8, 9, 11]. Однако степень изменения тела 
позвонка тоже имеет большое значение, на что об-
ращено внимание в сравнительно небольшом коли-
честве публикаций [15–17]. В работе С. Т. Ветрилэ 

с соавт. (2004) методом КТ изучена плотность тел по-
звонков у больных идеопатическим сколиозом. Сред-
ний угол сколиоза по Коббу в грудном отделе 54,5° 
и в поясничном 36,2°. В качестве контроля обсле-
дованы 30 больных с дистрофической люмбалгией 
без деформации позвоночника и 20 пациентов ана-
логичной возрастной группы. У больных сколиозом 
медианная плотность с выпуклой стороны состав-
ляла 181,2±72,9 HU, с вогнутой 224,7±77,7 HU [15]. 
Поскольку в нашем исследовании у больных величи-
на деформации во второй группе была значительно 
больше (90° и больше), медианная плотность тел по-
звонков по выпуклой стороне составила 256,62±44,7, 
по выпуклой 267,1±36,2 HU. В статье Я. Х. Ибраги-
мова с соавт. (2010) указано, что при идиопатиче-
ских сколиозах максимальные показатели плотности 
тела апикальных позвонков с вогнутой стороны были 
в 1,3 раза больше, чем с выпуклой. Данные о плот-
ности на выпуклой стороне деформации почти не от-
личались от здоровых [16]. В нашем исследовании 
у больных с величиной деформации больше 90° 
максимальная плотность тел позвонков по вогнутой 
стороне была в 1,3 раза больше, чем с выпуклой, 
минимальная в 2,1 раза больше, а медианная в 1,0 
раз. Значительное отличие минимальной плотности 
в нашем исследовании связано с более выражен-
ным разрежением костной структуры тел позвонков 

Таблица 3
Отличия рентгеновской плотности позвонков в грудном и поясничном отделах  

при сколиозе с различной степенью деформации позвоночника по StDv

Угол деформации

Рентгеновская плотность, HU (единицы Хаунсфилда), StDv

Грудной отдел Поясничный отдел

выпуклая сторона вогнутая сторона выпуклая сторона вогнутая сторона

60–90° 112,2±8,01 132,5±15,6 125,46±13,3 148,16±87,1

Больше 90° 122,5±18,22 147,9±56,4 137,2±34,2 151,8±52,0
П р и м е ч а н и е : 1 — значимость различий плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации 60–90° (р<0,05); 

2 — значимость различий плотности по выпуклой и вогнутой сторонам в грудном отделе при деформации больше 90° (р<0,05).

    

 а б 

Рис. 4. МСКТ поясничного (а) и грудного (б) отделов позвоночника больной идеопатическим сколиозом с деформацией 
в грудном отделе 100°. Аксиальные срезы
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на выпуклой стороне сколиоза и одновременным 
уплотнением на вогнутой, поскольку величина де-
формации превышала 90°. По данным T. Makino et 
al. (2017), плотность позвонков (HU) у больных ней-
ромышечным сколиозом была меньше (139,0 HU), 
чем у больных идиопатическим сколиозом (209,5)  
(p<0,001). Более высокие показатели плотности тел 
позвонков при идиопатическом сколиозе в сравне-
нии с нашими данными также связаны с меньшим 
углом деформации в представленной группе [17].

Еще один из показателей, который достаточно 
редко обсуждается в специальной литературе, — это 
фронтальный и сагиттальный диаметр позвонков 
у больных с деформацией позвоночника. В норме диа-
метры позвонка у взрослых здоровых пациентов изуче-
ны в работе Г. В. Дерюжова с соавт. (2002) по данным 
МРТ. По мнению авторов, эти показатели играют важ-
ную роль для количественной характеристики позво-
ночно-двигательного сегмента [18]. В работе T. S. Illis 
et al. (2017) указано, что для сколиотической дефор-
мации векторные проекции в аксиальной плоскости 
предоставляют информацию о латеральной деком-
пенсации позвоночника и боковом смещении позвон-
ков, что необходимо для полной оценки кривых сколи-
оза, поскольку, несмотря на сходные представления 
во фронтальной и сагиттальной плоскостях, прояв-
ление сколиоза в аксиальной плоскости может быть 
совершенно другим [19]. При изучении особенностей 
позвонков в аксиальной плоскости нами выявлено, 
что чем больше величина деформации, тем больше 
фронтальный диаметр по отношению к сагиттальному. 
При деформации 100–120° преобладание фронталь-
ного диаметра над сагиттальным на 4–5 % больше, 
чем при деформации менее 90°, и это свидетельствует 
об изменении формы позвонков и смещении их в акси-
альной плоскости, что необходимо оценивать, учиты-
вая трехплоскостной характер деформации [20].

Заключение. Результаты работы показали, 
что изучение анатомических и структурных измене-
ний позвонков у больных идиопатическим сколиозом 
высокой степени риска в сравнении с пациентами, 
имеющими менее выраженную деформацию, выяви-
ло отличия как качественных, так и количественных 
показателей. Количественная оценка плотности по-
звонка, фронтального и сагиттального диаметров, 
высоты позвонков по выпуклой и вогнутой сторонам 
позволила получить новые данные о характере из-
менения структуры тела позвонка: у больных с де-
формацией более 90° в структуре тела апикальных 
позвонков выявлены участки разрежения достаточно 
большой площади, о чем свидетельствуют низкие 
значения минимальной плотности, которые в 2,1 
раза были меньше, чем с вогнутой стороны. Полу-
чены данные об увеличении фронтального диаметра 
позвонка по сравнению с сагиттальным, что связан-
но с величиной деформации.
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нансирования какими-либо источниками. Представ-
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Коршунова Г. А., Рубашкин С. А. Pезультаты электронейромиографических исследований у детей с плосковаль-
гусной деформацией стоп. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 868–872.

Цель: оценить состояние нервно-мышечного аппарата нижних конечностей у детей с плосковальгусной 
деформацией стоп по данным электронейромиографии. Материал и методы. Проведены исследования М- 
и F-ответов с мышц стопы и голени, общего малоберцового и большеберцового нервов 65 пациентам в воз-
расте от 7 до 17 лет. Результаты. Выявлено снижение показателей М-ответов общего малоберцового нерва 
в 61,8 % случаев на фоне низкой активности мотонейронов спинного мозга. Установлено достоверное повыше-
ние амплитуд М- и / или F-ответов большеберцового нерва, регистрируемых с икроножных мышц у 63,1 % детей, 
не зависящее от возраста и степени деформации стоп. Заключение. Данные электронейромиографических ис-
следований у детей с плосковальгусной деформацией стоп позволили обнаружить признаки вовлечения в про-
цесс сегментарных, надсегментарных структур ЦНС и периферических нервов нижних конечностей.

Ключевые слова: электронейромиография, М-ответ, F-волна, плосковальгусная деформация стоп.

Korshunova GA, Rubashkin SA. Results of electroneuromyographic studies in children with talipes valgus. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 868–872.

Objective: to estimate the condition of lower extremities neuromuscular apparatus in children with talipes valgus 
using electroneuromyographic data. Material and Methods. M- and F-responses from foot and lower leg muscles, fibu-
lar and tibial nerves in 65 patients aged 7 to 17 y. o. were studies. Results. Decline in M-responses form tibial nerves 
was detected in 61.8 % of cases alongside low activity of spinal cord motor neurons. Significant increase in amplitudes 
of fibular nerve M- and / or F-responses was detected; this was registered from gastrocnemius muscles in 63.1 % of 
children and was independent of either their age or foot deformity degree. Conclusion. Electroneuromyographic data of 
the study in children with talipes valgus deformity allowed revealing evidences of segmental and suprasegmental CNS 
structures as well as lower extremity peripheral nerves involvement into the process.

Key words: electroneuromyography, M-respons, F-wave, talipes valgus deformity.

1Введение. В настоящее время сохраняется 
актуальность проблемы лечения детей с плоско-
вальгусной деформацией стоп (ПВДС), поскольку 

Ответственный автор — Коршунова Галина Александровна 
Тел.: +7 (927) 9188257 
E-mail: bib@sarniito.com

распространенность плоскостопия среди ортопе-
дической патологии стоп, по данным литературы, 
составляет от 6,9 до 70 % случаев и занимает 2-е 
место среди статических нарушений опорно-дви-
гательной системы у детей младшего возраста [1]. 
Консервативное и хирургическое лечение ПВДС 
далеко не всегда дает стойкий положительный ре-
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зультат. [2]. Известно несколько теорий о причинах, 
приводящих к развитию деформации стоп у детей. 
Наряду с мнением о нарушении развития костной, 
сухожильной и мышечной систем, существует ней-
рогенная теория возникновения плосковальгусной 
деформации стоп [3], при этом нейрогенные влия-
ния объясняются различным уровнем поражения 
центральной и периферической нервной систем. 
Одни авторы указывают на преимущественное по-
ражение сегментарного аппарата спинного мозга [4]. 
Другие полагают, что ПВДС развивается при надсег-
ментарных нарушениях. Кроме того, есть точка зре-
ния, что ПВДС обусловлена поражением перифери-
ческих нервов в связи с наличием миелодисплазии 
спинного мозга [5].

Чаще всего выбор вида лечения у детей с пло-
сковальгусной деформацией стоп основывается 
на степени деформации, определяемой по рентге-
нологической картине изменения угловых и линей-
ных параметров взаимоотношения костей стопы [5]. 
Вместе с тем многоуровневость поражения нервной 
системы у детей с ортопедической патологией, на-
личие неудовлетворительных результатов консерва-
тивного лечения и частые рецидивы в послеопера-
ционном периоде свидетельствуют о необходимости 
иметь информацию о состоянии нервно-мышечного 
аппарата нижних конечностей в каждом конкретном 
случае [6]. Данный вопрос может быть решен путем 
электрофизиологического исследования методами 
электронейромиографии и электромиографии не-
рвов и мышц нижних конечностей.

Цель: оценить состояние нервно-мышечного ап-
парата нижних конечностей у детей с плосковальгус-
ной деформацией стоп по данным электронейромио-
гафических исследований.

Материал и методы. Электронейромиографи-
ческие (ЭНМГ) и электромиографические (ЭМГ) ис-
следования проведены 65 пациентам со 2-й, 3-й сте-
пенью плосковальгусной деформации стоп (ПВДС) 
в возрасте от 7 до 15 лет (11,6±6,0 года) и 35 детям 
без ортопедической патологии (контрольная груп-
па) на электромиографе Keypoint фирмы «Альпайн 
Биомед АпС» (Дания). Состояние периферических 
нервов нижних конечностей оценивалось по показа-
телям латентных периодов (ЛП), амплитуды мотор-
ных ответов (М-ответов) с мышц стопы (m. exensor 
digitorum brevis, m. flexor digitorum brevis) и голени (m. 
tibialis ant., m. gastrocnemius), СПИэфф общего мало-
берцового и большеберцового нервов с двух сторон. 
Функциональное состояние сегментарного аппарата 
спинного мозга на поясничном уровне, влияние над-
сегментарных структур на мотонейроны спинного 
мозга оценивали по показателям амплитуды позд-
них антидромных нейрональных ответов (F-волн) 
и соотношению средних значений амплитуд F-волн 
и М-ответов (F / М) в процентах [7].

Электрофизиологические исследования детям 
проводились по стандартным методикам, независи-
мо от степени деформации стоп.

Полученные данные сравнивались с ЭНМГ-
показателями 30 детей без ортопедической патоло-
гии (контрольная группа).

Данное исследование проведено в соответствии 
с правилами Качественной клинической практики 
(Good Clinical Practice — GCP), предусмотренны-
ми универсальным международным документом — 
Хельсинкской декларацией 1964 г.

Материал обработан статистически в программе 
MS Excel 2010. Определяли среднее значение (M) 
и стандартную ошибку средней (m). Достоверность 
различий определяли по t-критерию Стьюдента. Кри-
тический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. ЭНМГ-данные общего малобер-
цового нерва детей с ПВДС и контрольной группы 
представлены в табл. 1. Так как показатели СПИэфф 
общего малоберцового и большеберцового нервов 
у детей с ПВДС и контрольной группы были без до-
стоверных отличий, в дальнейшем этот показатель 
не рассматривался.

При анализе ЭНМГ-данных обращало на себя 
внимание двустороннее снижение амплитуды 
М-ответов общего малоберцового нерва у 61,3 % де-
тей независимо от возраста. У 11 из 65 пациентов из-
менения носили односторонний характер. В табл. 1 
представлены средние параметры М-ответов, так 
как они не имели значимой асимметрии по сторонам, 
но достоверно отличались от показателей контроль-
ной группы (р<0,05). Только в 38,7 % случаев М-ответ 
достигал 4,0 мВ. Значения ЛП, не соответствующие 
норме (более 3 мс), выявлены только у 6 пациентов, 
что не отразилось на средних данных. Антидром-
ный ответ мотонейронов спинного мозга на стимуля-
цию общего малоберцового нерва регистрировался 
у 63,1 % пациентов, с амплитудой менее 100 мкв 
в 50,7 % случаев. Нейрональный ответ носил нере-
гулярный характер, и у 24 детей блок выявляемости 
F-волн составил от 87 до 100 %. В контрольной груп-
пе частота выпадений поздних ответов мотонейро-
нов не превышала 15 %. Показатели М-ответа общего 
малоберцового нерва, регистрируемого с передней 
большеберцовой мышцы, соответствовали данным 
контрольной группы, но у 8 детей (в возрасте 10–
13 лет) регистрировались повторные монофазные 
F-ответы, амплитуда которых значительно отлича-
лась от основной массы обследованных и превыша-
ла норму (свыше 1000 мкв).

При сравнении данных М-ответов большебер-
цового нерва, регистрируемых с мышц стопы детей 
с ПВДС и детей контрольной группы, достоверных 
различий не было выявлено. Показатели проводимо-
сти на уровне терминалей нерва и показатели СПИ-
эфф на уровне голени соответствовали возрастной 

Таблица 1
ЭНМГ-показатели общего малоберцового нерва при ПВДС, М±m

Состояние стоп
М-ответ F-волны

ЛП (мс) Амплитуда (мВ) ЛП (мс) Амплитуда (мкв) 

ПВДС 2,4±0,6 2,7±0,4* 30,1±2,5 71,7±10,2*

Норма 2,2±0,8 5,2±0,9 28,7±3,2 202±12,8
П р и м е ч а н и е : ПВДС — плосковальгусная деформация, ЛП — латентный период; М-ответ — моторный ответ; F-волны — поздние ней-

рональные ответы; * — p<0,05 отличие амплитуд М-ответов и F-волн детей с ПВДС и нормой.
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норме. Значения амплитуд поздних нейрональных 
ответов только в двух случаях превышали 500 мкв 
(табл. 2).

Основные отклонения ЭНМГ-данных от нормы 
регистрировались с икроножной мышцы (табл. 3). 
У 41 (63,1 %) из 65 пациентов амплитуда М-ответа 
ИМ превышала значения нормы преимущественно 
с одной из сторон (23 слева и 19 справа), с размахом 
по величине от 11,3 до 25,3 мВ (см. табл. 3). Только 
в четырех случаях изменения носили двусторонний 
характер.

Отмечено также, что в большинстве случаев 
на стимуляцию большеберцового нерва супрамак-
симальным током (при котором регистрировался 
максимальный М-ответ) в подколенной ямке с ИМ 
регистрировались преимущественно монофазные, 
не подавляемые увеличением тока поздние нейро-
нальные ответы, превышающие значения нормы 
(справа в 37 случаях, слева у 30 детей), что позволи-
ло расценивать выделенный потенциал как F-волну.

У детей с ПВДС значения амплитуд F-ответов, 
соответствующие норме (менее 500 мкв) и с уме-
ренным повышением (от 500 до 1000 мкв), отмечены 
у 13,9 и 16,9 % детей соответственно. В остальных 
случаях (45 детей, или 69,2 %) наблюдалось повыше-
ние нейрональных ответов от 1160 до 7100 мкв с до-
стоверным отличием амплитуд от значений нормы 
(рисунок).

Высокоамплитудные F-волны чаще регистри-
ровались с одной из сторон (69,2 %) и в половине 
наблюдений соответствовали высоким М-ответам. 
Сопоставление амплитуд F- и М-ответов показало, 
что наиболее высокие F-волны (до 7 мВ) регистри-
ровались у детей с амплитудой М-ответов от 13,5 
до 15,8 мВ, но при более высокоамплитудных мотор-
ных ответах — от 16 до 25,3 мВ — амплитуда F-волн 
снижалась от 1 до 0,3 мВ.

Показатель соотношения максимальных ампли-
туд F- и М-ответов у 45 из 65 детей превышал норму 
и составил справа 18,5±5,7 %, слева 22,7±9,2 %.

Таблица 2
ЭНМГ-показатели большеберцового нерва при ПВДС и в норме, М±m

Состояние стоп
М-ответ F-волны

ЛП (мс) Амплитуда (мВ) ЛП (мс) Амплитуда (мкв) 

ПВДС (n=65) 2,2±0,8 8,9±2,3 34,2±4,4 263,0±124,1

Норма (n=20) 2,6±0,8 9,1±2,2 32,4±3,6 358±43,2

Таблица 3
ЭНМГ-показатели большеберцового нерва при ПВДС, М±m

Состояние стоп
М-ответ ИМ F-волны ИМ F / М %

ЛП (мс) Амплитуда (мВ) ЛП (мс) Амплитуда (мкв) %

ПВДС 2,9±1,1 13,4±4,4* 20,6±1,6 3055±224** 18,5±9,7*

Норма 2,7±0,7 6,4±2,8 18,9±1,5 389,1±29,7 3,4±1,8
П р и м е ч а н и е : ПВДС — плосковальгусная деформация; ЛП — латентный период; Амплитуда (мВ) — амплитуда моторного ответа в мил-

ливольтах; М-ответ ИМ — моторный ответ икроножной мышцы; F-волны ИМ — поздние нейрональные ответы, регистрируемые с икроножной 
мышцы; F / М — соотношение амплитуд моторного ответа мышцы и амплитуды позднего нейронального ответа; * — p<0,05 отличие амплитуд 
М-ответов и F-волн детей с ПВДС и нормой; ** — p<0,01 F-волн детей с ПВДС и нормой.

F-волны, регистрируемые с икроножной мышцы
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Сопоставление данных ЭНМГ- и рентгенологиче-
ского исследований только у 4 из 65 пациентов вы-
явило соответствие тяжести уплощения свода стопы 
и степени изменения нейрофизиологических показа-
телей.

Обсуждение. ЭНМГ-исследование проведено 
детям с ПВДС в связи имеющимися в литературе 
сведениями о нейрогенном происхождении дефор-
мации, но с различными представлениями об уровне 
поражения нервной системы [8]. При лечении детей 
с ПВДС важно знать о функциональном состоянии 
мионеврального комплекса нижних конечностей, так 
как без учета превалирующих нарушений добиться 
удовлетворительных результатов довольно сложно, 
особенно при хирургическом лечении. Оценить со-
стояние нервно-мышечного аппарата нижних конеч-
ностей возможно с помощью электрофизиологиче-
ских методов исследования [9]. Анализ результатов 
ЭМНГ-исследования детей со статической ПВДС 
показал, что у детей с ортопедической патологией 
имеются неоднородные изменения не только элек-
трофизиологических данных периферических не-
рвов нижних конечностей, но и уровня возбудимости 
мотонейронов спинного мозга. Первое, что обраща-
ет на себя внимание, — это достоверно низкие по-
казатели моторных ответов общего малоберцового 
нерва, регистрируемые с двух сторон практически 
у всех пациентов с мышц стопы, в большинстве 
случаев сопровождающиеся нерегулярными и низ-
кими разрядами мотонейронов спинного мозга. Дан-
ный ЭНМГ-паттерн мы прослеживали у детей с 7 
до 17 лет. Показатели проксимального отрезка нерва, 
иннервирующего мышцы голени, соответствовали 
данным контрольной группы, но так же как и дисталь-
ный отрезок, сопровождались нерегулярными ней-
рональными ответами. Полученная ЭНМГ-картина 
чаще расценивается как проявление аксонопатии, 
более выраженной на дистальном отрезке общего 
малоберцового нерва. Однако сохраняющиеся ней-
рофизиологические признаки низкого уровня актив-
ности мотонейронов спинного мозга и отсутствие 
повышения ЭНМГ-показателей этого нерва у детей 
старшего возраста с ПВДС все же свидетельствуют 
о низкой функциональной активности сегментарного 
аппарата спинного мозга, что, в свою очередь, мо-
жет привести к развитию аксонального поражения 
общего малоберцового нерва. Доказательством не-
обходимости проведения ЭНМГ-исследований детям 
с ПВДС является обнаружение у 8 детей совершенно 
иных ЭНМГ-данных. Невысокие показатели общего 
малоберцового нерва на фоне признаков перераз-
дражения мотонейронов L4-, L5-уровней спинного 
мозга свидетельствовали о более грубых изменени-
ях сегментарного аппарата спинного мозга и требо-
вали расширения диагностических мероприятий.

ЭНМГ-данные большеберцового нерва с опре-
делением вызванных моторных ответов со стопы 
не выявили признаков неврального поражения. Мы 
также не получили ЭНМГ-признаков повышения ней-
рональной активности при отведении F-волн с мышц 
стопы. Исследование же проксимальных моторных 
ответов нерва, регистрируемых с икроножных мышц, 
показало существенные отличия нейрофизиологиче-
ских данных у детей с ПВДС от данных контрольной 
группы. В большем числе наблюдений (63,1 %) пре-
имущественно одностороннее повышение амплитуд 
моторных и нейрональных ответов и основного по-
казателя уровня активности мотонейронов спинного 
мозга (соотношение амплитуд F / М-ответов свыше 

10 %) свидетельствовало о повышении возбудимо-
сти икроножных мышц и / или мотонейронов спинного 
мозга, характерного для супрасегментарных наруше-
ний.

Данный вывод можно было сделать на основа-
нии того, что в трехглавой мышце только икронож-
ная, состоящая в основном из быстрых двигатель-
ных единиц, контролируется корой головного мозга, 
в отличие от камбаловидной мышцы, имеющей сег-
ментарный контроль [10]. Как показали результаты 
исследования, ЭНМГ-показатели повышения возбу-
димости мотонейронов спинного мозга и мышц го-
лени не зависели от возраста, а были, скорее всего, 
обусловлены степенью неврологических нарушений. 
Анализ ЭНМГ-данных показал и неоднородность 
результатов обследованных детей ПВДС. Большая 
часть имела признаки низкого уровня функциональ-
ной активности сегментарного аппарата спинного 
мозга, перонеальной группы и в разной степени вы-
раженности тонусного дисбаланса мышц задней 
группы голени в результате супрасегментарных на-
рушений, что, в свою очередь, должно учитываться 
при выборе тактики лечения пациента. В остальных 
случаях, при имеющейся деформации стоп, ЭНМГ-
данных, свидетельствующих о нарушении тонусной 
регуляции, получено не было, что предполагает 
в дальнейшем изучение состояния не менее важной 
составляющей нервно-мышечного аппарата — функ-
циональной активности мышц конечностей.

Заключение. Таким образом, результаты иссле-
дований показали объективную значимость прове-
дения электрофизиологических исследований де-
тям с наиболее легкой формой плосковальгусной 
деформации стоп в связи с выявленными признака-
ми вовлечения в процесс не только сегментарных, 
но и надсегментарных структур ЦНС и перифери-
ческих нервов нижних конечностей и подтвердили 
необходимость продолжения исследований степени 
нарушений нервно-мышечного механизма стабили-
зации стопы.
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Литературный обзор посвящен современным возможностям применения эндоваскулярной хирургии у паци-
ентов с критической ишемией нижних конечностей, страдающих сахарным диабетом. Рассмотрены показания 
к проведению операций на основе таких неинвазивных методов, как измерение лодыжечно-плечевого, плече-
пальцевого индексов, а также транскутанной оксиметрии. В материале изложены положительные и отрицатель-
ные аспекты интервенционной хирургии у рассматриваемой категории пациентов, входящих в группу крайне 
высокого атеросклеротического риска.

Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, сахарный диабет, эндоваскулярная реваскуляризация.

Bakhmetyev AS, Anisimova EA,  Temerezov TKh,  Zotkin VV, Rudakov MO. Endovascular treatment for critical limb 
ischemia in patients with diabetes mellitus (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 873–876.

The literature review is devoted to the contemporary possibilities of endovascular surgery for patients with critical 
lower limb ischemia and diabetes mellitus. Surgical indications based on non-invasive methods such as measuring 
ankle-brachial and shoulder-finger indexes, as well as transcutaneous oximetry are considered. The material outlines 
both positive and negative aspects of interventional surgery in this cohort of patients included in the group of extremely 
high atherosclerotic risk.

Key words: critical limb ischemia, diabetes mellitus, endovascular revascularization.

1Введение. Количество больных сахарным диа-
бетом (СД) в мире неуклонно растет. К началу 2016 г. 
численность пациентов с СД достигла 415 млн че-
ловек. Ориентируясь на прогнозы Международной 
диабетической федерации, можно предположить, 
что через 20 лет количество больных СД превысит 
642 млн человек. Такие объемы роста заболеваемо-
сти послужили причиной принятия Резолюции ООН 
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о СД в 2006 г., а спустя пять лет — политической 
декларации ООН с призывом создания мультиком-
плексной стратегии в области профилактики неин-
фекционных заболеваний, где одну из ключевых по-
зиций занимает СД [1].

Одним из самых грозных исходов СД является 
критическая ишемия нижних конечностей (КИНК), 
которая, согласно определению Международного 
консенсуса по диабетической стопе, характеризу-
ется постоянной болью в покое в течение двух не-
дель и / или трофической язвой пальцев или стопы, 
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возникшей на фоне артериальной недостаточности 
[2]. В настоящее время известно, что течение КИНК 
у больных диабетом связано с крайне неблагоприят-
ным прогнозом для жизнедеятельности конечности, 
а смертность при отсутствии своевременной реваску-
ляризации при КИНК может достигать 54 % в течение 
12 месяцев [3]. Среди многочисленных осложнений 
СД особое место занимает синдром диабетической 
стопы (СДС). В случае наличия язвенно-некротиче-
ских изменений стопы при СД 5-летняя смертность 
достигает 55 % [4, 5]. Важно отметить, что уровень 
затрат на лечение гнойно-деструктивных проявлений 
колоссален [6], а медикаментозная терапия часто 
не приносит должного эффекта и более чем в поло-
вине случаев заканчивается высокими ампутациями 
с минимальной выживаемостью в течение ближай-
ших трех лет [7, 8].

Реваскуляризация нижних конечностей может 
быть показана как при наличии специфических сим-
птомов, характерных для КИНК, так и при их отсут-
ствии, когда выраженность диабетической полиней-
ропатии маскирует болевой синдром. При отсутствии 
симптоматики принято оценивать тяжесть ишемиче-
ского поражения конечности. С этой целью исполь-
зуют такие неинвазивные методики, как измерение 
лодыжечно-плечевого или пальцеплечевого индек-
сов (ЛПИ и ППИ). В настоящее время КИНК опре-
деляется при достижении систолического давления 
в артериях голени ниже 50–70 мм рт. ст., а на уровне 
пальца — ниже 30 мм рт. ст. [9].

Однако ввиду кальциноза артерий дистального 
русла, характерного для пациентов с СД, трактовка 
результатов, полученных при измерении ЛПИ и ППИ, 
может быть недостоверной. В таком случае исследу-
ют степень нарушения микроциркуляции и тканевого 
метаболизма с помощью транскутанной оксиметрии 
(tcpO2). Пороговым для диагностики КИНК значением 
tcpO2 является 30 мм рт. ст. [9].

Целью хирургического вмешательства является 
спасение конечности пациента и заживление язвен-
но-некротического дефекта в случае его наличия. 
Выделяют открытые хирургические и эндоваскуляр-
ные методы коррекции кровотока. Кроме того, в те-
чение последних десяти лет набирает оборот ком-
бинация традиционной и интервенционной методик 
(гибридная хирургия).

Ввиду преимущественного поражения дисталь-
ных артерий мелкого калибра наложение шунта у па-
циентов с СД часто не представляется возможным, 
вследствие чего преимущество отдают рентгенэндо-
васкулярным методам реваскуляризации.

Эндоваскулярная коррекция кровотока у па-
циентов с КИНК и сахарным диабетом. Несмотря 
на совершенствование и улучшение технического 
обеспечения в современной эндоваскулярной хирур-
гии, реканализация окклюзированных артерий голе-
ней у больных СД до сих пор представляет сложную 
задачу для рентгенхирургов, а отдаленные резуль-
таты вмешательств на артериях стопы у пациентов 
с нарушением углеводного обмена гораздо хуже, 
нежели у больных с нормальным уровнем глюкозы 
в крови [10–12].

В настоящее время принято считать, что любые 
гемодинамически значимые артериальные стенозы, 
независимо от их протяженности и морфологическо-
го субстрата, могут являться основанием для эндо-
васкулярного вмешательства. У пациентов с КИНК 
и СД наиболее часто встречаются пролонгирован-
ные поражения (более 10 см) дистального русла 

с вовлечением артерий стопы. Современные интер-
венционные технологии в ряде случаев позволяют 
добиваться реканализации тибиальных артерий 
даже при протяженной окклюзии [10, 12].

Предпочтительным считают проведение анги-
опластики в бассейне передней большеберцовой 
артерии (ПББА), открывающей прямой кровоток 
к стопе. В тех случаях, когда добиться реканализа-
ции в ПББА технически не представляется возмож-
ным (выраженный кальциноз на всем протяжении 
артерии), осуществляют вмешательство в бассейне 
задней большеберцовой (ЗББА) и малоберцовой ар-
терий, дающих в том числе коллатеральные ветви 
к пяточной области [12, 13].

Однако ряд авторов считают нецелесообраз-
ным вмешательства на проксимальном уровне в тех 
случаях, когда не удается добиться реваскуляризи-
рующего эффекта в бассейне тибиальных артерий. 
По их мнению, это может лишь усугубить ишемию 
конечности [10, 12, 14]. Современная рентгенэндова-
скулярная хирургия у пациентов с СД и КИНК базиру-
ется на степени и протяженности стеноокклюзирую-
щего поражения артериального русла. Основываясь 
на клинических рекомендациях TASC (TransAtlantic 
Inter-Society Consensus), выделяют 4 группы пораже-
ний артерий: TASC A, TASC B, TASC C и TASC D [15]. 
Однако классификация не учитывает часто встреча-
емые у пациентов с СД многоуровневые поражения 
и не учитывает некоторые новые возможности эндо-
васкулярной хирургии.

В 2007 г. исследовательская группа во главе 
с L. Graziani предложила собственную классифика-
цию поражения артериального русла у пациентов 
с СД, согласно которой многоуровневые поражения, 
представленные окклюзией двух или трех берцовых 
артерий, а также многочисленными стенозами тибио-
перонеального ствола и / или бедренно-подколенного 
сегмента, превалировали над остальными. Результа-
ты исследования 417 пациентов подтвердили много-
уровневый характер поражения. В настоящее время 
предложенная классификация используется в ряде 
крупных мировых центров и является достаточно 
эффективной в оценке поражения и помощи в вы-
боре конкретной хирургической тактики у пациентов 
с КИНК [16].

Непосредственный успех баллонной ангиопла-
стики артерий голени при КИНК, по данным разных 
авторов, составляет 75–100 % [12, 14, 17–19]. Резуль-
таты первичной проходимости через 12 месяцев по-
сле операции колеблются в диапазоне 70–88 % [14, 
18, 19] и в промежутке от 45 до 79 % через 2 года [17, 
19]. Анализируя данные о сохранении конечности 
после эндоваскулярных процедур у пациентов с СД, 
исследователи установили, что данный показатель 
порой превышает 90 % в течение трех лет после ма-
нипуляции [20], и это значимо больше, чем после от-
крытых вмешательств.

Часто хирургам приходится расширять поле дея-
тельности и устранять возможные осложнения после 
проведения баллонной ангиопластики. К нежелатель-
ным последствиям относят диссекцию или тромбоз 
артерии, а также остаточный стеноз (более 50 %) по-
сле неудачной баллонной ангиопластики. В таких слу-
чаях выполняют стентирование пораженного сосуда. 
Как показывают результаты ряда работ, проходимость 
стента после первичной ангиопластики составляет 
не менее 75–80 % в течение первого года, что, несо-
мненно, является отличным результатом, учитывая 
наличие диабета и КИНК у пациентов [12, 17, 18].
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Многие исследователи считают, что непролонги-
рованные стенозы в артериях голени необходимо ре-
канализировать интралюминально (через истинный 
просвет), а более протяженные поражения — субин-
тимально [15, 17, 21, 22]. При выраженном окклю-
зионном процессе может также применяться вибра-
ционная или лазерная ангиопластика [23, 24]. Так, 
модифицированная в 2004 г. И. В. Максимовичем 
методика транслюминальной лазерной ангиопласти-
ки, используемая для лечения атеросклеротической 
патологии сосудов головного мозга [24], активно при-
меняется в ряде клиник для реваскуляризации ар-
терий нижних конечностей. H. Vraux и N. Bertoncello 
представили успешные результаты применения су-
бинтимальной ангиопластики более чем у 25 пациен-
тов с СД: сохранение конечностей в течение двух лет 
достигло 85 %, а выживаемость — 74 % [25].

Известно, что существуют некоторые особен-
ности, влияющие на отдаленные результаты после 
интервенционной реваскуляризации дистальных ар-
терий у пациентов с СД. Доказан факт, отражающий 
неудовлетворительное развитие коллатерального 
кровообращения на стопе у лиц с нарушением угле-
водного обмена, вследствие чего реваскуляризация 
в бассейнах передней и задней берцовых артерий 
может не иметь долгосрочного успеха за счет пода-
вленного неоангиогенеза коллатеральных сосудов 
в ответ на ишемию [26]. Именно этим объясняется 
феномен развития язвенных дефектов при повтор-
ной окклюзии хотя бы одной из трех основных арте-
рий, питающих стопу.

В случае отлично проведенной реваскуляризации 
и обеспечения прямого артериального кровотока к сто-
пе необходимо наблюдать за динамикой уменьшения 
площади язвенно-некротического дефекта при его 
наличии. По мнению P. Sheehan, сокращение разме-
ров раны в течение первой недели после операции 
является важным предиктором к ее полному заживле-
нию [27]. Существенное значение имеет проведение 
транскутанной оксиметрии в госпитальном и ближай-
шем послеоперационном периодах. В большинстве 
случаев при успешно проведенном вмешательстве 
отмечается закономерное увеличение значений tcpO2, 
что может указывать на низкий риск ампутации конеч-
ности. Считается, что повышение показателей кисло-
рода в ишемизированной стопе более чем на 30 мм рт. 
ст. от исходного уровня в первый месяц после опера-
ции предрасполагает к быстрому уменьшению площа-
ди язвенного дефекта [28].

Некоторые авторы указывают на важную роль 
дуплексного сканирования (ДС) артерий нижних ко-
нечностей после проведенной операции [29, 30]. 
Известно, что на дооперационном этапе ультразву-
ковые методы диагностики в оценке дистального 
русла являются малоинформативными ввиду недо-
статочной визуализиации коллатеральных ветвей 
ПББА и ЗББА, а также невозможности адекватной 
оценки артерий стопы ввиду пролонгированного 
кальцинированного поражения. Однако использова-
ние ДС в ближайшие сутки после операции является 
удобным неинвазивным и информативным методом 
осмотра оперированного сегмента, позволяющим 
выявить такие грозные осложнения, как тромбоз 
зоны операции, отслойка интимального слоя арте-
рии или миграция стента [29]. Следует учитывать 
достаточно быстрый технический прогресс развития 
ультразвуковой аппаратуры. Уже сейчас некоторые 
приборы экспертного уровня оснащены высокочув-
ствительными дополнительными режимами (B-flow), 

позволяющими с большой точностью отличить субок-
клюзию от тотальной закупорки тибиальных артерий, 
что в итоге может повлиять на хирургическую тактику 
у пациента с КИНК. Кроме того, в отличие от анги-
ографических методов исследования, нельзя забы-
вать о возможности ультразвуковой оценки скорости 
кровотока и определения минутного объема потока, 
так как нередко именно эти дополнительные пара-
метры играют решающую роль в выборе метода по-
вторной реваскуляризации.

В отдельных случаях реваскуляризация эндова-
скулярными методами до уровня стопы не приводит 
к клиническому улучшению и заживлению язв. У та-
кой категории пациентов более эффективной может 
стать открытая операция с прямым восстановлени-
ем кровотока в пораженной области. Но необходимо 
помнить, что пациенты с СД страдают мультифо-
кальным атеросклерозом с развитием ишемической 
болезни сердца и мозга, поэтому долгие оператив-
ные вмешательства им противопоказаны. Помимо 
всего прочего, кальцинированный характер пораже-
ния может являться помехой для прямой реваскуля-
ризации. Известно, что восстановление кровотока 
по тибиальным артериям вне зоны ишемизирован-
ного ангиосома характеризуется отсутствием за-
живления язвы. И хотя в результате относительного 
улучшения локального кровотока умеренная ишемия 
конечности не ведет к гангрене, такого объема может 
не хватить для заживления некротического дефекта. 
Сопутствующая диабетическая полинейропатия ма-
скирует основные симптомы заболевания и затруд-
няет послеоперационную оценку эффективности 
проведенного лечения [31, 32].

Заключение. Эндоваскулярные методики рева-
скуляризации артериального русла нижних конеч-
ностей у пациентов с КИНК и сопутствующим сахар-
ным диабетом являются более предпочтительными, 
чем открытые шунтирующие операции. Малая инва-
зивность, возможность многократного проведения 
процедур в случае необходимости, богатый арсенал 
используемых технических средств, безусловно, яв-
ляются неоспоримым аргументом в пользу интервен-
ционной хирургии у данной категории пациентов.

Важно помнить об активном динамическом наблю-
дении за пациентами после проведенного оператив-
ного вмешательства. Такие неинвазивные методы ди-
агностики, как измерение ЛПИ и ППИ, транскутанная 
оксиметрия и ультразвуковое исследование сосудов, 
могут помочь в выработке правильной тактики в по-
слеоперационном периоде, а также ответить на во-
прос о необходимости повторного вмешательства.
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Бывальцев В. А., Калинин А. А., Оконешникова А. К., Шепелев В. В., Пестряков Ю. Я. Оценка эффективности си-
мультанной ригидной фиксации и межостистой стабилизации у пациентов с дегенеративными заболеваниями по-
ясничного отдела позвоночника. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 877–883.

Цель: оценить эффективность симультанной ригидной фиксации и межостистой стабилизации у пациентов 
с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника. Материал и методы. В исследование 
включены 216 пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника, которым в 109 
случаях осуществлена изолированная ригидная фиксация (I группа), а в 107 — дополнительная симультанная 
межостистая стабилизация (II группа). Результаты. При сравнении с группой изолированной ригидной фикса-
ции в ходе проведения дополнительной симультанной межостистой стабилизации смежного сегмента отмечены 
меньшие показатели уровня болевого синдрома и лучший функциональный статус. Общее количество послео-
перационных осложнений в I группе 17,4 %, во II группе 5,6 % (p=0,02). По инструментальным данным отмечена 
статистически значимо меньшая дегенерация смежного сегмента во II группе (p<0,001), при этом у 11 пациентов 
I группы выполнялись дополнительные декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства на смежном уровне. 
Заключение. Симультанная ригидная фиксация с установкой межостистого стабилизатора на смежном уровне 
при лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника позволяет зна-
чительно уменьшить уровень болевого синдрома, улучшить функциональный статус, а также предохранить 
смежный сегмент от прогрессирования в нем дегенеративного процесса и снизить количество повторных опе-
ративных вмешательств.

Ключевые слова: дегенеративные заболевания поясничного отдела, задняя ригидная фиксация, межостистая стабилизация, син-
дром смежного уровня, комбинированная стабилизация.

Byvaltsev VA, Kalinin AA, Okoneshnikova AK, Shepelev VV, Pestryakov YuYa. Evaluation of the efficiency of simultane-
ous rigid fixing and interspinous stabilization in patients with degenerative diseases of the lumbar spine. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 877–883.

Purpose: to assess the effectiveness of simultaneous rigid fixation and interspinous stabilization in patients with 
degenerative diseases of the lumbar spine. Material and Methods. The study included 216 patients with degenerative 
diseases of the lumbar spine, who in 109 cases underwent isolated rigid fixation, and in 107 cases, additional simulta-
neous interspecific stabilization. Results. When compared with the group of isolated rigid fixation, when conducting an 
additional simultaneous interspinous stabilization of the adjacent segment, lower indices of the level of pain syndrome 
and better functional status were noted. The total number of postoperative complications in the first group is 17.4 %, 
in the second 5.6 % (p=0.02). According to the instrumental data, a statistically significantly lower degeneration of the 
adjacent segment in group II (p<0.001) was noted, while in 11 group I patients additional decompression-stabilizing 
interventions at the adjacent level were performed. Conclusion. Simultaneous rigid fixation with the installation of an 
interspinous stabilizer at an adjacent level in the treatment of patients with degenerative diseases of the lumbar spine 
can significantly reduce the level of pain, improve functional status and also protect the adjacent segment from the 
progression of the degenerative process in it and reduce the number of repeated surgical interventions.

Key words: degenerative diseases of the lumbar spine, posterior rigid fixation, interspinous stabilization, adjacent level syndrome, combined 
stabilization.
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1Введение. В течение многих лет «золотым стан-
дартом» лечения дегенеративных заболеваний пояс-
ничного отдела позвоночника после выполнения де-
компрессии невральных структур является ригидная 
стабилизация позвоночно-двигательных сегментов 
(ПДС), но при этом рентгенологические показатели 
высокой стабильности не коррелируют с ожидаемы-
ми клиническими исходами [1, 2].

Применение такого типа стабилизации в одном 
или нескольких ПДС сопровождается значимыми из-
менениями биомеханики, что приводит к компенса-
торному повышению нагрузки на межпозвоночные 
диски (МПД) и дугоотростчатые суставы (ДС) в смеж-
ных сегментах, увеличению подвижности и ускоре-
нию дегенеративных изменений в них [3, 4].

Дегенеративные изменения в МПД приводят к сни-
жению его высоты, провоцируя увеличение нагрузки 
на ДС и стенозирование фораминальных отверстий 
с развитием компрессии невральных структур. Пере-
распределение осевых сил на ДС способствует по-
вреждению суставного хряща и формированию спон-
дилоартроза. Все вышеописанное сопровождается 
значительными структурными изменениями и непра-
вильным функционированием ПДС [5, 6].

По литературным данным, развитие синдрома 
смежного уровня (ССУ) через 10 лет после стаби-
лизации отмечается у 9–80 % больных, из которых 
у 24 % возникает необходимость реоперации. Неко-
торые авторы указывают на клинические проявление 
ССУ в среднем через 4 года после задней стабилиза-
ции, при этом в подавляющем большинстве случаев 
затрагивается верхний смежный сегмент [7–9].

Неудовлетворительные исходы оперативных 
вмешательств с применением спондилодеза стиму-
лируют исследователей к разработке фиксирующих 
устройств, которые сохраняют физиологический объ-
ем движений и предупреждают развитие ССУ [10, 11].

Использование динамической стабилизации по-
звоночника получило активное развитие в последнее 
десятилетие, целью которого явилось ограничение 
патологической подвижности при сохранении физио-
логической биомеханики [5, 10]. Для этого разработа-
ны различные виды дорзальной фиксации ПДС [12]. 
Принято различать несколько типов таких устройств: 
1) межостистые имплантаты (X-STOP, DIAM, Coflex); 
2) транспедикулярные имплантаты с ригидными и ди-
намическими стержнями (Dynesys, DSS, Accuflex, 
Bioflex, FASS, Nitinol, Stabilima, Grafligament, SSCS, 
Cosmic, Saphinas); 3) системы тотального протези-
рования ДС (TOPS, TFAS, AFRS, Zyre, FENIX) [13]. 
К широко используемым динамическим системам 
относится межостистая стабилизация (МОС), пре-
имуществами которой являются: относительная про-
стота установки, отсутствие значимой травматиза-
ции тканей при доступе, возможность использования 
в комбинации с микродискэктомией или с ригидной 
стабилизацией на смежном уровне [14].

Сегодня накоплено большое количество исследо-
ваний, посвященных анализу эффективности МОС 
[6, 9]. Установлено, что лучшие клинические резуль-
таты лечения и стабилизирующие эффекты зареги-
стрированы у пациентов после имплантации МОС 
из металла. Несмотря на высокий интерес к примене-
нию МОС как к самостоятельному методу фиксации, 
в современной литературе отсутствует однозначное 
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мнение о ее эффективности [15]. Симультанное ис-
пользование МОС и ригидной стабилизации создает 
предпосылки для значительного снижения нагрузки 
на смежные ПДС, при этом увеличение хирургиче-
ской агрессии, возможно, способствует улучшению 
отдаленного клинического результата. Таким обра-
зом, в настоящее время отсутствует единое мнение 
о возможности предупреждения развития ССУ после 
ригидной стабилизации, что явилось побудительным 
моментом для выполнения данного исследования.

Цель: оценить эффективность симультанной ри-
гидной фиксации и межостистой стабилизации у па-
циентов с дегенеративными заболеваниями пояснич-
ного отдела позвоночника.

Материал и методы. Проведено наблюдатель-
ное ретроспективное нерандомизированное когорт-
ное одноцентровое исследование, включавшее 216 
пациентов, которым осуществлена ригидная ста-
билизация ПДС при дегенеративных заболеваниях 
поясничного отдела позвоночника: в 109 случаях 
осуществлена изолированная ригидная фиксация 
(I группа), в 107 случаях проводилась дополнитель-
ная симультанная МОС (II группа). Исследование 
одобрено этическим комитетом Иркутского ГМУ 
(протокол № 1 от 14.02.2012 г.). Период проведения: 
с марта 2012 г. по декабрь 2016 г. Минимальный 
катамнез наблюдения составил 20 месяцев, макси-
мальный 54 месяца, медиана 24 месяца для паци-
ентов обеих групп. Всем пациентам проводились 
провокационные диагностические пробы: в МПД 
выполняли дискографию 5–10 мл физиологического 
раствора и йодсодержащего водорастворимого кон-
трастного вещества (Ultravist, Germany), в область 
ДС осуществляли стимуляцию параартикулярных 
тканей аппаратом-генератором радиочастотным 
(Cosman RFG-1А, Germany).

Критерии включения: асимптоматичная дегене-
рация смежного сегмента: снижение высоты МПД 
более 1 / 3 от вышележащего, степень дегенерации 
МПД по Pfirrmann II–III ст., снижение степени диффу-
зии МПД по измеряемому коэффициенту диффузии 
(ИКД) менее 1500 мм2 / сек, степень дегенерации ДС 
по Fujiwara I–II ст.; положительная дископункционная 
проба с развитием болевого синдрома в поясничном 
отделе.

Критерии исключения: ревизионные декомпрес-
сивно-стабилизирующие вмешательства, наличие 
клинической корешковой симптоматики с двух ниж-
непоясничных сегментов, значимый остеопороз, со-
путствующая патология в стадии декомпенсации.

Вмешательства проводились в положении па-
циента на животе с использованием искусственной 
вентиляции легких и внутривенным обезболиванием 
одной хирургической бригадой под флюороскопиче-
ским контролем С-дуги (Philips, Netherlands).

В обеих группах осуществляли односегментар-
ный трансфораминальный межтеловой спондило-
дез кейджем Pezo-T (Ulrich Medical GmbH, Germany), 
T-pal (Synthes, Switzerland), Capstone (Medtronic, 
USA) из заднебокового доступа с фасетэктомией, ма-
лоинвазивной чрескожной транспедикулярной ста-
билизацией системой Viper II (Synthes, Switzerland), 
U-centum (Ulrich Medical GmbH, Germany). Во II группе 
дополнительно в смежный межостистый промежуток 
без расширения хирургического доступа и исполь-
зования дополнительного разреза производили им-
плантацию межостистого спейсера Coflex (Paradigm 
Spine GmbH, Germany).
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Для сравнительного анализа учитывали техни-
ческие особенности оперативного вмешательства 
и специфичность послеоперационного периода. 
Оценку клинической эффективности проводили 
до операции, при выписке и при контрольных обсле-
дованиях, рекомендованных через 6, 12 и 24 меся-
цев после вмешательства, на основании изучения 
выраженности болевого синдрома по визуально-
аналоговой шкале боли (ВАШ) в поясничном отделе 
позвоночника, функционального статуса по индексу 
Освестри (ODI) и наличию осложнений.

Оценка состояния смежных со спондилодезиро-
ванным сегментов (МПД и ДС) производилась в от-
даленном периоде с использованием магнитно-ре-
зонансной томографии в T2-режиме с применением 
классификаций Pfirrmann и Fujiwara, а также анали-
зом диффузионно-взвешенных изображений.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проведена на персональном компьютере 
с использованием прикладных программ обработки 
баз данных Microsoft Excel и Statistica 8,0. Для оцен-
ки значимости различий выборочных совокупностей 
использовали критерии непараметрической стати-
стики, в качестве нижней границы достоверности 
принят уровень p<0,05. Полученные результаты 
представлены медианой, значениями 1-го и 3-го 
квартилей — Me (Q25; Q75). Использованы критерии 
непараметрической статистики: Манна − Уитни (M-U) 
для межгруппового сравнения, критерий Вилкоксона 
(W) для зависимых выборок, хи-квадрат Пирсона (χ2) 
для биноминальных признаков.

Результаты. Сводные данные об исследуемых 
пациентах приведены в табл. 1. При анализе уста-
новлено, что изучаемые группы по перечисленным 
параметрам были сопоставимыми.

Результаты технических особенностей вмеша-
тельств и параметры послеоперационного ведения 
пациентов представлены в табл. 2. При анализе 
выявлено, что исследуемые группы по показателям 

(суммарная величина кожного разреза, объем крово-
потери, длительность интраоперационного облуче-
ния, время активизации, общая продолжительность 
стационарного лечения) не имели статистически зна-
чимых различий (p>0,05). Но при этом установлена 
большая продолжительность оперативного вмеша-
тельства во II группе исследования (p<0,05), что об-
условлено увеличением количества дополнительных 
манипуляций в операционной ране при установке 
межостистого имплантата.

При изучении изменения болевого синдрома 
в поясничном отделе позвоночника отмечена поло-
жительная динамика в обеих группах исследуемых 
пациентов (рис. 1).

При сравнительном анализе установлено, 
что при выписке выраженность болевого синдрома 
у пациентов II группы была статистически значимо 
больше (p=0,02), что связано с большим объемом 

Таблица 1
Гендерные характеристики и антропометрические данные исследуемых пациентов

Критерии I группа (n=109) II группа (n=107) р

Возраст (лет), Ме (25; 75) 44 (36; 55) 43 (37; 56) 0,24

Мужской пол (n, %) 79 (63 %) 80 (64 %) 0,71

Женский пол (n, %) 30 (37 %) 27 (36 %) 

Рост (см), Ме (25; 75) 175 (166; 179) 176 (169; 180) 0,18

Вес (кг), Ме (25; 75) 82 (75; 89) 83 (72; 91) 0,32
П р и м е ч а н и е : р — уровень статистической значимости.

Таблица 2
Особенности оперативных вмешательств и послеоперационного ведения пациентов исследуемых групп

Критерии I группа (n=109) II группа (n=107) р

Время операции (мин), Ме (25; 75) 156 (135; 218) 170 (150; 230) 0,03

Объем кровопотери (мл), Ме (25; 75) 70 (40; 110) 65 (45; 110) 0,46

Длительность рентгеновского излучения (сек), Ме (25; 75) 27 (23; 35) 29 (24; 38) 0,17

Суммарная величина кожного разреза (мм), Ме (25; 75) 51 (44; 57) 52 (42; 60) 0,34

Время активизации (сут), Ме (25; 75) 1 (1; 2) 1 (1; 2) 0,69

Сроки госпитализации (сут), Ме (25; 75) 9 (8; 10) 9 (9; 10) 0,27
П р и м е ч а н и е : р — уровень статистической значимости.

Рис. 1. Динамика болевого синдрома по ВАШ (0–100 мм) 
в поясничном отделе позвоночника в группах исследуемых 

пациентов
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хирургической агрессии; через 6 месяцев уровень 
болевых ощущений был сопоставимым (p=0,14); 
в отдаленном периоде (через 12 и 24 месяца) зареги-
стрирован меньший уровень боли во II группе p=0,01 
и p=0,005 соответственно, обусловленный сохране-
нием биомеханики смежного сегмента и его функци-
ональной состоятельностью.

Сравнительная оценка функционального состо-
яния по ODI (рис. 2) выявила сопоставимость до-
операционных параметров в исследуемых группах 
(p>0,05).

При выписке пациентов отмечен более высокий 
показатель недееспособности во II группе (p=0,04), 
связанный с ограничением функциональной актив-
ности вследствие большего повреждения паравер-
тебральных тканей; в сроки через 12 и 24 месяцев 
во II группе верифицирован лучший функциональ-
ный статус p=0,03 и p=0,002 соответственно, что мо-
жет быть связано с минимальным уровнем болевого 
синдрома на фоне меньшей дегенерации смежного 
уровня.

Зарегистрированные послеоперационные ос-
ложнения представлены в табл. 3. Всего верифици-
ровано неблагоприятных исходов в I группе 17,4 %, 
во II группе 5,6 % (p=0,02), из которых большинство 
не оказало значимого влияния на выздоровление 
пациентов. При развитии инфекции в области опе-
ративного вмешательства проводилась антибакте-
риальная терапия, в случае межмышечной гематомы 
выполняли ее дренирование. При наличии заболева-
ния смежного сегмента у пациентов I группы выпол-
нялись ревизионные декомпрессивно-стабилизиру-
ющие вмешательства.

Изменения в смежном с операцией сегменте от-
ражены в табл. 4. Выявлена статистически значимо 
большая степень дегенерации переднего (МПД) и за-
днего (ДС) опорных комплексов в I группе (p<0,01), 
при этом во II группе с дополнительной импланта-
цией межостистого стабилизатора значительных 
дегенеративных изменений смежного с ригидной 
стабилизацией сегмента в отдаленном послеопера-
ционном периоде не зарегистрировано (p>0,05).

Рис. 2. Динамика функционального состояния по ODI (0-100) 
в исследуемых группах пациентов

Таблица 3
Осложнения у пациентов исследуемых групп

Вид осложнения I группа (n=109) II группа (n=107) р

Общее число, n (%) 19 (17,4 %) 6 (5,6 %) 

0,02

Инфекция в области оперативного вмешательства, n 3 2

Межмышечная гематома, n 3 3

Заболевание смежного сегмента, n 11 -

Псевдоартроз, n 2 1

Таблица 4
Дегенеративные изменения смежного сегмента у пациентов исследуемых групп

Признак
I группа (n=109) II группа (n=107) 

До операции Через
24 месяца До операции Через

24 месяца

Pfirrmann C., n (%) 

I - - - -

II 73 (66,9) 26 (23,8) 78 (72,9) 73 (68,2) 

III 36 (33,1) 71 (65,1) 29 (27,1) 34 (31,8) 

IV - 12 (11,1) - -

V - - - -

Fujiwara A., n (%) 

I 54 (49,5) - 49 (45,8) 42 (39,2) 

II 55 (50,5) 74 (67,9) 58 (54,2) 65 (60,8) 

III - 35 (32,1) - -

IV - - - -

Измеряемый коэффициент диффузии, 
мм2 / сек, Ме (25; 75) 1418 (1395; 1488) 1306 (1217; 1322) 1424 (1387; 1483) 1404 (1367; 1469) 
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Клинический пример использования одноуровне-
вого межтелового спондилодеза и транспедикуляр-
ной фиксации представлен на рис. 3.

Клинический пример использования симультанной 
ригидной фиксации и динамической межостистой ста-
билизации смежного сегмента представлен на рис. 4.

Обсуждение. Одним из наиболее известных фак-
торов, влияющих на развития ССУ после ригидной 
фиксации, является увеличение нагрузки на смеж-
ный сегмент [7]. В настоящее время известны не-
сколько методов, направленных на предотвращение 
возникновения данного осложнения: использование 
динамической стабилизации с сохранением подвиж-
ности смежного уровня и одновременное его вовле-
чение в ригидный спондилодез [10].

Доказанная клиническая эффективность методик 
профилактики развития ССУ верифицирована только 
при дополнительной МОС смежного сегмента со сни-
жением вероятности его развития до 19 % [5, 12].

Так, F. Hartmann с соавт. при биомеханическом 
исследовании кадаверных препаратов установили 
эффективность МОС в виде уменьшения степени 
сгибания и разгибания в ПДС, а также увеличение 
объема ротационных движений и боковых наклонов 

[16]. C. Bowers с соавт. указывают на дистракцию 
задних опорных элементов, значительную разгруз-
ку МПД и увеличение размера позвоночного канала 
[11]. Установлено также, что после МОС, по результа-
там МРТ, увеличивается площадь позвоночного кана-
ла и фораминальных отверстий, а также сохраняется 
объем физиологических движений в ПДС [15].

R. J. Davis с соавт. проанализировали результаты 
хирургического лечения 322 пациентов со стенозом 
позвоночного канала: в I группе (n=215) выполнялась 
микрохирургическая декомпрессия с имплантацией 
системы Coflex, во II группе (n=215) проводилась ла-
минэктомия с задней транспедикулярной фиксацией. 
Отмечено снижение интенсивности болевого син-
дрома в поясничном отделе позвоночника в среднем 
с 79,5 до 23,6 мм в I группе и с 79,2 до 27 мм во II груп-
пе, а также в нижних конечностях с 76 мм до 20,6 мм 
и с 78,3 мм до 24,1 мм соответственно. По нейровизу-
ализационным данным установлено, что у 12 % паци-
ентов II группы верифицировалось развитие неста-
бильности вышележащего ПДС [13].

P. Korovessis с соавт., изучая результаты хирурги-
ческого лечения 55 пациентов, оперированных с при-
менением транспедикулярной фиксации, из которых 
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 г д е 

Рис. 3. Пациентка Ш., 35 лет. Дегенеративные заболевания поясничного отдела позвоночника в сегментах LIV–LV, LV-SI:

а — МРТ-ДВИ, ИКД (LV-SI 1342 мм2 / сек, LIV–LV 1405 мм2 / сек); б — сагиттальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночни-
ка до операции: грыжа МПД LV-SI (Pfirmann IV), протрузия МПД LIV–LV (Pfirrmann II); в — сагиттальная МРТ-грамма пояснич-

ного отдела позвоночника после операции: снижение высоты в сегменте LIV–LV, ИКД LIV–LV 1318 мм2 / сек, Pfirrmann III; 
г — послеоперационная спондилография в боковой проекции; д — аксиальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоноч-

ника, смежного с ригидной стабилизацией сегмента (МПД LIV–LV), до операции: Fujiwara левого ДС I ст., правого ДС II ст.; 
е — аксиальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника, смежного с ригидной стабилизацией сегмента (МПД LIV–LV), после операции: Fujiwara левого ДС II ст., правого ДС III ст.; ВАШ поясничный отдел до операции 88 мм, ODI до операции  

68 баллов; ВАШ через 24 месяца поясничный отдел 29 мм, ODI через 24 месяца 26 баллов
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в 24 случаях проводилась дополнительная МОС, уста-
новили сопоставимые отдаленные результаты по ODI. 
Но в 5-летнем катамнезе верифицирован ССУ в груп-
пе симультанных вмешательств у 1 пациента (4,1 %), 
а в группе изолированной ригидной фиксации у 6 па-
циентов (28,6 %), при этом в 3 случаях (14 %) потребо-
вались повторные хирургические вмешательства [17].

А. Е. Симонович с соавт. проанализировали 88 
случаев МОС в сочетании с микрохирургическим уда-
лением грыжи диска и 8 случаев с симультанным ис-
пользованием ригидной и динамической фиксации. 
В результате установлено снижение болевого син-
дрома по ВАШ в нижних конечностях в I группе с 77 
до 10 мм, во II группе с 60 до 8 мм; в поясничном от-
деле позвоночника в I группе с 61 до 11 мм, во II группе 
с 30 до 11 мм; улучшение показателей по ODI в I груп-
пе с 61 до 19, во II группе с 44 до 15. Авторы также от-
метили, что МОС позволяет увеличить высоту задних 
и в меньшей степени средних отделов МПД, умень-
шить флексионно-экстензионную подвижность в опе-
рированном ПДС, при этом осложнений, связанных 
с установкой имплантатов, не зарегистрировано [18].

В исследовании В. В. Хоминец с соавт. у 54 паци-
ентов с дегенеративным спондилолистезом I степени 
выполнены симультанные вмешательства в 34 случа-
ях и изолированные в 20 случаях. Авторами в 3-лет-
нем катамнезе отмечена положительная клиниче-
ская эффективность по ODI с 62,3±15,8 до 19,3±14,4 
в I группе и с 61,7±17,8 до 27,3±18,7 во II группе. Об-
наружено также значимое уменьшение выраженно-
сти болевого синдрома по ВАШ в поясничном отделе 
позвоночника с 7,2±3,0 см до 1,9±3,4 см и с 6,9±2,9 см 
до 2,0±1,2 см соответственно, а также в ногах 
с 6,7±1,2 см до 2,8±1,8 см и с 7,1±1,7 см до 2,1±1,6 см 
соответственно. Анализ дегенеративных изменений 
в смежных ПДС проводили через 12 и 36 месяцев 
после хирургического вмешательства. Установлено 
развитие ССУ во II группе у 4 пациентов (20 %) и у 10 
больных (50 %) соответственно, при этом 2 пациен-
там выполнена повторная операция на смежном 
уровне. В I группе ССУ развивался у 2 (8,3 %) и у 4 
(16,6 %) пациентов согласно установленных протоко-
лом исследования временным промежуткам [19].

Несмотря на положительные эффекты симультан-
ной ригидной фиксации и МОС, в литературе указыва-
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Рис. 4. Пациент Б., 34 года. Дегенеративные заболевания поясничного отдела позвоночника в сегментах LIV–LV, LV-SI:

а — МРТ-ДВИ, ИКД (LV-SI 1387 мм2 / сек, LIV–LV 1423 мм2 / сек); б — сагиттальная МРТ-грамма поясничного отдела позво-
ночника до операции: грыжа МПД LV-SI (Pfirrmann IV), протрузия МПД LIV–LV (Pfirrmann IV); в — сагиттальная МРТ-грамма 

поясничного отдела позвоночника после операции: снижение высоты в сегменте LIV–LV, ИКД LIV–LV 1409 мм2 / сек, Pfirrmann IV; 
г — послеоперационная спондилография в боковой проекции; д — аксиальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоноч-
ника, смежного с ригидной стабилизацией сегмента (МПД LIV–LV), до операции: Fujiwara левого ДС II ст., правого ДС II ст.; 

е — аксиальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника, смежного с ригидной стабилизацией сегмента (МПД LIV–LV), после операции: Fujiwara левого ДС I ст., правого ДС I–II ст. ВАШ поясничный отдел до операции 85 мм, ODI до операции  
72 балла; ВАШ через 24 месяца поясничный отдел 11 мм, ODI через 24 месяца 10 баллов
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ется на неудовлетворительные результаты такого ком-
бинированного хирургического лечения. Так, M. C. Kim 
с соавт. представили клинический случай использо-
вания комбинированной ригидной фиксации LIV–LV 
и МОС на уровне LIII–LIV. Через 6 месяцев пациенту 
потребовалась реоперация по поводу критического 
стеноза позвоночного канала на уровне LII–LIII и ретро-
листеза в сегменте LIII–LIV. Проведенная декомпрессия 
позвоночного канала с продлением транспедикуляр-
ной фиксации в сегментах LII–LV позволила купировать 
неврологические проявления и восстановить сагит-
тальный профиль позвоночника. Авторы сообщают 
о возможных осложнениях комбинированной фикса-
ции, связанных с недостаточным дооперационным 
планированием таких вмешательств [20].

В нашей серии (n=216) установлено, что все вы-
полненные операции оказались высокоэффектив-
ными по клинико-рентгенологическим данным в ран-
нем и отдаленном послеоперационных периодах. 
При этом в катамнезе у пациентов группы симуль-
танного использования ригидной фиксации и дина-
мической стабилизации зарегистрированы лучшие 
параметры уровня боли по ВАШ и функционального 
статуса по ODI, а кроме того, не отмечено призна-
ков продолженной дегенерации на вышележащем 
уровне. Таким образом, увеличение хирургической 
агрессии способствует развитию лучших отдаленных 
клинических и инструментальных исходов, при низ-
ких рисках повторных хирургических вмешательств.

Заключение. Симультанная ригидная фиксация 
с установкой межостистого стабилизатора на смеж-
ном уровне при лечении пациентов с дегенеративны-
ми заболеваниями поясничного отдела позвоночника 
позволяет значительно уменьшить уровень верте-
брогенного болевого синдрома, улучшить функцио-
нальный статус в отдаленном послеоперационном 
периоде, а также предохранить смежный сегмент 
от прогрессирования в нем дегенеративного процес-
са и снизить количество повторных декомпрессивно-
стабилизирующих вмешательств.
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что является обоснованием для постановки пренатального диагноза, оценки перспективной функции почек. 
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1Многолетнее активное обсуждение пренаталь-
ной диагностики как неотъемлемой части акушер-
ства, педиатрии, неонатологии, детской хирургии 
позволяет оценить ее возрастающую значимость 
в аспекте лечения детей с врожденными пороками 
развития.

Ответственный автор — Дерюгина Людмила Александровна 
Тел.: +7 (905) 3839712 
E-mail: dludmila1@yandex.ru

Возможности ультразвуковой визуализации почек 
и мочевыделительного тракта делают пренатальную 
диагностику врожденных пороков развития (ВПР) 
мочевыделительной системы (МВС) наиболее выи-
грышной по сравнению с патологией других органов, 
что в определенной степени объясняет рост числа 
детей с аномалиями МВС за последнее время [1–3].

Задачей пренатальной ультразвуковой диагно-
стики на современном этапе является выявление 
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вариантов патологического развития мочевыдели-
тельной системы у плода, позволяющих предопреде-
лить прогноз и исход диагностируемого аномального 
состояния. Данное положение делает реальным сни-
жение числа пациентов с тяжелыми инвалидизирую-
щими вариантами пороков МВС [2–5].

Настоящая публикация является итогом про-
должительной научно-исследовательской работы 
в области детской урологии, урологии плода, прена-
тальной ультразвуковой диагностики пороков МВС, 
а также результатом накопленного значительного 
опыта практикующего врача при проведении прена-
тального консультирования детским урологом в рам-
ках областного пренатального консилиума.

В 70-е гг. ХХ в. урология новорожденных и де-
тей раннего возраста была «урологией осложне-
ний». Врожденные пороки МВС давали о себе знать 
только клинической картиной острого пиелонеф-
рита, уросепсиса, декомпенсацией почечных функ-
ций, что нередко заканчивалось смертью младенца 
или оставляло выраженные деструктивные измене-
ния паренхимы почек, переводя данное состояние 
в категорию инвалидизирующего порока.

В настоящее время можно констатировать совер-
шенно иную картину. За всю историю развития дет-
ской урологии как дисциплины именно пренатальная 
ультразвуковая диагностика пороков МВС в своем 
фундаментальном и практическом проявлении дает 
возможность максимально улучшить качество и эф-
фективность лечения детей урологического профи-
ля. Пренатальная диагностика как современное на-
правление медицины решает приоритетные задачи 
в педиатрии, требует проведения активных научных 
разработок, вложения средств в исследования, ре-
зультаты которых окажут существенное влияние 
на достижения практической медицины [4–6].

Диагностика маркеров патологии МВС у плодов 
влечет за собой проведение пренатального консуль-
тирования детским урологом в рамках пренатального 
консилиума с целью клинической интерпретации по-
лученных данных, прогнозирования постнатального 
состояния пациента, перспективной функции почек 
и определения тактики лечения ребенка.

В организационном плане данный подход пред-
полагает создание группы перинатального наблю-
дения, постановку пренатального диагноза, обосно-
вание прогноза диагностируемого состояния. Это 
налагает на специалиста большую ответственность 
в плане принятия перинатальных решений по пост-
натальному лечению ребенка или же обсуждению во-
проса о прерывании беременности.

Для детского уролога решение о тяжести пато-
логии, прогнозе состояния плода приходится при-
нимать на основании заключения, сделанного вра-
чом УЗ-диагностики. Привлечение в пренатальную 
диагностику специалистов детских урологов позво-
лило существенно повысить точность диагностики 
ВПР МВС. Внедрение принципа системной оценки 
нарушений уродинамики плода, использованиe ал-
горитма дифференциальной диагностики пороков 
развития существенно расширили диагностический 
диапазон ультразвуковых исследований патологии 
плода, повысили точность диагностики и позволили 
приблизиться к пренатальному диагнозу.

Понятие пренатального диагноза — новое 
для настоящего времени, отсутствующее в структу-
ре Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 
и требующее обсуждения, при этом его актуальность 

и значимость не вызывают сомнений. Очевидно, 
что основными требованиями к антенатальному диа-
гнозу являются указания на патологию определенной 
системы или сочетанность патологии, выявление тя-
жести повреждения, достоверность прогноза.

При указании пренатального диагноза патологии 
мочевыделительной системы необходимо учитывать 
следующее:

— уровень нарушений уродинамики мочевых пу-
тей (верхних, нижних, сочетанных);

— тяжесть (одно-, двустороннего) поражения;
— степень расширения лоханки, мочеточника 

(с учетом классификации);
— наличие / отсутствие пузырной зависимости 

размеров расширенной лоханки;
— выраженность истончения почечной парен-

химы, признаки диспластического / кистозного ее по-
вреждения;

— количество околоплодных вод.
Пренатальный диагноз должен отвечать на во-

прос о прогнозе (благоприятный, неблагоприятный, 
не совместимый с жизнью), о перинатальных меро-
приятиях (пролонгирование или прерывание бере-
менности, особенности родоразрешения) и тактике 
постнатального ведения (амбулаторное наблюдение, 
стационарное лечение в периоде новорожденности 
и в первые месяцы жизни).

Особую значимость данное обстоятельство при-
обретает в случаях наличия у плода ультразвуковых 
маркеров «фатальных», прогностически неблагопри-
ятных пороков МВС, угрожаемых антенатальной ги-
белью плодов, рождением детей с декомпенсацией 
функции почек, когда заключение детского уролога 
и информация о неблагоприятном прогнозе заболе-
вания ставят будущих родителей перед принятием 
сложного решения о прерывании или сохранении бе-
ременности.

Достоверность прогноза является решающим 
фактором, предопределяющим судьбу плода и в по-
следующем ребенка. Только экспертный уровень 
квалификации врача УЗИ и дополнительная грамот-
ность детского уролога в вопросах фетальной уроло-
гии гарантируют качество и уровень оказания специ-
ализированной перинатальной помощи.

Значительная ответственность детского уролога 
в принятии решений требует разработки регламенти-
рующего документа, основанного на стандартизации 
этапов проводимого пренатального ультразвукового 
исследования МВС плода, что позволит расширить 
и объективизировать полученные данные, оценить 
прогноз имеющегося патологического состояния [2, 3].

Итогом многолетних исследований в области 
фетальной урологии и перинатальных наблюдений 
пациентов с ВПР МВС явилось создание специали-
зированного протокола ультразвукового исследова-
ния МВС плода, позволяющего определить вариант 
врожденной патологии (аномалии развития) мочевой 
системы, оценить тяжесть нарушений уродинамики, 
перспективную функцию почек и прогноз заболева-
ния [2–4, 6].

Специализированный протокол пренатального 
консультирования включает следующие этапы:

— формирование группы антенатального дис-
пансерного наблюдения;

— постановка пренатального диагноза на основа-
нии дифференцированной диагностики патологии МВС;

— выявление признаков «фатальных» пороков 
развития мочевыделительной системы, уточнение 
показаний к прерыванию беременности;
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— выделение дифференцированных групп пе-
ринатального наблюдения с учетом антенатального 
диагноза и тактики постнатальных мероприятий.

Выделение группы пренатального диспансерного 
наблюдения является стартовой позицией проводимо-
го детским урологом пренатального консультирования. 
Создание групп наблюдения плодов основано на выяв-
лении фетальных ультразвуковых маркеров патологии 
МВС. Одно- или двустороннее расширение лоханок 
(пиелоэктазия второго триместра ≥4 мм, для третьего 
триместра беременности ≥7 мм), дилатация мочеточ-
ников, синдром мегацистис или отсутствие визуализа-
ции пузыря, наличие кистозной дисплазии паренхимы 
почек, синдрома увеличенных гиперэхогенных почек 
или отсутствие визуализации почек предопределили 
принцип формирования таких групп.

При выявлении маркеров патологии МВС плода 
необходимы: системный подход и единые принципы 
оценки и трактовки результатов, а также стандарти-
зация условий проведения УЗ-исследований МВС 
и их методик, которые должны базироваться на ис-
пользовании единой классификации выраженности 
дилатации лоханки и мочеточника, вторичных измене-
ний паренхимы почки; функционального принципа из-
учения фетальной системы мочевыведения, а именно 
уродинамики плода; алгоритма дифференциальной 
диагностики варианта порока развития МВС.

При дилатации верхних мочевых путей плода 
возможность дифференциальной диагностики ва-
рианта уродинамических нарушений (обструктив-
ных или функциональных) основана на синхрон-
ной регистрации размеров расширенной лоханки 
и объема мочевого пузыря в пределах микционного 
цикла. «Стабильный вариант пиелоэктазии или пи-
елоуретерэктазии» в пределах микционного цикла 
предполагает наличие органической обструкции мо-
четочника на уровне пиелоуретерального или уре-
теровезикального его сегмента. «Нестабильный» 
вариант расширения верхних мочевых путей в пре-
делах микционногo цикла позволяет прогнозировать 
функциональный вариант обструкции вследствие на-
личия пузырно-мочеточникового рефлюкса или дис-
функции детрузора [6].

Таким образом, уточняя степень расширения 
верхних мочевых путей в соответствии с выражен-
ностью атрофических процессов в паренхиме почки, 
определяя вид функциональной зависимости разме-
ров лоханки от наполнения мочевого пузыря, стано-
вится возможным определение варианта ВПР верх-
них мочевых путей, что позволяет прогнозировать 
исход состояния, планировать тактику постнатально-
го ведения пациентов [2, 3, 5, 6].

Сложной задачей пренатального консультирова-
ния является выделение «фатальных пороков почек 
и мочевыделительной системы», включающих анама-
лии, подлежащие многоэтапной хирургической кор-
рекции и не позволяющие достичь социальной адап-
тации, а также некорригируемые пороки развития.

Группа с «фатальными пороками», сопровожда-
ющимися уродинамическими нарушениями, вклю-
чает синдром клапанов задней уретры, синдром 
мегацистис-мегауретер-микроколон, синдром Prune 
Belly, каждый из которых характеризуется значи-
тельным увеличением размеров мочевого пузыря 
плода, двусторонним поражением верхних мочевых 
путей в виде расширения лоханок и мочеточников 
обструктивного или рефлюксирующего характера, 
резким повреждением паренхимы. На этапах наблю-
дения возможны визуализация уриномы (скопления 

мочи под капсулой почек), наличие жидкости (мочи) 
в брюшной полости (мочевого асцита), маловодия, 
свидетельствующего о резком снижении функции по-
чек плода.

Помимо выраженности атрофических изменений 
паренхимы и деформирующих изменений верхних 
мочевых путей, именно уродинамические характе-
ристики нижних мочевых путей определяют и обо-
сновывают достоверный неблагоприятный прогноз: 
нарушение накопительной функции пузыря в виде 
увеличение объема до 400–800 % от нормативных 
значений и отсутствие эвакуаторной функции вслед-
ствие атонии детрузора или обструкции уретры 
(при клапанах задней уретры).

Доказательная база пренатального неблагопри-
ятного прогноза строится на перечисленных призна-
ках, которые наиболее демонстративны во втором 
и в большей степени в третьем триместре гестации, 
однако в соответствии с имеющимся законодатель-
ством вопрос о прерывании беременности обсужда-
ется лишь до 22-й недели гестации.

В более ранние сроки перечисленные признаки 
проявляются в виде синдрома мегацистис, который 
может быть выявлен уже при первом ультразвуковом 
скрининге в 11–13 недель гестации при увеличении 
продольного размера мочевого пузыря плода ≥7 мм. 
Авторы многочисленных публикаций по данной 
теме оценивают данный признак преимущественно 
как прогностически нeблагоприятный, угрожаемый 
по перинатальным потерям вследствие декомпен-
сированных пороков мочевыделительной системы, 
ассоциированных с дисплазией почечной паренхи-
мы [3]. Синдром фетального увеличения мочевого 
пузыря возникает в результате низкой обструкции 
мочевых путей, ее причинами могут быть патологии 
уретры в виде атрезии, клапанной обструкции, ато-
нии пузыря, встречающиеся у плодов обоего пола. 
Но наиболее часто диагностируется синдром клапа-
нов задней уретры, характерный для плодов мужско-
го пола [3].

При проведении урологом пренатального кон-
сультирования в первом триместре гестации (11–13 
недель) необходимо использовать рекомендуемый 
диагностический алгоритм, который предполагает 
при наличии размеров пузыря в пределах 7–15 мм 
обязательное кариотипирование плодного матери-
ала. При обнаружении нарушений в кариотипе, под-
тверждающих наличие у плода хромосомной пато-
логии, целесообразно прерывание беременности. 
При нормальном кариотипе рекомендовано динами-
ческое наблюдение плода и пролонгирование бере-
менности до появления убедительных данных о нор-
мализации размеров мочевого пузыря и отсутствии 
признаков дилатации верхних мочевых путей. Если 
в процессе динамического наблюдения сохраняются 
эхопризнаки увеличения размеров пузыря и появля-
ются УЗ-маркеры дисплазии почечной ткани, пиело- 
и / или уретерэктазии, маловодия, то целесообразно 
прерывание беременности при сроке до 22 недель 
гестации. Исходное значительное увеличение пузыря 
≥20 мм однозначно свидетельствует о выраженной об-
струкции нижних мочевых путей, не требует динами-
ческого наблюдения и является показанием для при-
нятия решения о прерывании беременности [7].

Особое место в структуре сложных пренатальных 
ситуаций занимает диагностика вариантов кистозных 
дисплазий почечной паренхимы, описанных в лите-
ратуре как синдром Поттера 4-го типа. Антенатальная 
ультразвуковая визуализация таких состояний осно-
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вана на выявлении синдрома «больших гиперэхоген-
ных почек», которые, как правило, имеют увеличение 
в размерах и традиционно рассматриваются во всех 
ультразвуковых руководствах по пренатальной диа-
гностике как показание к прерыванию беременности. 
Однако сама диагностика данного синдрома, даже 
при наличии маловодия, не лишена субъективизма. 
Оценивая наличие кистозной дисплазии почек плода 
с позиций уродинамического подхода, можно, на наш 
взгляд, достичь определенной объективности.

При мониторировании объема мочевого пузы-
ря в случаях наличия «увеличенных, гиперэхоген-
ных почек» необходимо констатировать следую-
щие эхопризнаки: отсутствие визуализации пузыря 
или уменьшение его объема (синдром микроцистис), 
маловодие, являющиеся следствием резкого сниже-
ния диуреза. Выявление перечисленных признаков 
наряду с маловодием ставит данный синдром в ряд 
«фатальных» пороков развития, требующих преры-
вания беременности.

Таким образом, использование в процессе пре-
натального консультирования детским урологом диа-
гностической программы, позволяющей провести 
антенатальную идентификацию вариантов пороков 
МВС, дает возможность сделать обоснованным ре-
шение тактических вопросов, касающихся перспек-
тив ведения беременности и дальнейших постна-
тальных диагностических и лечебных мероприятий.

Изложенная программа позволяет сформировать 
три группы перинатального наблюдения с последую-
щей дифференцированной тактикой постнатального 
ведения пациентов:

— группа плодов с «фатальными пороками», 
при наличии которых родителям может быть пред-
ложено прерывание беременности. В случае отказа 
от прерывания или при поздней диагностике данных 
состояний необходимо лечение в специализиро-
ванном стационаре сразу после рождения ребенка, 
при этом по экстренным показаниям проводят хи-
рургические методы дренирования мочевых путей, 
абляцию клапанов уретры, паллиативное лечение;

— группа плодов с одно-, двусторонним пора-
жением мочевыделительной системы, требующих 
раннего постнатального рентгеноурологического об-
следования на этапах доклинического проявления 
и выполнения хирургического лечения по срочным 
показаниям в периоде новорожденности и младен-
чества;

— группа плодов, угрожаемых по наличию анато-
мических и функциональных изменений, требующих 
амбулаторного постнатального мониторирования 
и выборочного обследования и лечения.

Предложенная система пренатальной диагности-
ки патологии МВС, пренатального консультирования 
детским урологом позволяет существенно повысить 
достоверность антенатального диагноза и прогно-

за, спланировать сроки, объем и тактику лечебных 
мероприятий, проводимых в максимально ранние 
после рождения сроки на этапе доклинических про-
явлений, что предопределит исход диагностируемого 
патологического состояния, предотвратит развитие 
опасных для жизни осложнений и снизит число детей 
с тяжелыми инкурабельными пороками.

Конфликт интересов. Публикация подготовлена 
в рамках государственного задания «Разработка такти-
ки постнатального лечения детей с антенатально вы-
явленными пороками мочевыделительной системы».
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Брагина М. Г., Фомина А. В. Перспективы применения информационных систем для повышения качества стома-
тологической помощи (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 888–893.

Проведен анализ литературных данных о возможностях и перспективах использования информационных 
технологий (ИТ) для повышения эффективности и качества стоматологической медицинской помощи (КСМП) 
населению. Отмечена необходимость внедрения ИТ в рамках пилотных проектов в стоматологических уч-
реждениях, при этом указано, что внедрение медицинских информационных систем (ИС) в повседневную 
деятельность учреждений способствует повышению эффективности функционирования систем поддержки 
бизнeс-процессов. Приведены результаты ряда исследований, в которых продемонстрировано, что примене-
ние предлагаемых разными авторами программных комплексов позволяет обеспечивать оперативный контроль 
КСМП с оценкой деятельности медицинского персонала, а также повышать эффективность лечения и осу-
ществлять оптимизацию потока пациентов. Электронный способ сбора, хранения и обработки данных даст 
возможность объединить усилия специалистов — участников процесса оказания стоматологической помощи 
населению в едином информационном поле, что, несомненно, внесет существенный вклад в повышение эф-
фективности их лечения.

Ключевые слова: стоматологическая помощь, качество медицинской помощи, информационные технологии, стандартизация, ал-
горитмы.

Bragina MG, Fomina AV. Information systems perspectives in the improvement of dental care quality (review). Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 888–893.

The analysis of literature data on the possibilities and prospects for the use of information technologies (IT) to im-
prove the efficiency and quality of dental medical care (QDMC) to the population has been performed. The need for the 
introduction of IT systems as part of pilot projects in dental facilities was noted. According to a number of researchers, 
the prospects for introducing medical information systems (IS) are associated with increasing the supporting business 
processes. The results of a number of studies are presented in which it is demonstrated that the use of the software 
systems proposed by different authors allows for the operative control of the QDMC with the evaluation of medical 
personnel, as well as for improving the effectiveness of treatment and optimizing the patient flow. It is indicated that the 
electronic method of collecting, storing and processing data makes it possible to combine the efforts of specialists who 
are participants in the process of providing dental care to the population in a single information field, which undoubtedly 
should make a significant contribution to improving the efficiency of their treatment.

Keywords: dental care, quality of care, information technology, standardization, algorithms.

1Стоматологическая помощь — один из наиболее 
массовых видов медицинской помощи, так как рас-
пространенность стоматологических заболеваний 
составляет среди детского населения от 75 до 95 %, 
а у взрослого населения достигает практически 100 % 
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[1, 2]. При этом удельный вес стоматологических за-
болеваний в общей заболеваемости оценивается 
20–25 % обращаемости к врачам-стоматологам, за-
нимая 2-е место после обращаемости к участковым 
терапевтам.

Изменение возрастной структуры населения в на-
шей стране способствует постепенному повышению 
доли пожилых людей, что приводит к увеличению 
распространенности основных стоматологических 
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заболеваний, а соответственно повышается и нуж-
даемость в различных видах стоматологической 
помощи [1, 3]. Эти факторы необходимо учитывать 
при планировании объемов бюджетного финансиро-
вания стоматологических учреждений, поставок обо-
рудования и расходных материалов, распределении 
кадрового ресурса [3–5].

Вопросам совершенствования функционирова-
ния и повышения эффективности системы здраво-
охранения, в частности стоматологической службы, 
уделено большое внимание в целом ряде исследова-
ний, проведенных в последние годы отечественными 
авторами. Все исследователи единодушно отмечают 
необходимость изменения организации деятельно-
сти стоматологических учреждений и экономико-пра-
вовых механизмов ее обеспечения [6–9]. При этом 
большинство специалистов сходятся во мнении, 
что важнейшим негативным фактором, влияющим 
на оказание стоматологической помощи населению, 
является недостаточное внедрение и использование 
системы управления качеством стоматологической 
помощи на всех уровнях [10, 11].

К настоящему времени возросло количество со-
общений, в которых рассматриваются различные 
аспекты функционирования систем обеспечения 
и экспертизы качества этого вида помощи. Предло-
жены разнообразные критерии оценки деятельно-
сти специалистов и стоматологических учреждений, 
например: экономическая эффективность, рента-
бельность оказываемых услуг и другие [10, 12–14]. 
Заостряется внимание на разработке протоколов об-
следования и лечения пациентов, особенностях под-
готовки кадров [10, 12, 15].

Эффективное обеспечение необходимого уровня 
качества медицинской помощи достигается созда-
нием, внедрением в практику и успешным функцио-
нированием системы управления качеством. Много-
численные проблемы, обозначенные специалистами 
практического здравоохранения, во многом могут 
быть решены при разработке системы, позволяющей 
осуществлять мониторинг качества медицинской 
помощи на основе изучения ее структуры, оценки 
результатов лечения. При этом используются дей-
ствующие стандарты оказания помощи, экспертные 
оценки и опросы [13–15]. Общепризнана необхо-
димость постоянного функционирования системы 
контроля качества стоматологической помощи, что, 
в свою очередь, обеспечит своевременность приня-
тия надлежащих управленческих решений на осно-
вании регулярно получаемой информации [16–19].

Используемые методы управления лeчебно-
диагностическим процессом в стоматологических 
медицинских организациях посредством обуче-
ния и внедрения ряда организационных приeмов, 
cовершенствования ресурсного и технологического 
обеспечения в значительной степени не способству-
ют должному повышению эффективности, поскольку 
не снижают в полной мере вероятность ошибки и не-
согласованности действий специалистов в процессе 
оказания помощи населению [20]. В связи с этим ра-
циональными являются разработка математических 
моделей и применение информационных технологий 
(ИТ), реализующих ранее разработанные и новые 
подходы [21].

Ряд авторов считают, что в первую очередь вне-
дрение автоматизированных ИТ необходимо про-
водить в рамках пилотных проектов в учреждениях 
первичного звена медицинской помощи, которое яв-

ляется ведущим звеном отечественного здравоохра-
нения [20–25].

Внедрение информационных систем (ИС) в прак-
тику медицинских учреждений началось в большин-
стве развитых стран в 60-е гг. XX в. и сегодня стало 
основным инструментом получения и анализа ин-
формации, необходимой для планирования работы, 
бюджетирования и контроля качества медицинской 
помощи. Функционирование этих систем обеспечи-
вается в первую очередь созданием и наличием баз 
данных, в которые регулярно вносятся свежие дан-
ные. При этом необходимо наличие типовых форм 
регистрации информации и единой системы отчетно-
сти в учреждении [23].

Интернет в значительной степени способствовал 
повышению информированности пациентов, а также 
изменениям их взаимодействия как со специалиста-
ми, так и с медицинскими организациями [23]. В по-
вседневной практике специалисты все чаще исполь-
зуют различные ИС, к которым относятся стандарты 
оказания медицинской помощи, базы нормативной 
документации, стандартные операционные проце-
дуры, регламентирующие различные аспекты дея-
тельности персонала медицинского учреждения [26, 
27]. В многочисленных сообщениях применяемые 
в медицине ИС классифицируют как госпитальные, 
больничные, интегрированные ИС, ИС учрежде-
ния, учрежденческая медицинская ИС или просто 
медицинская ИС. Используется также термин «ме-
дицинская информационная система» (МИС) [28]. 
Безусловно, стремление организаторов здравоохра-
нения к упорядоченности и стандартизации бизнeс-
процессов ставит перед создателями МИС задачи, 
которые в целом сводятся к необходимости разра-
ботки механизмов и инструментов, позволяющих 
осуществлять рeинжиниринг бизнес-процессов уч-
реждения [24, 29].

Важным аспектом функционирования ИС яв-
ляется поддержка используемых в организации 
стандартов. К ним относятся стандарты оказания 
медицинской помощи, стандарты управления про-
ектами и информационные стандарты. Среди по-
следних важнейшим является ведение электронной 
медицинской карты (ЭMК). При этом нередко суще-
ствует необходимость обмена ЭМК между разными 
участниками системы здравоохранения, что в свою 
очередь предполагает использование в информа-
ционном пространстве единых стандартов ЭМК и ее 
разделов [30].

Следует учитывать и такие важные аспекты по-
добного рода систем, как информационная безопас-
ность и пользовательский интерфейс. Необходимо 
принимать во внимание и аспект интеграции, который 
вследствие своей сложности должен рассматривать-
ся специалистами в области информационных тех-
нологий, разработчиками программного обеспечения 
[31]. Для разных вариантов систем и производителей 
используются свои протоколы взаимодействий и ин-
тегрируемые системы, поэтому требования и воз-
можности интеграции МИС в различных медицинских 
организациях существенно различаются [30, 32]. 
Перспективным направлением дальнейшего разви-
тия МИС представляется управление экономической 
деятельностью [33], однако ряд авторов считают, 
что кроме традиционных опций этих систем, позволя-
ющих решать клинико-экономические задачи, в част-
ности расчет себестоимости медицинских услуг, учeт 
расходов на лечебно-диагностические мероприятия, 
окупаемость информатизации медицинского учреж-
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дения, эффективность использования ИС на прак-
тике, перспектива развития МИС в первую очередь 
должна быть связана с повышением возможностей 
систем поддержки принятия решений. Представлен-
ные сегодня на рынке ИС относятся к четвертому по-
колению, ожидается внедрение МИС пятого поколе-
ния (MIS Mеntor по классификации Gаrtner) [34–37].

Важнейшими характеристиками систем являются: 
надежность, быстродействие, масштабируeмость, 
наличие поддержки, возможности дальнейшего раз-
вития, наличие специалистов и, разумеется, стои-
мость установки и эксплуатации такого рода систем.

Необходимым аспектом применения ИТ для ре-
шения задач национального проекта «Здоровье», 
по мнению А. П. Столбова (2009), является унифи-
кация форматов обмена данными. Автор предлага-
ет «сделать обязательной процедуру валидизации, 
получения статуса нормативного документа для всех 
(единых) классификаторов и справочников» [38]. 
А. В. Гусев (2012), судя по результатам оценки более 
30 МИС, представленных на российском рынке, счи-
тает, что необходимо разработать унифицированный 
набор требований к функциональным возможностям 
МИС [35].

В экономически развитых странах для учета, 
обобщения и анализа информации о стоматологи-
ческих пациентах используются административные 
и клинические базы данных, однако процесс созда-
ния и внедрения в практику подобных информаци-
онных систем в российском здравоохранении фак-
тически осуществляется неудовлетворительными 
темпами.

К настоящему времени предложено большое ко-
личество ИС автоматизации стоматологической по-
мощи, в частности: ООО «Сентор Софтвер» (Москва), 
«IDENT — управление стоматологией», «1С-Аналит: 
Стоматология», «1С-АналитИКС», «Мой Софт», 
«ДЕНТ», АП-Дент», Дентал-Софт, «DоctorDen», «ИН-
ФОДЕНТ», «МАРТ: Зуботехническая лаборатория», 
«МАРТ: Стоматологический комплекс», представля-
ющие собой фактически комплексные системы ав-
томатизации документооборота, которые характери-
зуются широким спектром функций и возможностей 
и в большинстве случаев предполагают регулярное 
обслуживание фирмой-производителем. В то же вре-
мя ограниченная совместимость с программным обе-
спечением диагностического оборудования нередко 
приводит к относительно высоким затратам на инте-
грацию этих программных продуктов [35–38, 39].

В работе П. В. Чернова (2004) предложены пути 
оптимизации работы стоматологической поликлини-
ки путем внедрения информационных технологий. 
Автором разработан и апробирован в практической 
деятельности специалистов стоматологической по-
ликлиники программный комплекс автоматизации 
«DЕNTAL-МIS» ВГМА им. Н. Н. Бурденко. Целью ис-
следования автора было научное обоснование оп-
тимизации функционирования стоматологической 
поликлиники на основе стандартов оказания меди-
цинской помощи и системы обеспечения качества 
с применением ИС. Объективность разработанной 
программы гарантирована применением стандар-
тов медицинских услуг на основе экспертных оце-
нок, по результатам работы определены пути опти-
мизации деятельности поликлиники на основании 
теории систем массового обслуживания. При этом 
автором показано, что применение ИС позволяет 
реализовать методы теории систем массового об-
служивания, что обеспечивает рациональное ис-

пользование потенциала медицинских учреждений 
как элемента системы управления. Продемонстри-
ровано, как предложенный программный комплекс 
позволяет обеспечить осуществление оперативного 
контроля качества медицинских услуг с оценкой де-
ятельности медицинского персонала, а также позво-
ляет осуществлять оптимизацию потока пациентов 
в поликлинике [40].

А. В. Брагиным и др. (2011) разработана МИС ин-
формационной поддержки врача-стоматолога, кото-
рая, по данным авторов, «обеспечивает информаци-
онную поддержку принятия решений специалистом, 
раннее выявление патологии, правильную постановку 
диагноза с выбором плана лечения стоматологиче-
ских заболеваний». Предложены алгоритмы клини-
ческого обследования стоматологических пациентов, 
разработанные на основе информационной базы, 
включающей описания клиники различных нозологи-
ческих форм заболеваний, фото-архивов, протоколов 
лечебно-диагностических и лечебно-профилактиче-
ских заболеваний, причем специалист в ходе обсле-
дования и лечения может сопоставлять получаемые 
результаты с предусмотренными в данной программе 
стандартами и справочной информацией [41].

О. В. Иванцовой, Т. В. Тюпиковой (2014) разрабо-
тана ИС, которая обеспечивает автоматизацию учета 
оказания услуг и движения материалов в стоматоло-
гической поликлинике [42].

А. В. Возным (2008) при анализе перспектив 
применения различных автоматизированных ИС 
в стоматологии рассмотрен комплекс программных 
продуктов, позволяющих осуществлять контроль со-
стояния стоматологической помощи населению. Ав-
тор отмечает, что «внедрение в практику этих систем 
способствует развитию материально-технической 
базы данного вида помощи, усилению ее кадрового 
потенциала, повышению качества оказания стома-
тологических услуг». Автором и его коллегами также 
предложена МИС для оценки кадрового обеспечения 
стоматологической службы «Оценка кадрового по-
тенциала по основным стоматологическим специаль-
ностям». Применение разработанной ИС позволяет 
рассчитывать характеристики кадрового потенциала, 
анализировать списки специалистов в зависимости 
от стажа [43].

А. И. Жумабековым (2016) предложена автома-
тизированная система управления стоматологиче-
ской поликлиникой «DMS-2014 (Dental management 
system)». По мнению автора, эта система «позволяет 
оценивать данные опросов специалистов и мнения 
пациентов и на основании полученных данных осу-
ществлять совершенствование оказываемой помо-
щи». DMS включает функции ведения «электронной 
записи больных с предварительной записью на 1 год 
вперед, oнлайн-регистрацию пациентов, учет паци-
ентов с хранением базы данных (результаты лече-
ния, диагностики, анамнез, фото- и видеоматериалы 
лечения пациентов, медицинские карты)». Кроме 
того, в рамках этой системы реализована учетная 
стоматологическая документация в электронном 
формате [44].

Таким образом, важная роль в повышении каче-
ства оказания стоматологической помощи в насто-
ящее время принадлежит оптимизации управления 
отраслью. При этом совершенствование процессов 
организации и оптимизации управленческого про-
цесса базируется на научно обоснованном внедре-
нии систем информационного обеспечения и соот-
ветствующих новых технологий.
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Анализ литературных данных показал, что повы-
шение эффективности деятельности стоматологиче-
ской службы, как в России, так и за рубежом, должно 
быть направлено на решение следующих проблем: 
повышение качества оказываемой помощи и улуч-
шение системы управления здравоохранением.

Совершенствование стоматологической помощи 
связано с применением новых технологий, повыше-
нием качества стоматологической помощи и уровня 
профессиональной подготовки медицинского персо-
нала, а также с внедрением и совершенствованием 
медицинских информационных систем. При этом не-
обходимо опираться на прогрессивные технологии 
управления, а выбор оптимальных управленческих 
решений должен быть сопряжен с реализацией ин-
новационных медицинских технологий, отвечающих 
современным клинико-экономическим и социальным 
критериям.

В последние годы опубликованы лишь единичные 
работы, посвященные систематизации различных 
проблем организации и совершенствования стомато-
логической помощи, а также научному обоснованию 
программ повышения эффективности деятельности 
стоматологической службы. В связи с этим представ-
ляется целесообразным создание информационных 
систем и осуществление оценки перспектив их ис-
пользования для повышения качества этого вида 
помощи, что требует принятия не только медико-
организационных решений, но и методологических, 
а также разработки технических задач по созданию 
и апробации на практике такого рода систем. Элек-
тронный способ сбора, хранения и обработки данных 
позволит объединить специалистов — участников 
процесса оказания стоматологической помощи насе-
лению различных регионов нашей страны в едином 
информационном поле, что, несомненно, внесет су-
щественный вклад в повышение эффективности ле-
чения данной категории пациентов.

Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: написание статьи — М. Г. Бра-

гина, А. В. Фомина; утверждение рукописи для публи-
кации — А. В. Фомина.
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реждениях, поэтому тема внедрения принципов бережливого производства в сферу здравоохранения крайне 
актуальна. Бережливое здравоохранение нацелено на повышение доступности и качества медицинской по-
мощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. Основными задачами лечебно-про-
филактического учреждения в рамках внедрения концепции бережливого производства являются повышение 
удовлетворенности потребителей медицинских услуг, повышение качества и производительности труда меди-
цинского персонала. Необходимость реализации данных задач вызвана неоправданно длительным временем 
пребывания пациентов в поликлинике при проведении исследований, неравномерной нагрузкой специалистов 
медучреждений, очередями в регистратуре, заполнением большого количества различных бумажных бланков 
и обработкой излишней информации. В работе представлен всесторонний анализ основных принципов концеп-
ции бережливого производства, обоснованы актуальность и возможность экстраполяции его принципов на сфе-
ру здравоохранения, а также изучена организация деятельности лучших «бережливых» клиник за рубежом, 
которые могли бы стать ролевыми моделями при внедрении принципов бережливого производства в отече-
ственные медицинские организации.

Ключевые слова: бережливое производство, менеджмент медицинской организации, оптимизация работы учреждения, совершен-
ствование медицинской деятельности.

Breusov AV, Fenyutina VA, Orudzhev AA. Optimization of medical organization activities by implementation of lean-
production. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 893–897.

The existing health care system in the Russian Federation requires significant changes related to the reorganization 
of the current processes of medical care in medical institutions, therefore, the topic of introducing the principles of lean 
production in the healthcare sector is extremely relevant today. Lean healthcare is aimed at increasing the availability 
and quality of medical care to the population by streamlining processes and eliminating losses. The main objectives of 
the medical institution as part of the implementation of the concept of lean manufacturing are to increase the satisfac-
tion of consumers of medical services, increase the quality and productivity of medical personnel. The need to imple-
ment these tasks is caused by the unreasonably long time spent of patients in the clinic during research, the uneven 
workload of medical institution specialists, queues at the reception desk, filling in a large number of different paper 
forms and processing of unnecessary information. The study allowed us to comprehensively analyze the basic princi-
ples of the concept of lean manufacturing, to substantiate the relevance and the possibility of extrapolating its principles 
to the healthcare sector, as well as to study the organization of the activities of the best “lean” clinics abroad, which 
could become role models when introducing the principles of lean manufacturing in domestic medical organizations.

Key words: lean manufacturing, management of a medical organization, optimization of the institution, improvement of medical activities.

1Введение. Концепция бережливого производ-
ства подразумевает исключение из деятельности ор-
ганизации всех действий, которые не несут никакого 
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вклада в поток создания ценности [1]. Поток созда-
ния ценности — это ключевые потоки сотрудников, 
материалов и информации, необходимые для до-
ставки продукта или услуги конечному пользователю 
и расположенные последовательно в общем бизнес-
процессе [2–4].
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Бережливое производство фокусируется на про-
изводственном подходе, носит клиентоориентиро-
ванный характер и основано на ликвидации услуг, 
запасов и операций, которые не несут ценности 
для клиента. За счет упрощения бизнес-процессов 
производственный цикл становится более эффек-
тивным и качественным, при этом менее длитель-
ным и дорогостоящим. Бережливое производство — 
это философия управления процессами, основанная 
на производстве и технологиях.

Первоначально этот подход был основан на си-
стеме производственных линий автомобильной 
компании «Toyota» и представлял собой систему 
непрерывного улучшения процессов, состоящую 
из структурированного управления запасами и ме-
тодов сокращения отходов. Сегодня бережливое 
производство как методология повышения качества 
применяется во многих отраслях, например в маши-
ностроении, информационных технологиях, логисти-
ке, банковских услугах.

Кроме того, принципы бережливого производ-
ства в последнее время начали активно внедряться 
и в медицинские организации. Успех зависит от того, 
насколько точно учитываются все особенности сфе-
ры здравоохранения и конкретного лечебно-профи-
лактического учреждения.

Цель: исследование особенностей применения 
методов бережливого производства в здравоохра-
нении и анализ текущих результатов организации 
«бережливых» клиник за рубежом и в Российской 
Федерации.

Для достижения цели сформулирован ряд част-
ных задач: провести анализ литературы по про-
блеме бережливого производства; исследовать 
особенности применения принципов бережливого 
производства в здравоохранении; изучить резуль-
таты внедрения бережливого производства в зару-

бежные клиники; проанализировать текущий статус 
и планируемые результаты внедрения принципов 
бережливого производства в российское здравоох-
ранение.

Применение принципов бережливого про-
изводства в здравоохранении.  Внедрение кон-
цепции бережливого производства в учреждения 
здравоохранения оказывает положительное влия-
ние как на административные, так и на клинические 
процессы медицинской организации [5, 6]. Поток 
создания ценности выстраивается с учетом потреб-
ностей пациентов и направлен на совершенствова-
ние внутренних процессов клиники и деятельности 
медицинских работников во время приема пациента, 
проведения диагностики, лечения, реабилитации, 
оформления выписки. Совершенствование достига-
ется за счет внедрения принципов бережливого про-
изводства, разработанных для крупнейшего произво-
дителя легковых автомобилей — компании «Toyota» 
[1], и их адаптации к проблемам отечественного 
здравоохранения (табл. 1).

Бережливое здравоохранение — это концепция 
создания и развития системы охраны здоровья граж-
дан, которая позволяет достичь наилучшего уровня 
качества, затрат и сроков оказания медицинской по-
мощи и, соответственно, устойчивого развития дан-
ной системы. Повышение доступности и качества 
медицинской помощи населению осуществляется 
за счет оптимизации процессов и устранения потерь 
[7]. Потерями в медицине, согласно концепции бе-
режливого производства, принято считать действия 
и ресурсы, которые не добавляют ценности общему 
процессу оказания медицинской помощи пациенту. 
В ходе анализа проблем, испытываемых медицин-
ской организацией в процессе осуществления дея-
тельности, составлена классификация типов потерь 
в сфере здравоохранения (табл. 2).

Таблица 1
Принципы бережливого производства в здравоохранении

Принцип Применение в здравоохранении

Ценность Ценность должна быть определена с точки зрения конечного пользователя, т. е. пациента. В дан-
ном случае применяется правило «Думай, как заказчик»

Поток создания  
ценности

Каждый этап в потоке должен создавать ценность для клиента. Если этап не добавляет ценно-
сти, он должен быть переработан или исключен. Например, процесс получения талонов на при-
ем к специалисту в регистратуре занимает много времени, поэтому должен быть переработан 

путем внедрения возможности электронной регистрации

Непрерывность потока Выравнивание пропускной способности процессов / операций позволяет организовать непре-
рывный поток создания ценности и эффективно выполнять заказы потребителей с минимально 
необходимым количеством материальных и производственных активов в минимальные сроки 
(непрерывная обработка без задержек и ожиданий). В случае с медицинским учреждением не-
обходимо выстроить поток так, чтобы исключить не создающие ценность этапы, такие как пере-
мещение пациентов и персонала между подразделениями, длительное ожидание результатов 

исследования, длительное перемещение материала до лаборатории и т. д.

Вытягивание Вытягивание — метод управления, при котором организация производит ровно столько про-
дуктов / услуг, сколько требуется потребителю. Медицинский персонал должен давать пациенту 

столько услуг, сколько ему нужно, и только тогда, когда ему это нужно, — в таком случае рабочий 
процесс выстроен правильно

Визуализация Главная задача визуализации — информировать простым и понятным способом, чтобы пациент 
или медработник могли за 30 секунд увидеть информацию и понять, на что обратить внимание, 
чтобы принять решение. Например, пациент не тратит время на поиски кабинета, а быстро до-
ходит до места по наглядно обозначенному маршруту. Или медработник четко видит, где лежат 

запасы медицинских изделий, например шприцы или катетеры

Постоянное совершен-
ствование

Устойчивая тенденция к улучшению заключается в регулярной поддержке и анализе результатов 
проведенных мероприятий по внедрению бережливого производства, в организации семинаров 
по планированию дальнейших действий в области совершенствования деятельности клиники

Стандартизация 
работы

Построение четкого алгоритма включает в себя последовательность и продолжительность цикла 
операций, а также количество необходимых для работы ресурсов: материалов, сотрудников, 

медицинских аппаратов
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В целях сокращения перечисленных потерь могут 
использоваться следующие инструменты: картиро-
вание, система «5С», канбан, визуализация [8, 9].

Картирование. Имеется в виду составление 
четкой структуры («карты») потоков (материальных 
и информационных) конкретного процесса в ходе 
создания ценности. Данный метод помогает проана-
лизировать все операции и выявить, на каких этапах 
происходят потери. В медицинской организации кар-
тирование может применяться путем создания «до-
рожной карты» при внедрении концепции бережли-
вого производства.

Система «5С». Система включает в себя 5 по-
следовательных шагов, направленных на улучшение 
эффективности рабочих процессов и культуры про-
изводства. Каждый шаг системы начинается с буквы 
«С»: сортируй, соблюдай порядок, содержи в чисто-
те, стандартизируй, совершенствуй. Данная система 
оптимальна при организации рабочих мест в меди-
цинских кабинетах.

Канбан. Метод особенно эффективно применя-
ется в системах управления запасами организации 
и заключается в принципе поставок определенно-
го количества продукции, требуемого потребителю, 
с минимальным количеством запаса. В медицинской 
деятельности метод подходит для эффективного 
и точного расчета потребности подразделений в ле-
карствах и медицинских изделиях. В результате ре-
зервы пополняются вовремя и не создаются лишние 
запасы препаратов.

Визуализация. Метод визуализации позволяет 
информировать сотрудников и / или потребителей 

о том, как должна выполняться определенная по-
следовательность действий. Кроме того, с помощью 
метода визуализации может создаваться схема раз-
мещения кабинетов в медицинском учреждении 
или разрабатываться система расположения меди-
цинского оборудования в операционной.

Анализ внедрения бережливого производ-
ства в зарубежное здравоохранение. Для анализа 
лучших образцов внедрения принципов бережливо-
го производства в сферу зарубежного здравоохра-
нения проведен бенчмаркинг зарубежных клиник, 
которые максимально эффективно применяют бе-
режливое производство как основу для построения 
процессов в организации. Бенчмаркинг показал, 
что лидером бережливого здравоохранения явля-
ются США.

Крупные американские клиники с успехом раз-
рабатывают собственные методики совершенство-
вания деятельности лечебно-профилактических 
учреждений на базе инструментов бережливого 
производства, проводят вебинары и очные тренин-
ги для врачей и административного персонала на-
циональных и зарубежных госпиталей. Анализ по-
казывает, что все клиники отмечают экономическую 
эффективность от совершенствования деятельности 
за счет внедрения принципов бережливого произ-
водства: эффективность достигается за счет опти-
мизации загрузки персонала, исключения простоя 
оборудования, сокращения времени на проведение 
клинических процедур и внедрения определенных 
стандартов в рабочий процесс лечебно-профилакти-
ческого учреждения (табл. 3).

Таблица 2
Типы потерь в здравоохранении

Тип потери Описание Пример

Некорректность 
совершаемых 
операций

Ошибочное проведение диагностики, ошибка 
при назначении лекарственного аппарата или его 

неверная дозировка, неправильная настройка 
медицинского аппарата

В машине «скорой помощи» специалистам 
не удалось подключить аппарат искусственной 

вентиляции легких, что привело к смерти пациен-
та по пути в больницу

Ожидание Ожидание в очереди в регистратуру; ожидание 
очереди на прием к специалисту; сотрудники, ожи-
дающие следующей задачи из-за неравномерной 
загрузки; врачи, ожидающие результатов анализов 

пациентов

Ожидание в очереди в регистратуру может дости-
гать 30 минут, что, очевидно, является временной 

потерей для пациента и сокращает эффектив-
ность его пребывания в поликлинике

Излишние  
процессы

Назначение лишних анализов, заполнение ненуж-
ных документов, хирургическое вмешательство 

вместо медицинской альтернативы с одинаковым 
результатом

Заказ сложного исследования (МРТ), когда до-
статочного простого (рентген) 

Ненужная  
транспортировка

Транспортировка биоматериала для исследова-
ний между корпусами больницы; перемещение 

пациента из кабинета в кабинет или из отделения 
в отделение; перемещение лекарств со склада 
туда, где они не требуются в ближайшее время

Время на транспортировку от отделения до ла-
боратории и обратно задерживает результаты 

анализов и, как следствие, назначение лечения

Излишние запасы Неиспользуемая техника; напечатанные с запасом 
формы и бланки; закупленные с запасом расход-

ные материалы и лекарства

Избыточная закупка лекарств приводит к долгому 
времени их хранения и истечению срока годности

Перепроизводство Наличие всего персонала в часы непиковой за-
грузки

Неэффективное использование ресурсов влечет 
за собой потери

Перемещение Кабинеты специалистов располагаются не в соот-
ветствии с потоком процесса обследования; обо-
рудование и инструменты находятся не в месте 

использования

Неправильная логистика ресурсов приводит 
к временным потерям, задержкам и простоям 

в общем процессе

Человеческий по-
тенциал

Неправильное использование человеческого 
потенциала менеджерами медицинской органи-
зацией приводит к тому, что люди занимаются 

деятельностью ниже / выше, чем их квалификация; 
у сотрудников отсутствует мотивация и вовлечен-

ность

Несоответствие квалификации сотрудника за-
нимаемой должности может повлечь за собой 

врачебные ошибки либо неполное использование 
ресурсов сотрудника
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Необходимо отметить, что зарубежная практика 
организации бережливого здравоохранения пока-
зывает исключительно положительные результаты, 
позволяя сократить издержки и исключить не добав-
ляющие ценность этапы в операционных процессах 
лечебно-профилактических учреждений. Совершен-
ствование деятельности зарубежных клиник путем 
внедрения бережливого производства приводит 
к повышению удовлетворенности пациентов и опти-
мизации загрузки персонала, что позволяет обеспе-
чить населению качественную и оперативную меди-
цинскую помощь. Грамотная организация рабочего 
процесса, отсутствие простоев оборудования, элек-
тронная система документооборота и фокус на пра-
вильную постановку диагноза при проведении только 
необходимых исследований обеспечивают увеличе-
ние пациентопотока и оптимизацию затрат клиники.

Текущий статус и планируемый результат вне-
дрения принципов бережливого производства 
в российское здравоохранение. Проект «Береж-
ливая поликлиника» реализуется в России с октя-
бря 2016 г. совместно с госкорпорацией «Росатом». 
С 2019 г. проект по внедрению новой модели медицин-
ской организации с переходом на «бережливые» техно-
логии стал частью одного из восьми федеральных про-
ектов национального проекта «Здравоохранение» [10].

Модель российской «бережливой поликлиники» 
создается на основе девяти блоков критериев. Пер-

вый блок критериев касается перераспределения 
потоков пациентов, второй и третий блоки — каче-
ства пространства и вовлеченности медицинского 
персонала в улучшение процессов. Инициативность 
и вовлеченность персонала учреждения в процесс 
внедрения бережливых технологий является одним 
из важнейших условий успешной реализации про-
екта. Следующие блоки критериев включают стан-
дартизацию процессов, доступность медицинской 
помощи, формирование системы управления, эф-
фективность использования оборудования и др.

По данным исследований, на основе осущест-
вления государственного проекта «Бережливая по-
ликлиника» и внедрения бережливого производства 
в российское здравоохранение будут достигнуты сле-
дующие целевые показатели: ликвидация очередей 
на прием к специалистам; сокращение времени забора 
биологического материала до 50 %; оптимизация вре-
мени лабораторных источников до 70 %; оптимизация 
и сокращение внутреннего документооборота до 50 %; 
увеличение пропускной способности медицинского уч-
реждения по профилактическим видам услуг до 50 %; 
ускорение выдачи документов (рецептов, справок) 
до 90 %; прогнозирование складских запасов медицин-
ских препаратов и сопутствующих материалов, что по-
зволит экономить от 15 млн рублей в год [11, 12].

Заключение. Таким образом, при внедрении 
концепции бережливого производства медицинские 

Таблица 3
Бенчмаркинг зарубежных практик внедрения принципов бережливого производства в здравоохранение

Клиника Внедренная методика

Mayo Clinic, Рочестер, 
Миннесота, США

Применение системы «Шесть сигм» в деятельность клиники, которая реализуется посредством 
внедрения:

системы оценки рисков при приеме пациентов;
стандартизированного протокола для диагностического тестирования, оценки и лечения, осно-

ванного на четких предписаниях при различных уровнях рисков;
стандартизированной модели медицинской помощи для каждого уровня риска (определенные 

роли и процедуры для лечащих врачей, медсестер, диетологов и прочего медицинского персона-
ла);

специальных слотов загрузки персонала под клинические испытания «по требованию»;
системы координации работы клинических ассистентов, что позволило сократить объем ошибок, 

улучшить взаимодействие персонала и повысить удовлетворенность пациентов

Cleveland Clinic, США Модель улучшений, основанная на бережливом производстве. Модель улучшений состоит из 4 
секторов:

организационная ориентация;
визуальный менеджмент;

решение проблем;
стандартизация.

Для каждого сектора выделяются ключевые цели для руководства клиники, заведующих отделе-
ниями и персонала клиники, а также применяются стандартизированные инструменты бережли-

вого производства

Massachusetts General 
Hospital, Бостон, США

Использование принципов бережливого производства при создании центра протонной тера-
пии. Столкнувшись с необходимостью лечения большого количества онкологических больных, 
руководство госпиталя приняло решение построить работу протонного центра с учетом прин-

ципов бережливого производства для достижения наибольшей эффективности при отсутствии 
простоев оборудования.

В отделение радиационной онкологии внедрены: новая электронная система цифровой визуали-
зации, электронное планирование и управление изображениями в базе данных

Mary Greeley Medical 
Center, Айова, США

Внедрение общесистемной структуры для повышения производительности медицинского центра 
при использовании инструментов бережливого производства.

Руководство клиники выделило «Топ-10 рабочих процессов», требующих внедрения новой ме-
тодологии и улучшения показателей. Клиника использовала проектный подход к работе с улуч-
шениями и постепенно внедрила надежную методологию непрерывного совершенствования. 

Результаты клиники позволяют оценить экономическую выгоду от внедрения подходов бережли-
вого производства (около 700 000 $ в год) и исключение не добавляющих ценности этапов (около 

5000 часов в год) 

Johns Hopkins Hospital, 
Балтимор, США

Внедрение бережливого подхода позволило клинике сократить потери и добиться улучшения 
процессов в нескольких областях, в их числе:
оптимизация процессов исследований крови;

обеспечение безопасности МРТ;
сокращение времени на проведение клинических процедур в области неврологии
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учреждения могут получить заметную экономию 
по всем статьям расходов, при этом улучшить до-
ступность и качество оказываемой пациентам ме-
дицинской помощи. Применение методов береж-
ливого производства позволит оперативно решать 
возникающие проблемы, предупреждать их появле-
ние, а иногда и опережать требования пациентов, 
тем самым быстро реагируя на какие-либо ново-
введения. Реализуемый сегодня в отечественном 
здравоохранении проект «Бережливая поликлиника» 
нацелен на повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи населению за счет оптимизации 
процессов и устранения потерь, поэтому является 
крайне актуальной реформой в системе отечествен-
ного здравоохранения.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЗДОРОВЬЕ   И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Цель: сравнительный анализ взаимосвязи качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ), с академи-
ческой успеваемостью и мотивацией к обучению у студентов гуманитарных и медицинских специальностей 
старших курсов. Материал и методы. Исследование проводилось в Школе биомедицины Дальневосточного 
федерального университета и Тихоокеанском государственном университете. Объем выборочной совокупно-
сти: 516 студентов (51 % девушек). Медицинским специальностям обучались 272 студента (52,7 %); гуманитар-
ным 244 (47,3 %). Применяли комплексную анкету самооценки социально-экономического и медицинского ста-
туса студента вуза (Поздеева, 2008) и вопросник MOS SF-36. Академическую мотивацию оценивали по шкале 
Т. О. Гордеевой и О. А. Сычева (2014); академическую успеваемость — по данным семестровой статистической 
отчетности соответствующих департаментов и факультетов. Результаты. Суммарные показатели физического 
и психического здоровья при оценке КЖСЗ у студентов медицинских и гуманитарных специальностей не от-
личались между собой, хотя оценка гуманитариями своего качества жизни была несколько выше (67,1 / 64,1; 
p>0,05). Установлено, что сильные взаимосвязи характерны для переменных: условия обучения (r=0,89, 
p<0,05); академическая успеваемость и мотивация к учебе (r=0,75, p<0,05; r=0,79, p<0,05); наличие вредных 
привычек (r=0,77, p<0,05); самооценка физического здоровья (r=0,67, p<0,05). Заключение. КЖСЗ у студентов 
медицинских и гуманитарных специальностей взаимосвязано с мотивацией к учебе и успеваемостью, а также 
с рядом переменных социально-экономического статуса и заболеваемостью.

Ключевые слова: качество жизни, успеваемость, студенты, мотивация к обучению, коморбидность.

Kuznetsov VV, Bayramov RA, Smirnov EA, Kosilova EK, Kosilov KV, Karashchuk EV,  Zayko AA. Academic perfor-
mance, motivation and quality of life associated with the health of senior students of medical and humanitarian specialties. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 897–904.

Objective: a comparative analysis of the relationship of quality of life associated with health with academic perfor-
mance and motivation to learn from students of humanities and medical specialties of senior courses. Material and 
Methods. The study was conducted at the School of Biomedicine of the Far Eastern Federal University and Pacific 
State University. The sample size is 516 students (51 % girls). 272 (52.7 %) students studied medical specialties; 244 
(47.3 %) — humanities. For questioning students used a comprehensive questionnaire self-assessment of socio-eco-
nomic and medical status of a student of the University (Pozdeyeva, 2008), the questionnaire MOS SF-36. Academic 
motivation was assessed on the scale of T. O. Gordeeva and O. A. Sychev (2014); academic performance — according 
to the semester statistical reports of the relevant departments and faculties. Results. The total indicators of physical 
and mental health in the assessment of quality of life associated with health among students of medical and humanitar-
ian specialties did not differ significantly, although the assessment of their quality of life by humanitarians was slightly 
higher (67.1 / 64.1; p>0.05). It was found that strong relationships are characteristic of variables: learning conditions 
(r=0.89, p<0.05); academic performance and motivation to study (r=0.75, p<0.05; r=0.79, p<0.05); the presence of bad 
habits (r=0.77, p<0.05); self-assessment of physical health (r=0.67, p<0.05). Conclusion. The quality of life associated 
with health at students of medical and humanitarian specialties is interconnected by motivation to study and progress, 
and also a number of variables of the social and economic status and morbidity.

Key words: quality of life, performance, students, motivation to learn, comorbidity.

1Введение. Успешность обучения студентов, эф-
фективность и качество образовательного процесса 
являются важными маркерами их дальнейшего ка-
рьерного роста, востребованности обществом в це-
лом и профессиональным сообществом в частности, 
а также своеобразными индикаторами дальнейшего 
удовлетворения потребностей общества в высоко-
квалифицированных специалистах.

К факторам, определяющим успешность образо-
вательного процесса, относят семестровую и акаде-
мическую успеваемость, однако немаловажным мар-
кером и прогностическим критерием эффективности 
высшего профессионального образования является 
уровень мотивации к обучению будущих специалистов 
[1, 2]. Принято считать, что на успеваемость и про-
фессиональную мотивацию влияют базовые демогра-
фические, социально-экономические факторы и ряд 
других характеристик. В то же время причиной нару-
шений, торможения нормального процесса овладения 
знаниями часто называется измененное физическое 
и психоэмоциональное состояние студентов [3–5]. 
Во многих исследованиях подчеркивается, что состо-
яние физического и психологического здоровья прямо 
влияет на эффективность восприятия и запоминания 
студентами профессиональной информации, на ре-
зультаты овладения навыками и компетенциями, мо-
тивацию обучения, и в конечном счете на общую ака-
демическую успеваемость [6–9].

Влияние физического здоровья и психологиче-
ского комфорта на успешность обучения изучалось 
многими авторскими коллективами. Так, ранее ис-
следователи оценивали возможность коррекции 
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эффективности обучения с помощью повышения 
адаптационных возможностей студентов и действий, 
направленных на снижение уровня заболеваемости 
[10, 11]. Однако в доступной научной литературе поч-
ти не представлены исследования качества жизни, 
связанного со здоровьем (КЖСЗ), и его взаимосвя-
зи с маркерами объективного состояния здоровья 
и успешности обучения. Более того, часто эти поня-
тия — объективное состояние здоровья и его субъек-
тивное восприятие — смешиваются, и по умолчанию 
подразумевается, что КЖСЗ является производным 
от уровня заболеваемости и общего состояния здо-
ровья [12–14]. Иной взгляд на этот вопрос состоит 
в предположении, что объективное состояние здоро-
вья может существенно отличаться от субъективного 
его восприятия, от самочувствия и самоощущения 
физического и психологического статуса. Это связа-
но прежде всего с существенными компенсационны-
ми возможностями организма в молодом возрасте, 
позволяющими сравнительно легко адаптироваться 
даже к серьезным хроническим заболеваниям [15]. 
В процессе обучения студент открывает для себя 
большое число новых каналов коммуникации, испы-
тывает выраженное влияние информационного по-
тока, что может вытеснять патологические или пре-
морбидные симптомы на периферию восприятия, 
не способствует рефлексии и взвешенной, рацио-
нальной самооценке своего физического и психоэмо-
ционального состояния. Другими словами, самооцен-
ка качества жизни, связанного со здоровьем, может 
являться самостоятельным фактором, связанным 
с объективным состоянием здоровья, но не иден-
тичным ему. И этот отдельный фактор вполне может 
оказывать существенное влияние на успешность об-
учения и мотивацию к нему [13, 16, 17].
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В настоящее время оценка КЖСЗ является акту-
альным направлением исследования творческого 
и рабочего потенциала и прогнозирования эффектив-
ности учебной деятельности студентов вузов. Монито-
ринг и анализ КЖСЗ студентов могут предоставить не-
обходимую информацию для принятия рациональных 
административных, воспитательных, профилактиче-
ских решений, направленных на повышение эффек-
тивности обучения. В то же время в текущей фунда-
ментальной и периодической научной литературе 
исследование подобных взаимосвязей представлено 
не полностью и не последовательно [13, 17, 18].

Известно, что гуманитарное и медицинское обра-
зование имеют существенные особенности по учеб-
ным нагрузкам, доле общекультурных и специальных 
компетенций, соотношению теоретических и приклад-
ных дисциплин, формам и методам обучения, объему 
самостоятельной работы. Таким образом, рабочая ги-
потеза нашего исследования состоит в том, что КЖСЗ 
взаимосвязано с другими факторами успешности об-

учения, но может влиять на студентов медицинских 
и гуманитарных направлений не идентично.

Цель: провести сравнительный анализ взаимо-
связи КЖСЗ с академической успеваемостью и моти-
вацией к обучению у студентов гуманитарных и ме-
дицинских специальностей.

Материал и методы.  Исследование проведе-
но с 01.03.2017 по 01.06.2018 в Школе биомедици-
ны Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ) и Тихоокеанском государственном универ-
ситете (ТГМУ). Отбор проводился с использованием 
генератора случайных чисел, с применением страти-
фицированной рандомизации с равным гендерным 
и профессиональным представительством. Всего 
отобрано 516 студентов 4–6-го курсов. Из них: 263 
(51 %) — представители женского, 253 (49 %) — муж-
ского пола; 272 (52,7 %) человека обучались меди-
цинским специальностям, 244 (47,3 %) — гуманитар-
ным. Средний возраст составил 21,1 года. Частота 
отклика 92,3 %. Описательные характеристики при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1
Демографические и социально-экономические характеристики студентов 4–6-го курсов  

медицинских и гуманитарных специальностей ДВФУ и ТГМУ (n=516)

Характеристики
Мужчины (n=253) Женщины (n=263) 

Х (σ) Х (σ) 

Возраст, годы 20,3 (1,2) 21,7 (1,6) 

Ежемесячный индивидуальный доход, руб. 4,2 (0,4) 4,7 (0,7) 

Ежемесячный доход домохозяйства, руб. 62,5 (12,1) 65,7 (10,4) 

Условия проживания, баллы 3,8 (0,6) 3,5 (0,5) 

Организационно-бытовые условия обучения, баллы 3,7 (0,3) 3,3 (0,4) 

Качество питания, баллы 2,2 (0,5) 2,3 (0,7) 

Наличие хронических заболеваний, ед. 0,8 (0,3) 0,6 (0,3) 

Индекс коморбидности (Чарлсона), ед. 0,5 (0,3) 0,3 (0,1) 

Число обращений к врачу за год, ед. 1,5 (0,5) 1,0 (0,5) 

Употребление алкоголя, баллы 0,7 (0,3) 0,2 (0,1) 

Курение (интенсивность), баллы 2,1 (0,4) 0,7 (0,2) *

Занятия спортом, число эпизодов в неделю 2,2 (0,6) 1,0 (0,4) *

Дней пропуска по болезни за год 9,2 (2,7) 10,4 (2,1) 

N (%) N (%) 

Семейный статус (состоит в браке), чел. 19 (7,5) 37 (15,1) 

Наличие детей, чел. 9 (3,5) 18 (6,8) 

Проживание в сельской местности, чел. 94 (37,1) 102 (38,8) 

Проживание в городском округе, чел. 159 (62,9) 161 (61,2) 

Медицинские специальности: 141 (55,7) 131 (49,8) 

медицинская биофизика (ДВФУ), чел. 21 (8,3) 25 (9,5) 

медицинская биохимия (ДВФУ), чел. 27 (10,7) 28 (10,6) 

педиатрия (ТГМУ), чел. 35 (13,8) 25 (9,5) 

лечебное дело (ТГМУ), чел. 30 (11,8) 33 (12,5) 

стоматология (ТГМУ), чел. 28 (11,1) 20 (7,6) 

Гуманитарные специальности: 112 (44,3) 132 (50,2) 

социология (ДВФУ) 67 (26,4) 57 (21,7) 

социальная работа (ДВФУ) 45 (17,8) 75 (28,5) 
П р и м е ч а н и е : Х (σ) — среднее арифметическое и стандартное отклонение; N (%) — абсолютное количество и процентное отношение; 

* — значимость различий p≤0,05.
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Демографические, социально-бытовые данные, 
информация по заболеваемости собрана с использо-
ванием: комплексной анкеты самооценки социально-
экономического и медицинского статуса студента вуза 
(Т. В. Поздеева, 2008) [19] (с нашими дополнениями); 
первичной медицинской документации из учрежде-
ний амбулаторной помощи, прикрепленных к ДВФУ 
и ТГМУ. Академическая успеваемость оценивалась 
по данным семестровой статистической отчетности 
соответствующих департаментов и факультетов.

При исследовании качества жизни, связанного 
со здоровьем, и самооценки состояния физического 
и психологического здоровья использован вопросник 
«Краткая форма самооценки качества жизни, свя-
занного со здоровьем, MOS SF-36 (Medical Outcomes 
Study — Short Form). При выборе инструментария 
для изучения КЖСЗ принимали во внимание валиди-
зацию вопросника в Российской Федерации, диапазон 
изучаемых переменных, отсутствие узкоспециализи-
рованных блоков, доступность интерпретации данных. 
Вопросник MOS SF-36v2 включает восемь блоков в двух 
основных субшкалах — физического и психического 
здоровья. Показатели каждого блока варьируются от 0 
и 100, где 100 означает максимально позитивный ответ.

Для оценки академической мотивации использо-
вана шкала Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева и др. (2014) 
[20], содержащая 16 вопросов, каждый из которых 
оценивается в диапазоне от 1 до 5 баллов. Интер-
претация проводилась в соответствии с рекоменда-
циями авторов.

Объем выборочной совокупности рассчитывал-
ся на основе предыдущих, аналогичных по смыслу 
и методологии исследований, с учетом определения 
доверительной вероятности 95 % и доверительного 
интервала ±5 % как достаточных для данного типа 
оценок, и составил 516 человек обоих полов. Объ-
ем генеральной совокупности: 3791 человек (сту-
денты старших курсов Школы биомедицины ДВФУ 
и ТГМУ); объем выборочной совокупности: 516 че-
ловек. Для сравнения различий средних значений 
переменных использовался двусторонний анализ 
дисперсии (ANOVA). Корреляция факторов влияния 
оценивалась с расчетом коэффициента Спирмена. 
Значение отсутствующих параметров для количе-

ственного сравнения средних значений переменных 
оценивалось по тесту Вальда. Статистический ана-
лиз проведен с помощью программы Statistica 6.0.

Результаты. Всего в 43 (8,3 %) случаях мы не по-
лучили полных данных — из-за допущенных ошибок 
либо из-за отказа респондентов отвечать на конкрет-
ный вопрос. В 26 (5,0 %) случаях студенты не отклик-
нулись на вопрос об уровне дохода, еще в 19 (3,7 %) 
случаях мы не получили полный ответ на вопрос 
об интенсивности занятий и наличии вредных при-
вычек, в 15 (2,9 %) анкетах допущены технические 
ошибки, и эти вопросы были исключены из обще-
го массива данных. Тест-анализ Вальда позволил 
установить, что влияние недостающих параметров 
на сравнение между группами не было значимым.

Сравнивали данные, касающиеся успеваемости 
и мотивации к обучению, студентов старших курсов, 
обучающихся разным специальностям медицинско-
го и гуманитарного направлений (табл. 2). Среднее 
значение успеваемости студентов медицинских спе-
циальностей составляет 4,4 (0,6) балла, студентов 
гуманитарных специальностей 4,5 (0,5) балла, до-
стоверных различий между средними значениями 
показателей не выявлено (p≥0,05). Достоверность 
средних арифметических составила t=2,13 и t=1,99 
соответственно. Средняя арифметическая оценок 
академической мотивации у студентов медицинских 
специальностей составила 57,4 (7,1) балла, у студен-
тов-гуманитариев 54,2 (8,9) балла (достоверность 
средних арифметических составила t=2,04 и t=1,98), 
достоверных различий не выявлено, достоверность 
средних арифметических 2,13 и 1,99 соответственно. 
Таким образом, мотивация к обучению у студентов 
обоих направлений обучения оказалась высокой.

Рис. 1 иллюстрирует средний балл самооценки 
физического и психического статуса согласно вопро-
снику MOS SF-36v2 у студентов разных направлений 
обучения. У студентов медицинских специальностей 
отмечалось достоверно более высокое число бал-
лов при оценке жизнестойкости (77,9 / 56,8, p<0,05). 
В то же время у их сверстников, обучающихся гу-
манитарным специальностям, регистрировалось 
достоверно большее число баллов при самооценке 
ролевого функционирования, общего самочувствия, 

Таблица 2
Академическая успеваемость и мотивация к учебе у студентовстарших курсов медицинских и гуманитарных 

специальностей ДВФУ и ТГМУ (n=516)

Направления профессионального образования Академическая успеваемость,
X (σ), баллы

Академическая мотивация,
X (σ), баллы

Студенты медицинских специальностей (n=272) 

Медицинская биофизика (ДВФУ) 4,2 (0,6) 58,2 (5,1) 

Медицинская биохимия (ДВФУ) 4,5 (0,5) 62,2 (5,5) 

Педиатрия (ТГМУ) 4,1 (0,7) 51,5 (9,3) 

Лечебное дело (ТГМУ) 4,4 (1,1) 54,3 (6,9) 

Стоматология (ТГМУ) 4,2 (0,4) 60,6 (10,4) 

Среднее значение 4,4 (0,6) 57,4 (7,1) 

Студенты гуманитарных специальностей (n=244) 

Социология (ДВФУ) 4,6 (0,7) 57,7 (5,3) 

Социальная работа (ДВФУ) 4,4 (0,4) 50,8 (9,7) 

Среднее значение 4,5 (0,5) 54,2 (6,9) 
П р и м е ч а н и е : ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет; ТГМУ — Тихоокеанский государственный медицинский универси-

тет; Х (σ) — среднее арифметическое и стандартное отклонение.
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эмоционального статуса (соответственно 68,4 / 51,7, 
p<0,05; 75,9 / 58,8, p<0,05; 66,9 / 45,8, p<0,05). Ниже 
нормальных значений оказалась оценка студента-
ми-медиками своего эмоционального статуса (45,8 
балла), наиболее высоко они оценивали жизнестой-
кость (77,9). Композитные (суммарные) показатели 
физического и психического здоровья у студентов 
медицинских и гуманитарных специальностей до-
стоверно не отличались между собой, хотя оценка 

гуманитариями своего качества жизни была несколь-
ко выше (67,1 / 64,1, p>0,05). Достоверность средней 
арифметической для суммарного показателя КЖСЗ 
для студентов медицинских специальностей со-
ставила t=2,24, для студентов-гуманитариев t=2,24, 
доверительные интервалы соответственно x1=64,1 
(6,3); x2=67,1 (7,8).

В табл. 3 представлена зеркальная матрица нуле-
вого уровня корреляции между индикаторами успеш-

Рис. 1. Сравнение самооценок физического и психического здоровья студентов старших курсов медицинских  
и гуманитарных специальностей (n=516)

Примечание: данные собраны с использованием вопросника MOS SF-36v2 «Краткая форма самооценки качества жизни, 
связанного со здоровьем». Подшкала «Физическое здоровье»: физическое функционирование (ФФ), ролевое функциони-
рование (РФ), соматическая боль: максимальный балл — отсутствие болевых симптомов (СБ), общее самочувствие (ОС). 
Подшкала «Психическое функционирование»: жизнестойкость (ЖС), социальное функционирование (СФ), эмоциональный 
статус (ЭС), психологический комфорт (ПК). Показатели каждой шкалы варьируются между 0 и 100, где 100 означает макси-

мально позитивный ответ.

Таблица 3
Корреляционная матрица взаимосвязи КЖСЗ, академической успеваемости, мотивации и основных характеристик 

здоровья, а также социально-экономического статуса студентов 4–6-го курсов медицинских и гуманитарных 
специальностей (n=516)

Корреляты Воз-
раст1 Доход1 Усл. 

прож. 1

Кач. 
пи-

тан. 1

Инд. 
комор. 1 Спорт1 Вред. 

прив. 1
Акад. 

мотив. 1
Акад. 

успев. 1 КЖСЗ1

Возраст2 0,14 0,07 0,11 0,17 0,15 0,19 0,13 –0,19 –0,15

Доход2 0,09 0,29 0,51 –0,21 0,18 0,14 0,16 0,22 0,28*

Усл. прож. 2 0,04 0,34* 0,23 –0,21 0,34 0,12 0,09 0,24 0,30*

Кач. питан. 2 0,19 0,39* 0,27 –0,36* 0,12 0,03 0,21 0,36* 0,24

Инд. комор. 2 0,21 0,15 –0,16 0,32* –0,11 0,09 –0,37* –0,41** –0,39*

Спорт2 0,03 0,25 0,31 0,17 –0,26 –0,07 0,26 0,25 0,35**

Вред. прив. 2 0,05 0,02 0,18 0,13 0,20 –0,19 –0,06 0,11 –0,19

Акад. мотив. 2 0,03 0,26 0,37* 0,33* 0,23 0,20 0,14 0,61* 0,42**

Акад. успев. 2 –0,10 –0,36 0,44* 0,18 –0,39 0,12 –0,15 0,55** 0,47**

КЖСЗ2 0,13 0,18 0,38 0,46* –0,30 0,21 0,24 –0,34* 0,37*
Примечание: 1 — медицинские специальности (N=272); 2 — гуманитарные специальности (N=244); КЖСЗ — качество жизни, связанное 

со здоровьем; Усл. прож. — условия проживания; Кач. питан. — качество питания; Инд. комор. — индекс коморбидности (Чарлсона); Вред. 
прив. — вредные привычки (курение, употребление алкоголя, среднее значение в баллах); Акад. мотив. — академическая мотивация; Акад. 
успев. — академическая успеваемость (среднее значение в баллах); * — p<0,05; ** — p<0,01.
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ности обучения, качеством жизни и некоторыми со-
циально-экономическими переменными у студентов. 
В процессе анализа мы обнаружили, что сила взаи-
мосвязи между изучаемыми параметрами у студен-
тов медицинских и гуманитарных специальностей 
не одинакова, однако сила корреляции большин-
ства переменных умеренная (средняя) и значение 
коэффициента корреляции находится в диапазоне 
r=0,3–0,6. Тем не менее в процессе анализа полу-
ченных результатов мы отметили, что уровень акаде-
мической успеваемости коррелирует с показателем 
мотивации к обучению как у медиков, так и у гума-
нитариев (r=0,61, p<0,05; r=0,55, p<0,01), суммар-
ный показатель КЖСЗ у студентов медицинских 
специальностей имеет среднюю степень корреля-
ции с маркерами успеваемости и мотивации (r=0,47, 
p<0,01; r=0,42, p<0,01). Кроме того, у студентов гу-
манитарных направлений показатели успеваемости 
и условий проживания, качества питания и КЖСЗ 
имеют корреляцию средней степени (соответственно 
r=0,44, p<0,05; r=0,46, p<0,05).

Оценивали взаимосвязь характеристик качества 
жизни, эффективности обучения, демографического, 
социально-экономического статуса и объективного 
состояния здоровья у студентов медицинских и гума-
нитарных направлений обучения (рис. 2). Как видно 
из представленного графического материала, боль-
шинство переменных находятся в диапазоне силь-
ного (0,6–0,9) и среднего (r=0,3–0,6) уровня корреля-
ции. Наиболее жесткая взаимосвязь отмечена между 
переменными условий обучения (r=0,9, p<0,046), ака-
демической успеваемости и мотивации к учебе (r=0,7, 
p<0,037; r=0,8, p<0,049), вредных привычек (r=0,8, 
p<0,036), самооценки физического здоровья (r=0,7, 
p<0,027), занятий спортом и дней пропуска заболева-
ний по болезни (r=0,6, p<0,035; r=0,6, p<0,042).

Обсуждение. В процессе исследования изучены 
взаимосвязи КЖСЗ с академической успеваемостью 

и мотивацией к обучению у студентов гуманитарных 
и медицинских специальностей с учетом влияния 
других переменных, проведен анализ корреляции 
показателей успешности обучения у студентов раз-
ных специальностей.

Общая оценка выборочной совокупности позво-
лила установить, что все рассматриваемые пере-
менные были однородны у студентов обоих полов. 
Тем не менее у молодых людей достоверно выше, 
чем у девушек, оказались показатели интенсивности 
курения и занятий спортом / физической культурой. 
Успеваемость студентов обоих направлений оказа-
лась достаточно высокой, ее уровень достоверно 
не отличался у студентов-медиков и гуманитариев. 
Эти данные соответствуют результатам других по-
добных исследований и иллюстрируют достаточно 
высокий уровень целеполагания и целеустремлен-
ности студентов выпускных курсов университетов. 
Академическая мотивация студентов к обучению, 
по нашим данным, оказалась достаточно высокой 
и в целом соответствовала данным предшествую-
щих наблюдений. Однако разброс значений у сту-
дентов медицинских и гуманитарных специально-
стей оказался практически одинаковым (51,5 / 62,2 
и 50,8 / 57,7), что позволяет высказать предположе-
ние об отсутствии связи мотивации к обучению и из-
бранной специальности. Данные выводы не входят 
в противоречие с результатами других подобных ис-
следований [16, 18].

Суммарная оценка физического и психического 
здоровья у студентов медицинских и гуманитарных 
направлений оказалась близка и достоверно пре-
вышала границу нормальных значений. Студенты 
гуманитарных специальностей более позитивно оце-
нивали свое физическое и психическое состояние. 
В то же время обращает на себя внимание крайне 
низкая оценка старшекурсниками медицинского про-
филя своего эмоционального статуса (45,8 балла), 

Рис. 2. Корреляция между суммарным показателем качества жизни, связанного со здоровьем, и параметрами демографи-
ческого, социально экономического статуса, эффективностью обучения и объективного состояния здоровья у студентов 

старших курсов медицинских (n=272) и гуманитарных (n=244) специальностей ДВФУ и ТГМУ

Примечание: ФЗ — подшкала «Физическое здоровье» вопросника MOS SF-36v2, средняя композитная оценка в баллах; 
ПЗ — подшкала «Психическое здоровье» вопросника MOS SF-36v2, средняя композитная оценка в баллах; АУ — академи-
ческая успеваемость; АМ — академическая мотивация к учебе (по шкале Гордеевой, Сычева и др., 2014; средний балл); 
КХЗ — количество хронических заболеваний; ИКЧ — индекс коморбидности Чарлсона; ГСД — годовой семейный доход; 
УП — условия проживания; УО — условия обучения; ЗС — занятия спортом; ВП — вредные привычки; ДПБ — дней про-

пуска занятий в связи с заболеванием.
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ролевого функционирования (51,7 балла); доволь-
но низкая оценка и общего самочувствия (58,8 бал-
ла). Вероятно, низкая самооценка этих параметров 
не в последнюю очередь может быть связана с из-
быточными психоэмоциональными и интеллектуаль-
ными нагрузками, профессиональным выгоранием, 
которые могут детерминироваться некорректным 
расписанием, проблемами в организации обучения 
и проживания.

Построение и анализ нулевой корреляционной 
матрицы для студентов каждого из направлений об-
учения позволили выяснить, что исследованные па-
раметры в каждой из выборок связаны между собой, 
однако эти корреляционные зависимости не пре-
вышают среднего уровня. Так, показатель уровня 
успеваемости коррелирует с показателем мотивации 
к обучению у студентов обоих направлений, сум-
марный показатель КЖСЗ у студентов медицинских 
специальностей имеет среднюю степень корреляции 
с маркерами успеваемости и мотивации, в то же вре-
мя у студентов гуманитарных направлений показате-
ли успеваемости и условий проживания, качества пи-
тания и КЖСЗ имеют корреляцию средней степени.

Проведен также анализ корреляции между сум-
марным показателем качества жизни, связанного 
со здоровьем, в объединенной выборке и параме-
трами демографического, социально-экономиче-
ского статуса, маркерами эффективности обучения 
и объективного состояния здоровья. Наиболее силь-
ные взаимосвязи обнаружены между переменными 
условий обучения (r=0,9), академической успевае-
мости и мотивации к учебе (r=0,7; r=0,8), наличием 
вредных привычек (r=0,8), самооценки физическо-
го здоровья (r=0,7). Таким образом, подтверждено, 
что некоторые переменные, непосредственно вли-
яющие на эффективность обучения, не зависят 
от специализации студентов и могут быть связаны 
с рядом социально-экономических факторов, КЖСЗ 
и объективным состоянием здоровья.

Исследование ограничивалось сравнительно 
небольшим спектром изученных факторов, ассо-
циированных с успешностью обучения. Кроме того, 
в дизайн не вошли анализ и сопоставление влияния 
различных факторов на успешность обучения у сту-
дентов других, помимо медицинских, негуманитар-
ных специальностей. Не проводилось сопоставление 
влияния различных факторов у студентов старших 
и младших курсов. Эти вопросы могут стать предме-
том исследования в дальнейших работах.

Результаты, полученные в данном исследовании, 
могут быть использованы при разработке здоровье-
сберегающих программ и прогнозе влияния раз-
личных факторов на успешность обучения и при-
верженность избранной профессии, используемом 
сотрудниками руководящих инстанций в вузах, соци-
ологами, психологами, социальными работниками, 
специалистами смежных специальностей.

Заключение.  Студенты-старшекурсники меди-
цинских и гуманитарных направлений ДВФУ и ТГМУ 
имеют высокий средний балл успеваемости (4,4 / 4,5 
балла), академическая мотивация студентов обоих 
направлений находится в среднем диапазоне оце-
нок (51,5 / 62,2 балла и 50,8 / 57,7 балла) и не зависит 
от специальности.

Студенты-старшекурсники медицинских и гума-
нитарных направлений ДВФУ и ТГМУ в среднем оце-
нивают свое физическое и психическое состояние, 
а также КЖСЗ в целом как удовлетворительные. Ис-
ключение составляет низкая оценка эмоционального 

статуса и ролевого функционирования у студентов-
медиков. Достоверных различий в самооценке КЖСЗ 
между студентами разных специальностей не отме-
чается.

При раздельном анализе силы взаимосвязей 
между индикаторами демографического, социально-
экономического статуса, маркерами эффективности 
обучения и объективного и субъективного состояния 
здоровья в каждой из подгрупп определяются взаи-
мосвязи среднего уровня.

Корреляционный анализ, проведенный в объ-
единенной группе студентов, между КЖСЗ, с одной 
стороны, и показателями успешности обучения, 
индикаторами демографического, социально-эко-
номического статуса, маркерами объективного со-
стояния здоровья — с другой, позволил установить, 
что наиболее сильные взаимосвязи отмечаются 
между КЖСЗ и следующими переменными: условий 
обучения, академической успеваемости и мотивации 
к учебе, наличия вредных привычек, самооценки фи-
зического здоровья.
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Маркина А. Ю. Особенности уровня и динамики раннего социального сиротства как медико-социального явле-
ния в различных административно-территориальных образованиях Челябинской области. Саратовский научно-
медицинский журнал 2019; 15 (4): 904–909.

Цель: изучить особенности уровня и динамики раннего социального сиротства как медико-социального яв-
ления в различных административно-территориальных образованиях Челябинской области. Материал и ме-
тоды. Применен метод выкопировки данных из учетной документации родильного дома (форма № 32 «Сведе-
ния о медицинской помощи беременным, родильницам и роженицам» за 2009–2017 гг., форма № 96 «История 
родов»). Всего исследовано 1438 единиц наблюдения. Результаты. В Челябинской области с 2009 по 2017 г. 
отмечается сокращение численности социальных сирот со 157 до 84 человек. Самая высокая распростра-
ненность отказов от новорожденных в городских округах: 4,5±0,9 случая на 1000 новорожденных. У сельских 
жительниц и представительниц областного центра показатели статистически не различаются: 3,5±0,2 и 3,3±0,4 
случая на 1000 новорожденных соответственно (p>0,05). Заключение. В Челябинской области за период с 2009 
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по 2017 г. практически вдвое сократилась численность ранних социальных сирот. Количество этих детей в мега-
полисе, городских округах и сельских районах подвержено серьезным колебаниям в отдельные годы исследова-
ния. Учитывая разный уровень рождаемости и численности городских и сельских жительниц фертильного воз-
раста, для получения годных к сравнению данных необходимо использовать предложенный нами показатель 
распространенности отказов от новорожденных на 1000 новорожденных.

Ключевые слова: раннее социальное сиротство, медицинские организации, уровень отказов от новорожденных, Челябинская об-
ласть.

Markina AYu. Features of the level and dynamics of early social orphanhood as a medical and social phenomenon in 
various administrative-territorial formations of the Chelyabinsk region. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2019; 15 (4): 904–909.

The aim is study the features of the level and dynamics of early social orphanhood as a medical and social phe-
nomenon in various administrative and territorial entities of the Chelyabinsk region. Material and Methods. The method 
of copying data from the accounting documentation of the maternity hospital was applied (Form No. 32 “Information 
on medical care for pregnant women, puerperals and parturient women” for 2009–2017, Form No. 96 “Birth history”). 
A total of 1438 observation units were investigated. Results. During the period from 2009 to 2017 in the Chelyabinsk 
region there is almost two-fold reduction in the number of early social orphans: from 175 to 84 newborns. The highest 
prevalence of newborns abandonment was in urban districts:4.5±0.9 cases per 1000 newborns. Among women from 
rural areas and from megalopolis those indices did not differ significantly: 3.5±0.2 and 3.3±0.4 cases per 1000 new-
borns respectively (p>0.05). Conclusion. In the Chelyabinsk region the number of early social orphan hood decreased 
by almost half by the period of 2009–2017. The number of these children in megalopolis, urban and rural districts was 
subjected to serious fluctuations in the particular years of the study. Considering the differences in the level of birth 
rate and female population of reproductive age in urban and rural areas it is necessary to use index “prevalence of 
newborns abandonment per 1000 newborns” proposed by us. After a sharp decrease in absolute and relative values 
reflecting the number of early social orphans at the turn of 2013–2014, the indicators stabilized in subsequent years. 
This may be a consequence of both the reduction of preventive measures and the formation in the population of moth-
ers of refusers of a certain contingent, which is insensitive to traditional methods of socio-psychological impact.

Key words: early social orphanhood, medical organizations, infant failure rate, the Chelyabinsk region.

1Введение. Понятие «социальное сиротство» 
впервые употреблено президентом Советского дет-
ского фонда А. А. Лихановым на учредительной 
конференции, состоявшейся в Москве в 1987 г. Кон-
текстом сообщения стал тот факт, что в СССР к ука-
занному моменту число детей-сирот достигло 400 
тысяч, при этом у 95 % были живы родители, т. е. дети 
являлись как раз социальными сиротами. В России 
к 1997 г. их численность составила 105 534 ребенка, 
а в 1999 г. уже 113 913 [1, 2].

Первые упоминания о раннем социальном сирот-
стве относятся к 1994 г., когда В. И. Брутман в сво-
ей монографии обозначает данным термином отказ 
матери от собственного новорожденного ребенка 
непосредственно в учреждении родовспоможения 
[3]. Длительное время раннее социальное сиротство 
было предметом исследования педагогов. Только 
в конце первого десятилетия XXI в. на данную тему 
обратили пристальное внимание ученые из числа 
организаторов здравоохранения. Благодаря рабо-
там О. В. Денисова и профессоров В. Р. Тесленко 
и Э. А. Казачковой это понятие прочно вошло в меди-
цинскую терминологию [4].

Социальная защита детского населения относит-
ся к глобальным проблемам современности, в реше-
нии которых заинтересованы все страны мира. Это 
связано с ключевой ролью подрастающего поколе-
ния в вопросах воспроизводства и жизнеспособности 
будущего общества. А значит, нормативно-правовые 
акты в области социальной защиты и принимаемые 
на современном этапе решения должны отвечать 
самым высоким требованиям — соответствовать об-
щемировым стандартам и международным нормам 
прав человека [5, 6].

Но ни одно государство в мире не может служить 
образцом в вопросах соблюдения прав ребенка. 
Даже в самых демократически и экономически раз-
витых странах есть беспризорные дети, встречаются 
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факты детской смертности из-за недостаточного ме-
дицинского обслуживания, высок уровень преступ-
ности против несовершеннолетних. Эти обстоятель-
ства, указывающие на невозможность разрешения 
проблемы социальной защиты детей силами на-
циональных правительств и на необходимость объ-
единения усилий мирового сообщества, в результате 
привели к формированию института международно-
правовой защиты прав ребенка [7–11].

За последние десять лет произошли серьезные 
социальные и организационные изменения, которые 
не могли не повлиять на учет численности и само 
количество детей, оставленных родителями без по-
печения еще в учреждениях родовспоможения. Если 
до 2011 г. фиксация числа таких детей и степень ее 
достоверности были инициативой местных органов 
управления здравоохранением, то с 2012 г. ведет-
ся всероссийский учет социальных сирот по форме 
103-РИК [12, 13]. Однако это позволило только опти-
мизировать расходы на содержание указанной кате-
гории детей, но никак не сократить их количество [2]. 
С 2008 г. российскому обществу пришлось пережить 
два кризисных периода и с трудом их преодолеть, 
что не могло не сказаться на росте числа отказных 
новорожденных.

Цель: изучить особенности уровня и динамики 
раннего социального сиротства как медико-социаль-
ного явления в различных административно-террито-
риальных образованиях Челябинской области.

Материал и методы. Применен метод выкопи-
ровки данных из учетной документации родильного 
дома (форма № 32 «Сведения о медицинской по-
мощи беременным, родильницам и роженицам» 
за 2009–2017 гг., форма № 96 «История родов»). 
Всего исследовано 1438 единиц наблюдения, т. е. вся 
генеральная совокупность новорожденных, остав-
ленных матерями в учреждениях родовспоможения 
Челябинской области.

Для определения статистической значимости раз-
личий или сходства показателей сравниваемых групп 
применен расчет непараметрического критерия Вил-
коксона — Уайта для несвязанных совокупностей 
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(Т). Если величина Твыч больше или равна таблично-
му значению Т05, принимается нулевая гипотеза: раз-
личий между сравниваемыми совокупностями нет. 
Если Твыч меньше табличного значения Т05, различия 
между совокупностями есть и признаются статисти-
чески значимыми.

Для выяснения случайности или значимости из-
менений уровней показателей (заболеваемости 
и т. п.) в динамике применен критерий итераций (Z). 
Если Z равно или больше критического табличного 
значения Z05, то изменения уровня явления призна-
ются статистически незначимыми, т. е. динамики по-
казателей нет, они просто находятся в пределах слу-
чайных колебаний. Если Z меньше Z05, то различия 
признаются статистически значимыми, т. е. подтверж-
дается наличие определенной динамики показате-
лей. Анализ статистической закономерности прово-
дился с помощью пакета статистических программ 
Microsoft Offiсe Excel 2003, были рассчитаны средние 
и относительные величины и их ошибки репрезента-
тивности, а также темп роста (снижения) как отноше-
ние уровня 2017 г. к уровню 2009 или 2012 г. (в за-
висимости от начального года динамического ряда), 
выраженное в %.

Результаты. До настоящего исследования послед-
ние систематизированные и научно обоснованные 
данные об отказных новорожденных в областном цен-
тре зафиксированы в диссертации главного акушера-
гинеколога Челябинска О. В. Денисова. Относятся они 
к 2008 г., когда число ранних социальных сирот удалось 
сократить до 98 человек. Этот уровень фактически со-
хранялся до 2012 г., когда впервые были представлены 
официальные данные по учету новорожденных, остав-
ленных без попечения родителей.

Средняя численность отказных новорожденных 
в Челябинске за период с 2012 по 2017 г. составила 
60,8±10,2 ребенка и достоверно (Z<Z05) снизилась с 93 
до 33 человек. Темп снижения составил 64,5 %. Сход-
ным уровнем и динамикой характеризуется ситуация 
с ранним социальным сиротством в городских округах 
области. Средний уровень здесь составил 61,5±10,1 
ребенка и тоже достоверно (Z<Z05) снизился с 97 до 39 
человек. По динамике численность отказных новорож-
денных из городских округов не имеет достоверных 
различий с данными областного центра (Т>Т05), толь-
ко темп снижения меньше (59,8 %) (рис. 1).

Более спокойная ситуация с ранним социальным 
сиротством отмечается в учреждениях родовспо-

можения сельских муниципальных районов. Здесь 
в среднем за год количество новорожденных, остав-
шихся без попечения родителей, составило 16,3±2,1 
ребенка, а изменение их числа по годам находится 
в пределах случайных колебаний (Z>Z05). Примеча-
тельно, что начало нашего исследования (2015 г.), 
вновь обратившего внимание на проблему раннего 
социального сиротства в масштабах области, со-
впало с резким сокращением числа новорожденных, 
оставленных без попечения родителей.

Для получения сведений за период с 2009 
по 2011 г., т. е. когда официальная отчетность о ранних 
социальных сиротах не была введена, использован 
ретроспективный сбор информации в архивах меди-
цинских организаций, имевших на тот момент в своем 
составе родильные дома или родильные отделения.

С 2009 по 2011 г. среднее число новорожденных, 
оставленных матерями в учреждениях родовспомо-
жения Челябинска, было близко к показателям 2012–
2017 гг.: 57,0±1,7 ребенка. В то же время в городских 
округах и сельских районах в 2009–2011 гг. среднее 
число отказов от новорожденных было существен-
но больше (Т<Т05), чем в 2012–2017 гг., и составило 
102,0±3,1 и 38,0±1,9 в год соответственно. В област-
ном центре, наоборот, среднее число отказов от ново-
рожденных в 2009–2011 гг. ниже, чем в 2012–2017 гг.: 
56,7±1,3 ребенка. В целом по Челябинской области 
за период с 2009 по 2017 г. можно констатировать до-
стоверное (Z<Z05) сокращение численности социаль-
ных сирот с темпом снижения в 52,0 % (рис. 2).

Обращает на себя внимание возникший стати-
стический парадокс: в целом по Челябинской об-
ласти количество отказных новорожденных с 2009 
по 2017 г. уменьшилось почти вдвое (со 157 до 84 
детей), а в каждой из трех территорий численность 
таких детей в отдельные годы находилась в преде-
лах случайных колебаний.

Для объяснения этого факта все матери-отказ-
ницы были сгруппированы не по месту родоразре-
шения, а по месту фактического проживания. В ре-
зультате установлено, что некоторое количество 
беременных, решившихся на отказ от ребенка, от-
правляются рожать в соседние территории: сельские 
жительницы — в городские округа или Челябинск, 
жительницы городов области — в областной центр.

За девятилетний период наблюдения чаще всего 
от новорожденных отказывались женщины, прожива-
ющие в городах области: в среднем 74,6±9,5 случая 

Рис. 1. Динамика численности новорожденных, оставленных без попечения родителей в учреждениях родовспоможения, 
по данным формы 103-РИК, в разрезе изучаемых территорий (детей)
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в год. Достоверно меньше (Т<Т05) среднее ежегодное 
количество отказов от новорожденных было среди 
жительниц областного центра: 51,1±3,2. Достоверно 
самый низкий (Т<Т05) уровень отказов был у сельских 
жительниц: 34,7±3,1. Кроме того, обнаружилась по-
зитивная достоверная (Z<Z05) динамика сокращения 
отказов у жительниц областного центра и городских 
округов (рис. 3).

Абсолютное значение численности ранних со-
циальных сирот играет большую роль в организа-
ции конкретной персонифицированной профилак-
тической работы и в расчете экономических затрат 
на социальное сиротство, но для сопоставления раз-
личных по численности населения и уровню рождае-
мости территорий оно некорректно.

Для получения годных к сравнению данных нами 
предложен показатель «распространенность отказов 
от новорожденных» на 1000 новорожденных, рож-
денных на соответствующей территории:

«распространенность отказов от новорожден-
ных» =

= («число новорожденных, оставленных матеря-
ми в родильных домах»:

: «число беременных, закончивших беременность 
родами живым ребенком») х 1000.

В результате установлено, что самый высокий 
уровень распространенности отказов от детей в ро-
дильных домах в среднем за весь период исследо-
вания отмечается у женщин из городских округов: 
4,5±0,9 случая на 1000 новорожденных. Максималь-
ные величины этот показатель демонстрировал 
с 2009 по 2012 г., но в последующее время умень-
шился до значений, близких к уровню областного 
центра и сельской местности. В целом за девятилет-
ний период наблюдений распространенность отказов 
от новорожденных среди горожанок достоверно со-
кратилась (Z<Z05): с 5,2 случая на 1000 новорожден-
ных в 2009 г. до 2,5 случая в 2017-м. Темп снижения 
составил 51,9 %. Аналогичная динамика и у показа-
теля, характеризующего жительниц областного цен-
тра. Уровень распространенности среди них отказов 
от новорожденных тоже достоверно (Z<Z05) снизился: 
с 3,8 случая на 1000 новорожденных в 2009 г. до 1,7 
случая в 2017-м. Темп снижения 55,3 % (рис. 4).

Средний уровень распространенности отказов 
от новорожденных среди сельских жительниц при-
мерно такой же, что и у представительниц областно-
го центра: 3,5±0,2 и 3,3±0,4 случая на 1000 новорож-
денных соответственно. Однако изменения данного 
показателя, характеризующего сельских жительниц, 

Рис. 2. Динамика численности новорожденных, оставленных без попечения родителей в учреждениях родовспоможения, 
по данным ретроспективного сбора, в разрезе изучаемых территорий (детей)

Рис. 3. Динамика численности матерей-отказниц в зависимости от территории проживания (абс.)
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в отдельные годы девятилетнего периода находятся 
в пределах случайных колебаний (Z>Z05). За времен-
ной отрезок с 2013 по 2017 г. распространенность от-
казов в трех сравниваемых группах территорий ста-
тистически не различима (Т>Т05).

Обсуждение. Ситуация с численностью новорож-
денных, оставленных матерями в родильных домах 
Челябинска, сложившаяся на рубеже первого деся-
тилетия нового века, еще раз подтверждает тезис 
о том, что вся профилактическая работа по пред-
упреждению социального сиротства держится на эн-
тузиазме отдельных личностей. Как только личный 
или научный интерес к проблеме снижается, негатив-
ное социальное явления в лучшем случае консерви-
руется, в худшем — усугубляется [14, 15]. Так, сразу 
после окончания работы главного акушера-гинеколо-
га Челябинска О. В. Денисова в 2008 г. численность 
новорожденных, от которых отказались в родильных 
домах Челябинска, стала неравномерно расти: с 52 
детей до 71 ребенка в 2014 г. Лишь с наступлением 
в 2015 г. нового этапа исследования проблемы ран-
него социального сиротства в Челябинской области, 
охватывающего уже не только областной центр, 
а всю область, численность ранних социальных си-
рот стала сокращаться. С 2009 по 2017 г. в Челябин-
ской области происходит практически двукратное 
сокращение численности ранних социальных сирот: 
с 175 до 84 новорожденных. Однако в каждой из трех 
сравниваемых территориальных групп (мегаполисе, 
городских округах и сельских муниципальных райо-
нах) количество ранних социальных сирот подвер-
жено серьезным колебаниям в отдельные годы ис-
следования. Следовательно, территории работают 
как «сообщающиеся сосуды», т. е. часть беременных, 
желающих скрыть свой статус, отправляются рожать 
не по месту фактического проживания, что и приво-
дит к большим колебаниям, нарушающим прогнозы 
изменения численности отказных новорожденных 
в сравниваемых территориальных группах. Поэтому 
если планируется исследование причин раннего со-
циального сиротства или организация его профилак-
тики, то группировать таких новорожденных следует 
не по месту рождения, а по месту фактического про-
живания матери-отказницы. Но абсолютные величи-
ны ранних социальных сирот в территориях с раз-
личной численностью женщин фертильного возраста 
на самом деле скрывают степень остроты проблемы 
в каждой из этих территорий. Значит, для получения 
годных для сравнения показателей следует исполь-

зовать предложенную нами формулу показателя рас-
пространенности отказов от новорожденных на 1000 
новорожденных.

В результате установлено, что склонность к деви-
антному материнству среди женщин как областного 
центра, так и сельской местности не имеет достовер-
ных отличий за весь период исследования. А среди 
женщин городских округов девиантное материнство 
в период с 2009 по 2012 г. наблюдалось почти в два 
раза чаще, чем в областном центре и сельских рай-
онах.

Следует отметить, что после резкого уменьшения 
на рубеже 2013–2014 гг. абсолютных и относитель-
ных величин, отражающих численность и распро-
страненность отказов от новорожденных, в после-
дующие годы показатели стабилизировались. Это 
может быть следствием как сокращения профилак-
тических мероприятий, так и формирования в попу-
ляции матерей-отказниц определенного контингента, 
не чувствительного к традиционным методам соци-
ально-психологического воздействия.

Выводы:
1. В целом по Челябинской области за период 

с 2009 по 2017 г. отмечается двукратное сокращение 
численности социальных сирот: со 157 до 84 детей.

2. Чаще всего от новорожденных отказывались 
женщины, проживающие в городах области: в сред-
нем 74,6±9,5 случая в год. Достоверно меньше сред-
нее ежегодное количество отказов от новорожден-
ных зарегистрировано среди жительниц областного 
центра: 51,1±3,2; самый низкий уровень отказов вы-
явлен у сельских жительниц: 34,7±3,1 случая в год.

3. Учитывая разный уровень рождаемости 
и численности городских и сельских жительниц фер-
тильного возраста, для получения годных к сравне-
нию данных необходимо использовать предложен-
ный нами показатель распространенности отказов 
от новорожденных на 1000 новорожденных, рожден-
ных на соответствующей территории. В результате 
установлено, что самая высокая распространенность 
отказов от новорожденных наблюдалась в городских 
округах: 4,5±0,9 случая на 1000 новорожденных; 
у сельских жительниц и представительниц областно-
го центр показатели статистически не различаются: 
3,5±0,2 и 3,3±0,4 случая на 1000 новорожденных со-
ответственно.

Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания, получение и обработка данных, анализ и ин-

Рис. 4. Динамика распространенности отказов от новорожденных (в разрезе изучаемых территорий,  
на 1000 новорожденных)
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Новокрещенова И. Г., Чунакова В. В., Семикина Н. А., Аранович Л. М. Актуальные проблемы обеспечения здраво-
охранения Российской Федерации специалистами со средним медицинским образованием (аналитический обзор). 
Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 909–916.

По материалам литературных источников и данным официальной статистики выявлено сохранение в Рос-
сии высокой потребности медицинских организаций различного уровня и профиля, а также отрасли в целом 
в средних медицинских работниках. Рассмотрены механизмы формирования дефицита средних медицинских 
работников в системе здравоохранения нашей страны. В рамках авторского подхода представлены основные 
направления решения проблем кадровой обеспеченности отечественного здравоохранения специалистами 
со средним медицинским образованием.

Ключевые слова: система здравоохранения, средний медицинский персонал, кадровый дефицит.

Novokreshchenova IG, Chunakova VV, Semikina NA, Aranovich LM. Actual problems of provision of Russian health-
care with specialists with secondary medical education (analytical review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2019; 15 (4): 909–916.

According to the literary sources and official statistics it was revealed that high needs in the paramedical personnel 
preserve in medical organizations of different levels and profile and in the whole industry. The mechanisms of forming 
of deficit of paramedics in the healthcare system of our country were considered. Within the framework of authorial ap-
proach the article presents basic directions of solving the problems of staffing of local healthcare system with specialists 
with secondary medical education.

Key words: healthcare system, paramedical personnel, personnel deficit.

1В современных условиях, несмотря на достаточ-
но высокую активность кадровой политики, регио-
нальное здравоохранение и система здравоохране-
ния Российской Федерации в целом характеризуются 
дефицитом медицинских работников (особенно пер-
вичного звена), неравномерностью распределения 
медицинских кадров (большинство сосредоточено 
в медицинских организациях, расположенных в го-
родских центрах, в ущерб сельским медицинским 
организациям) и несоответствием большинства ка-
дровых показателей нормативам [1–3]. Подобные 
тенденции имеются во всех странах. На Третьем гло-
бальном форуме ВОЗ по кадровым ресурсам здра-
воохранения в ноябре 2013 г. отмечено, что к 2035 г. 
недостаток медицинских работников в мире составит 
12,9 млн человек. По данным Министерства здраво-
охранения РФ, в начале 2017 г. дефицит врачей со-
ставил более 40 тысяч человек, нехватка среднего 
медицинского персонала в РФ исчисляется более 
чем 250 тысячами человек. Согласно опубликован-
ной информации Росстата, за первое полугодие 
2018 г. количество специалистов, работающих в ме-
дицинских организациях государственной и муни-
ципальной форм собственности, имеющих высшее 
медицинское, фармацевтическое и иное высшее об-
разование и участвующих в оказании медицинской 
помощи в России, сократилось на 7,6 тысячи чело-
век по сравнению с тем же периодом 2017 г., числен-
ность среднего и младшего медицинского персонала 
уменьшилась на 38,9 тысячи и 171,3 тысячи соответ-
ственно [4].

Актуальность рассмотрения проблем обеспече-
ния системы здравоохранения России медицинскими 
специалистами, в том числе среднего звена, очевид-
на. Этой теме посвящены многочисленные публика-
ции [5–10].

В настоящее время активно продолжается про-
цесс реформирования российского здравоохране-
ния, важной задачей которого остается решение 
проблем доступности, безопасности и качества ме-
дицинской помощи. Поставленная задача не может 
быть выполнена без достаточной обеспеченности от-
расли трудовыми ресурсами.

Ежегодно образовательные организации высше-
го и среднего медицинского образования выполняют 
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показатели бюджетного приема абитуриентов, в том 
числе обеспечивают целевую подготовку. Однако 
выпуск молодых специалистов не удовлетворяет 
имеющуюся потребность здравоохранения в ме-
дицинских кадрах [11–14]. Так, по мнению ректора 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова П. В. Глыбочко 
(2014), «качество подготовки специалистов не всегда 
соответствуют современным требованиям, нет инте-
грированной системы профессиональной подготовки 
в условиях «вуз — реальная клиническая практика», 
отсутствует технология внешней оценки качества 
профессионального образования». Что касается су-
ществующей системы целевой подготовки студен-
тов-медиков, в ней имеется ряд проблем, которые 
препятствуют устранению дисбаланса между под-
готовкой и распределением молодых специалистов.

С целью повышения обеспеченности отрасли 
медицинскими работниками различных категорий 
в 2012 г. введен в действие Указ Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. №598 «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения». 
В Указе определены мероприятия по укреплению 
и сохранению здоровья населения нашей страны, 
а также «…комплекс мер по обеспечению системы 
здравоохранения Российской Федерации медицин-
скими кадрами». Спустя год принято распоряжение 
Правительства РФ от 15 апреля 2013 г. №614-Р 
«О комплексе мер по обеспечению системы здра-
воохранения Российской Федерации медицински-
ми кадрами до 2018 года». В соответствии с этим 
правовым актом пересмотрена методика кадрового 
планирования с учетом структурных преобразований 
в здравоохранении, что позволяет совершенствовать 
систему профессионального образования и обеспе-
чить эффективное функционирование системы сти-
мулирования и мотивации медицинского персонала 
на рабочем месте.

В 2014 г. на основании постановления Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. №294 утверждена 
Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» (далее — Програм-
ма). В целях формирования кадрового потенциала 
здравоохранения Программа рассматривает пер-
спективы увеличения числа квалифицированных 
специалистов, в том числе со средним медицинским 
образованием, что позволит решить проблему низ-
кого соотношения показателя «врач / медицинская 
сестра» и повысить его до 1:3 к 2020 г. При этом дан-
ный показатель будет продолжать отставать от пока-
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зателей, рекомендуемых ВОЗ (1:4), и уровня, уста-
новленного в большинстве развитых стран мира. 
К приоритетным проектам Программы относится 
проект «Обеспечение здравоохранения квалифици-
рованными специалистами», реализация которого 
начата в 2017 г. Основная цель проекта заключает-
ся в «обес печении отрасли квалифицированными 
специалистами за счет внедрения новой процедуры 
допуска специалистов к профессиональной деятель-
ности — аккредитации специалистов — и внедрения 
системы непрерывного дополнительного профес-
сионального образования медицинских работников 
с использованием интерактивных образовательных 
модулей».

В 2017 г. на основании постановления Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2017 г. №1640 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения» направления 
и сроки реализации Программы были пересмотрены. 
В настоящее время для решения проблем дефици-
та квалифицированных медицинских работников 
в структуре Программы предусматривается реализа-
ция федерального проекта «Обеспечение медицин-
ских организаций системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами», а также ведомственной 
целевой программы «Управление кадровыми ресур-
сами здравоохранения», цель которой состоит в «по-
вышении доли медицинских и фармацевтических 
работников отрасли здравоохранения, получивших 
доступ к современным образовательным програм-
мам дополнительного профессионального образова-
ния (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации), разработанных с учетом достижений 
науки и технологий, клинических рекомендаций (про-
токолов лечения) и принципов доказательной меди-
цины». Стратегия непрерывного медицинского обра-
зования предусматривает разработку и применение 
современных программ повышения квалификации, 
способствующих совершенствованию имеющихся 
знаний и приобретению новых компетенций в рамках 
основной практической деятельности, а также про-
ведение оценки уровня знаний медицинских работ-
ников [15].

В целях нормативного регулирования комплек-
са мер по обеспечению системы здравоохранения 
Российской Федерации средними медицинскими ка-
драми издан приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 февраля 2018 г. №73 «О методике расчета 
потребности в специалистах со средним професси-
ональным (медицинским) образованием». Как отме-
чено в научной работе А. В. Гажевой (2016), новая 
методика расчета позволяет установить настоящую 
потребность системы здравоохранения в специали-
стах со средним медицинским образованием для бо-
лее эффективного планирования объемов текущей 
деятельности. Применение данного методическо-

го инструментария способствует определению ре-
альной величины основных кадровых показателей 
по численности среднего медицинского персонала 
и оценке эффективности использования данной ка-
тегории работников на всех уровнях [16].

Сегодня большие надежды возлагаются на то, 
что активная разработка и реализация норматив-
но-правовой базы, регламентирующей процессы 
и отдельные мероприятия по решению кадровых 
проблем, позволит улучшить нынешнее положение 
в отрасли. При этом необходимо выделить и учиты-
вать ряд значимых факторов, способствующих со-
хранению неблагоприятной ситуации.

Первоочередным из таких факторов многие ав-
торы считают проблему оплаты труда медицинских 
работников [17–20]. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной полити-
ки» поставлена задача нарастить к 2018 г. реальную 
заработную плату врачебного персонала до 200 % 
от средней заработной платы в соответствующем 
регионе. По данным Росстата, отмечается ежегодное 
повышение заработной платы всех категорий меди-
цинских работников, что привело к определенным 
результатам: на начало 2019 г. средняя заработная 
плата врачей, а также имеющих высшее медицин-
ское (фармацевтическое) или иное высшее образо-
вание работников медицинских организаций, предо-
ставляющих медицинские услуги государственной 
и муниципальной форм, составила 78 400 рублей, 
среднего медицинского персонала — 38 900 рублей 
(таблица) [4].

Однако размер и величина прироста заработной 
платы медицинских работников сильно отличаются 
в различных регионах и даже медицинских организа-
циях, оплата труда часто не соответствует трудовым 
затратам и не обеспечивает удовлетворительное 
качество жизни работника. Сложившиеся условия 
выступают весомым обстоятельством ухода меди-
цинских работников, в том числе и среднего медицин-
ского персонала, из сферы своей профессиональной 
деятельности в поисках более высокооплачиваемой 
работы и благоприятных условий труда.

Несоответствие уровня профессиональной под-
готовки молодых специалистов запросам практиче-
ского здравоохранения также служит основанием 
формирования кадровых проблем. По мнению ми-
нистра здравоохранения РФ В. И. Скворцовой, име-
ется недостаток высококвалифицированных специ-
алистов, способных решать задачи модернизации 
здравоохранения, повышения качества оказания 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения 
населения [21–23].

В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. №323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» отражено, что подготовка и перепод-

Динамика роста заработной платы медицинских работников  
(по данным Федеральной службы государственной статистики)

Годы
Врачебный персонал Средний медицинский персонал

средняя ЗП (руб.) прирост (%) средняя ЗП (руб.) прирост (%) 

2015 50 667 - 28 174 -

2016 56 445 11,4 30 246 7,3

2017 72 376 28,2 36 221 19,7

2018 78 400 8,3 38 900 7,4
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готовка квалифицированных медицинских кадров, 
обладающих современными знаниями и способных 
обеспечить экономическую и клиническую эффек-
тивность применяемых высоких медицинских техно-
логий и новых методов профилактики, диагностики 
и лечения на основе непрерывного образования, 
в том числе со средним медицинским образовани-
ем, является одним из приоритетных направлений 
современного развития системы отечественного 
здравоохранения. Можно с уверенностью утверж-
дать, что качество медицинской помощи напрямую 
зависит от качества профессиональной подготовки. 
Освоение необходимого набора профессиональных 
компетенций, готовность к выполнению трудовых 
функций, возможность соответствовать профессио-
нальным стандартам и уверенность молодого специ-
алиста в успешном прохождении аккредитационных 
мероприятий имеют тесную взаимосвязь с получен-
ным уровнем профессионального образования.

В настоящее время в литературе представлены 
результаты научных исследований, посвященных 
совершенствованию образовательного процесса 
различных уровней системы профессионального 
сестринского образования, приводятся практиче-
ские рекомендации по необходимости внедрения 
адаптационных программ, в том числе персонифи-
цированных, создания условий профессиональной 
реализации и применения мотивирующих факторов 
в конкретных трудовых условиях функционирования 
медицинской организации [24–27].

В целом современное состояние российской си-
стемы профессиональной подготовки медицинских 
работников среднего звена обладает достаточной 
возможностью для обеспечения качественной под-
готовки таких специалистов [28]. Процесс рефор-
мирования сестринского образования позволил 
существенно изменить давно сложившееся мне-
ние о медицинской сестре как о помощнике врача. 
Многие авторы отмечают изменения статуса и роли 
среднего медицинского работника в лечебно-диа-
гностическом процессе [29, 30]. Совершенствование 
технологий практической деятельности среднего 
медицинского персонала, предоставление большей 
самостоятельности в принятии решений, изменение 
структуры управления данной категорией медицин-
ских работников указывают на необходимость полу-
чения дополнительных профессиональных знаний. 
Однако при создании условий для профессионально-
го становления и совершенствования не всегда фор-
мируется мотивация к продолжению образования, 
появляется тенденция к сокращению числа средних 
медицинских работников, стремящихся получить 
высшее сестринское образование. Причинами этого 
служат как личностные особенности медицинских се-
стер, так и наличие демотивирующих к повышению 
уровня профессионального образования факторов, 
в частности низкий престиж профессии и отсут-
ствие возможности реализовать себя как специали-
ста сестринского дела новой формации (отсутствие 
для специалистов с высшим сестринским образова-
нием особых квалификационных требований и соот-
ветствующих должностей в медицинских организаци-
ях, профессиональных стандартов).

Несомненно, проблемы оплаты труда и профес-
сиональной подготовки специалистов со средним 
медицинским образованием являются наиболее 
актуальными при рассмотрении вопросов дефици-
та сестринских кадров. При этом нельзя оставлять 
без внимания вопросы профессионального разви-

тия медицинского работника, что является важной 
составляющей процесса формирования квалифи-
цированного специалиста, желающего осознанно 
осуществлять свою трудовую деятельность в обла-
сти медицины. Многие исследования посвящены 
рассмотрению особенностей профессионального 
становления будущего медицинского работника, его 
адаптации к профессии и области практической дея-
тельности в целом [31–33].

Процесс профессионального развития охваты-
вает всю трудовую жизнь человека. Особой значи-
мостью отличаются такие этапы процесса, как про-
фессиональное самоопределение по окончании 
основного или среднего общего образования, когда 
человеку необходимо определиться с выбором выс-
шего или среднего профессионального образования, 
соответствующего жизненным ориентирам и интере-
сам личности, а также по завершении профессио-
нального образования, когда стоит выбор специали-
зации, профиля и места дальнейшей практической 
деятельности после окончания образовательной ор-
ганизации.

Успешное закрепление молодого специалиста 
на рабочем месте непосредственно зависит от про-
цесса адекватного профессионального самоопреде-
ления. Важным вопросом является своевременное 
определение профессиональной пригодности чело-
века к соответствующему виду трудовой деятельно-
сти [34]. Профессиональная пригодность характери-
зуется наличием определенных качеств (физических, 
психофизиологических, психологических) для рабо-
ты в конкретной отрасли производства. Для сферы 
здравоохранения также имеет большое значение 
определение пригодности специалиста к медицин-
ской деятельности, специфичной по своему харак-
теру. В соответствии со ст. 63 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. №323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» предусмо-
трено проведение экспертизы профессиональной 
пригодности для определения соответствия состоя-
ния здоровья работника для выполнения отдельных 
видов и объемов работ.

Оценка психологической готовности медицинско-
го работника, в том числе среднего звена, особенно-
го молодого специалиста, к выполнению трудовых 
функций выступает одним из весомых факторов 
формирования удовлетворенности работника соот-
ветствующей трудовой деятельностью. После по-
ступления в медицинский колледж студенты-перво-
курсники начинают знакомиться со специфическими 
условиями образовательного процесса и адапти-
роваться к ним. Практическая часть обязательных 
дисциплин, лабораторные занятия, учебные и произ-
водственные практики в подготовке практикующего 
медицинского работника связаны с рассмотрением 
реальных клинических случаев, которые могут обла-
дать негативным эмоциональным сопровождением. 
Особенности процесса приобретения медицинской 
профессии, несомненно, влияют на изменение эмо-
ционального состояния студента, при этом не каж-
дый индивид может пройти этот этап без негативных 
последствий, таких как ухудшение состояния здо-
ровья, формирование чувства разочарования в бу-
дущей профессиональной деятельности, снижение 
успеваемости.

У средних медицинских работников, имеющих 
опыт работы, многие исследователи отмечают риск 
развития психоэмоционального перенапряжения, 
«синдрома эмоционального выгорания» [35, 36]. Ме-
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дицинские работники, имеющие сформированный 
синдром эмоционального выгорания, могут быть 
подвержены профессиональной деформации лич-
ности [37]. Наибольший риск развития синдрома на-
блюдается среди медицинских сестер, осуществля-
ющих работу с «тяжелыми больными» (реанимация, 
онкология, паллиативная помощь); следовательно, 
данные специалисты должны обладать хорошей 
эмоциональной устойчивостью. В целях содействия 
в преодолении развития эмоционального перенапря-
жения как для опытных медицинских работников, так 
и для студентов-медиков необходимо внедрять меро-
приятия психологической поддержки и разгрузки [38].

Оценка психологического статуса, наличия или от-
сутствия медицинских показаний к выполнению тех 
или иных трудовых обязанностей, определение взаи-
мосвязи личностных и общественных потребностей, 
обусловливающих выбор профессии, позволяют 
установить профессиональную ориентацию специ-
алиста и обеспечить правильную расстановку кадров 
на рабочем месте. Так, шведский психолог К. Брокер, 
проводя исследование среди персонала промыш-
ленной компании, установил зависимость развития 
нервных и, в некоторых случаях, психических забо-
леваний с фактом психологического несоответствия 
профессии. В исследовании А. Д. Гольменко и соавт. 
(2016) показана необходимость проведения оцен-
ки профессионально-психологической пригодности 
медицинского работника [39]. Нередко для этого 
используют различные психодиагностические мето-
дики (тесты) среди разных контингентов: школьни-
ков — на этапе формирования профессионального 
самоопределения, планирования поступления в ме-
дицинский вуз или колледж; абитуриентов — перед 
поступлением в образовательную организацию; 
в рамках проведения подбора и отбора кандидатов 
на вакантные рабочие места — отелом кадров меди-
цинской организации, что весьма обосновано. Основ-
ная цель своевременно проведенной диагностики за-
ключается в предоставлении субъекту необходимой 
информации для дальнейшего правильного выбора 
профессиональной сферы деятельности. Получен-
ные результаты либо закрепят решение, сделанное 
в пользу сферы медицины, либо переориентируют 
на другую область хозяйственной деятельности [40, 
41]. Выбрав профессиональную деятельность, свя-
занную с оказанием медицинской помощи, сохра-
нением здоровья людей, специалист должен быть 
верен идее помощи людям, а не воспринимать свою 
работу как необходимость, возможность зарабатыва-
ния денег. Отсутствие увлеченности своей работой, 
чувства долга, ответственности за свои действия 
может затруднять успешную реализацию индивида 
в данной области.

Кроме того, пригодность человека к овладению 
специальностью, достижению требуемого уровня 
мастерства и успешному выполнению профессио-
нальных обязанностей в типовых и специфически 
затрудненных условиях можно оценить с помощью 
проведения процедуры профессионального отбора. 
Необходимость профессионального отбора рассма-
тривается применительно к разным специальностям, 
в том числе и в медицине [42, 43]. В процессе профес-
сионального отбора предусматриваются: выявление 
у конкретного человека необходимых психофизиоло-
гических и психологических качеств; оценка уровня 
общеобразовательной подготовки; определение спо-
собностей к обучению и последующей трудовой дея-
тельности. Такого рода отбор не только способствует 

определению соответствия человека выбранной про-
фессии или занимаемой должности с конкретным на-
бором функциональных обязанностей, но и является 
профилактической мерой профессиональных забо-
леваний психологического характера.

Для подготовки высококвалифицированного 
специалиста, соответствующего требованиям и об-
разовательной организации, и потенциального ра-
ботодателя, процесс профессионального отбора 
рационально начинать до поступления в образова-
тельную организацию. На этапе приема докумен-
тов к абитуриентам образовательных организаций 
предъявляются только стандартные требования 
(наличие необходимого пакета документов и про-
ходного балла, целевого направления), носящие 
формальный характер. Так, на обучение в медицин-
ский вуз или колледж могут зачисляться лица, не об-
ладающие требуемым набором личностных качеств, 
способностей для дальнейшей профессиональной 
деятельности. Министерством образования и на-
уки РФ издан приказ от 30 декабря 2013 г. №1422 
«Об утверждении Перечня вступительных испыта-
ний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образова-
ния по профессиям и специальностям, требующим 
у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических 
качеств». В соответствии с данным приказом, в част-
ности, в ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж» предусмотрено прохождение 
таких вступительных испытаний, как психологиче-
ское испытание в форме тестирования для лиц, по-
ступающих на обучение по специальностям «Лечеб-
ное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», 
«Стоматология ортопедическая», и творческое испы-
тание в форме творческого задания (лепки предме-
та) для лиц, поступающих на обучение по специаль-
ности «Стоматология ортопедическая».

Для эффективной реализации профессиональ-
ного отбора в медицине необходимо определиться 
с целью его проведения. Профотбор может прово-
диться как для содействия дальнейшему професси-
ональному становлению индивида, так и для отказа 
соискателю в допуске к овладению медицинской 
специальностью. Применение констатирующего 
профессионального отбора по принципу: «годен» 
или «не годен к медицинской деятельности» — 
в здравоохранении не может быть реализовано 
в полной мере. Следовательно, необходимо выбрать 
наиболее оптимальный метод определения профес-
сиональной пригодности и обеспечить условия фор-
мирования профессионального самоопределения 
и закрепления молодого специалиста в профессии, 
предусматривающей работу с людьми (пациентами). 
Отрасль здравоохранения настолько широка и раз-
нообразна, что даже в случае отсутствия у человека, 
желающего обучаться в медицинском вузе, коллед-
же, специальных личностных качеств, необходимых 
для успешной клинической деятельности и установ-
ления индивидуальных доверительных отношений 
с пациентом, он может реализовать себя как в об-
ласти лечебно-диагностического процесса (в части 
обеспечения работы параклинических и вспомога-
тельных подразделений), так и в изобретательской, 
научной и других смежных сферах деятельности.

Правильная профессиональная ориентация, на-
личие благоприятных условий труда (достойная 
заработная плата, оснащенность рабочего места, 
адекватная трудовая нагрузка), обеспечение воз-
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можности профессионального совершенствования 
и карьерного роста являются залогом успешной про-
фессиональной реализации молодого специалиста. 
Наличие условий профессиональной реализации 
играет не последнюю роль в решении проблем ка-
дрового обеспечения здравоохранения медицински-
ми кадрами среднего звена [44]. Каждый молодой 
специалист, безусловно, стремится полностью реа-
лизовать себя в сфере выбранной профессии. Одна-
ко работодатель в современных условиях не всегда 
может обеспечить ожидания молодого специалиста 
как в части социально-экономического статуса, так 
и в отношении профессионального развития. Таким 
образом, для здравоохранения характерны пробле-
мы (недостаточная обеспеченность организации ре-
сурсами, незаинтересованность непосредственных 
руководителей в обучении, сохранении молодого 
специалиста и его неудовлетворенность условиями 
труда), которые в совокупности способствуют сниже-
нию качества и результативности труда, а также про-
воцируют неблагоприятные кадровые последствия 
[45, 46].

Недостаточная обеспеченность здравоохранения 
медицинскими кадрами является глобальной пробле-
мой современного мира, при этом Россия не явля-
ется исключением. Организационно-экономические 
проблемы системы здравоохранения Российской Фе-
дерации ограничивают возможности руководителей 
медицинских организаций в создании условий труда, 
оправдывающих ожидания работников, что приводит 
к уходу специалиста из медицинской организации, 
профессии или отрасли в целом.

Руководители системы здравоохранения, а так-
же ряд исследователей предполагают, что для ре-
шения проблемы дефицита медицинских кадров, 
в том числе специалистов со средним медицинским 
образованием, необходимо в первую очередь совер-
шенствовать систему нормирования и оплаты труда, 
оптимизировать систему профессиональной, в том 
числе целевой, подготовки работников здравоохра-
нения, а также, возможно, возродить практику рас-
пределения молодых специалистов с учетом потреб-
ностей медицинских организаций [47].

Рассмотрение роли процесса профессионального 
становления специалиста-медика, применение про-
фессионального отбора, определение профессио-
нальной пригодности абитуриентов и студентов обра-
зовательных организаций являются неотъемлемыми 
условиями эффективного решения задачи совершен-
ствования кадровой политики здравоохранения. 
Своевременное проведение данных мероприятий 
позволяет предотвратить экономические ущербы, свя-
занные с затратами бюджетных средств на подготовку 
медицинских работников, не планирующих в даль-
нейшем осуществлять свою профессиональную дея-
тельность в системе здравоохранения или конкретной 
медицинской организации, испытывающей острую 
нужду в квалифицированном специалисте.
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Романов С. В. Сравнительный анализ отношения врачей и представителей социальных групп, не имеющих выс-
шего образования, к проблема пересадки органов. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 916–920.

Цель: на основании сравнительного анализа выявить особенности отношения к проблемам трансплантации 
и донорства органов среди врачей и лиц без медицинского образования. Материал и методы. Исследование 
проводилось по материалам анкетного опроса 266 врачей донорских баз, 420 студентов и 250 пациентов боль-
ницы. Авторские анкеты содержали две группы вопросов, касающихся уровня информированности участников: 
о возможностях трансплантологии и о правовой составляющей органного донорства. Результаты. Единствен-
ным установленным по результатам опроса различием между врачами и группами участников, не имеющих 
медицинского образования, является более высокий уровень информированности сотрудников донорских баз 
о правовых основах посмертного органного донорства в нашей стране (pvalue<0,05). Не удалось установить отли-
чий между исследуемыми группами в аспектах личной готовности поддержать выполнение операции по пере-
садке органа близким и оформить согласие на посмертное органное донорство (pvalue>0,05). Заключение. Таким 
образом, результаты сравнительного анализа отношения к проблемам трансплантации и донорства органов 
среди врачей и лиц без медицинского образования (при закономерно более высоком уровне информирован-
ности врачей) не выявили статистически значимых особенностей в аспекте личной поддержки данных про-
грамм. Это свидетельствуют о необходимости формирования у врачебного сообщества понимания важности 
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их профессионального участия в развитии программ пересадки органов для спасения жизней тяжело больных 
пациентов.

Ключевые слова: органное донорство, трансплантация органов, отношение населения.

Romanov SV. Comparative analysis of the attitude of doctors and representatives of social groups without medical 
education to the problems of organ transplantation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 916–920.

Purpose: on the basis of the comparative analysis to reveal features of the relation to problems of transplantation 
and organ donation among doctors and persons without medical education. Material and Methods. The study was 
conducted on the basis of questionnaires from 266 doctors of donor bases, 420 students and 250 patients of the hos-
pital. The author’s questionnaire contained two groups of questions: the awareness of participants about the possibili-
ties of transplantology and the legal component of organ donation. Results. The only difference between doctors and 
respondents without a medical education was a higher awareness of donor base employees in legal issues related to 
post-mortem organ donation in Russia (pvalue<0.05). There were no differences between the examined groups in their 
readiness to support organ transplantation to relatives and to consent to the posthumous organ donation (pvalue>0.05). 
Conclusion. Thus, the results of the comparative analysis of the attitude to the problems of transplantation and organ 
donation among doctors and persons without medical education with a naturally higher level of awareness of doctors 
did not reveal statistically significant features in the aspect of personal support for these programs. This indicates the 
need for the medical community to develop an understanding of the importance of their professional participation in the 
development of organ transplantation programs to save the lives of the patients.

Key words: organ donation, organ transplantation, public attitude.

1Введение. Поддержка населением националь-
ных программ органного донорства и транспланта-
ции является ключевым фактором, определяющим 
успех их реализации [1–3]. В связи с этим в зарубеж-
ных странах широко распространены исследования, 
посвященные изучению отношения к данным во-
просам представителей определенных социальных 
групп, объединенных каким-либо признаком: про-
фессиональным, возрастно-половым, религиозным 
и т. д. [4–10]. В нашей стране, где отсутствует инсти-
тут трансплантационных координаторов и система 
взаимодействия участников процесса органного до-
норства формируется исходя из особенностей каждо-
го региона, важнейшее значение приобретает личная 
активность врачей донорских баз к взаимодействию 
с центром трансплантации [11–15]. В доступных нам 
литературных источниках не найдено комплексных 
исследований отношения представителей россий-
ского профессионального врачебного сообщества 
к проблемам трансплантации и донорства органов.

Цель: на основании сравнительного анализа вы-
явить особенности отношения к проблемам транс-
плантации и донорства органов среди врачей и лиц 
без медицинского образования.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось на базе Нижегородской области, единственного 
региона европейской части России (за исключением 
Москвы, Санкт-Петербурга), где систематически вы-
полняются операции по пересадке почки, печени, 
поджелудочной железы [15–16]. Система органного 
донорства в регионе основана на взаимодействии 
центра трансплантации и больниц области. Основ-
ная проблема центра связана с разным админи-
стративным подчинением: центр трансплантации 
находится в системе ФМБА России, а донорские 
базы — территориального органа управления здра-
воохранением [15].

Материалом исследования стали результаты ан-
кетного опроса трех групп респондентов: врачей до-
норских баз региона, студентов и пациентов хирур-
гического отделения больницы. Опрос проводился 
на базах четырех медицинских организаций Нижего-
родской области, ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России и Ниже-
городского национального исследовательского уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского.

В нашем исследовании приняли участие:

Ответственный автор — Романов Сергей Владимирович 
Тел.: +7 (831) 4218282 
E-mail: abaevaop@inbox.ru

а) 266 врачей донорских баз — представите-
ли всех возрастных групп: 20–24 года (7,5±1,6 %), 
25–29 лет (13,5±2,1 %), 30–34 года (12,0±2,0 %), 
35–39 лет (7,9±1,7 %), 40–44 года (15,4±2,2 %), 
45–49 лет (12,4±2,0 %), 50–54 года (6,4±1,5 %), 55–
59 лет (9,8±1,8 %), 60–64 года (7,1±1,6 %), 65–69 лет 
(4,1±1,2 %), 70–74 года (3,9±1,2 %), а также различных 
врачебных специальностей: анестезиологи-реанима-
тологи (10,5±1,9 %), хирурги (20,3±2,5 %), терапевты, 
кардиологи (20,3±2,5 %), неврологи (5,6±1,4 %) и др., 
респонденты составили равные группы по гендерно-
му признаку (женщины 50,7±3,1 %);

б) 420 студентов 1–2-го курсов, обучающихся 
по программам бакалавриата, не связанным с меди-
циной, Нижегородского национального исследова-
тельского университета им. Н. И. Лобачевского;

в) 250 пациентов хирургического стационара раз-
ных возрастных групп: от 20 до 29 лет (9,2±1,8 %), 
от 30 до 39 лет (14,4±2,2 %), от 40 до 49 лет 
(22,4±2,6 %), от 50 до 59 лет (21,6±2,6 %), от 60 
до 69 лет (18,8±2,5 %), от 70 до 79 лет (13,6±2,2), сре-
ди респондентов женщины составили 69,6±2,9 %.

Причины изучения мнения студентов связа-
ны в первую очередь с единообразием возрастной 
структуры и сферы деятельности. Молодой возраст 
данной социальной группы создает предпосылки 
для преобладания в формировании их отношения 
к той или иной проблеме в первую очередь инфор-
мации, полученной из внешних источников, и в мень-
шей степени — участия в данном процессе личного 
опыта. Кроме того, студенты традиционно рассма-
триваются как наиболее грамотная, прогрессивная 
и общественно активная часть молодежи. Выбор 
пациентов в качестве объекта исследования обу-
словлен тем, что эти люди имеют недавний личный 
опыт проблем со здоровьем и, соответственно, физи-
ческого и психологического дискомфорта, снижения 
качества жизни.

Все анкеты носили сходный характер, в них были 
включены три группы вопросов:

1) вопросы, оценивающие личное отношение 
участника опроса к целесообразности выполнения 
операций по пересадке органов;

2) вопросы, исследующие уровень информиро-
ванности участника и его личную позицию о юриди-
ческой составляющей посмертного органного донор-
ства в нашей стране;

3) вопросы, позволяющие установить личное от-
ношение респондента к возможности оформления 
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прижизненного согласия на посмертное органное до-
норство.

Обработка полученных данных (расчет сред-
ней ошибки показателя, χ2 Пирсона и pvalue для осу-
ществления сравнительного анализа) проводилась 
при помощи программы Microsoft Excel 2010.

Результаты. Согласно полученным данным, 
55,5±3,1 % врачей в случае клинической необходи-
мости готовы поддержать выполнение операции 
по пересадке органов родным и близким людям, 
37,9±3,0 % затруднились ответить, 6,6±1,5 % выска-
зались бы против. Среди пациентов о поддержке 
трансплантации органа в подобной ситуации заяви-
ли бы 49,6±3,2 % участников опроса, противниками 
данного медицинского вмешательства оказались 
4,8±1,4 % респондентов, затруднились ответить 
45,6±3,2 %. В группе студентов в случае необходимо-
сти принятия решения о целесообразности выполне-
ния операции по пересадке органа родственникам 
или близким людям 55,5±2,4 % высказали бы под-
держку проведения подобного медицинского вмеша-
тельства, 2,4±0,7 % сочли бы правильным выступить 
против, 42,1±2,4 % затруднились ответить на постав-
ленный вопрос (рис. 1).

Сравнительный анализ не позволил установить 
статистически значимого различия в исследуемых 
группах: χ2=6,2 при критическом значении 9,49.

Результаты опроса показали, что только 44,3±3,1 % 
врачей — участников нашего исследования в полной 
мере располагают информацией о норме россий-
ского законодательства, регламентирующей пре-
зумпцию согласия населения на посмертное изъятие 
органов; среди пациентов хирургических больниц 
данный показатель составил 33,2±3,0 %; в группе сту-
дентов 31,0±2,3 %. Таким образом, при низком уров-
не информированности врачей донорских баз они 
все же оказались более осведомленными по данно-
му параметру, чем участники опроса, не связанные 
с медициной профессионально (χ2=12,5 при критиче-
ском значении 3,84, pvalue<0,05).

Применение в российском праве принципа пре-
зумпции согласия населения на посмертное орган-
ное донорство поддерживают только 18,6±2,4 % 
опрошенных нами врачей; 58,6±3,0 % из них за-
явили, что, по их мнению, эксплантация возможна 
только при наличии прижизненного согласия доно-
ра или согласия родственников, полученного после 
смерти донора; 22,8±2,6 % считают изъятие органов 
возможным только при наличии прижизненного со-

гласия донора. Среди опрошенных нами пациентов 
14,0±2,2 % заявили о поддержке презумпции согла-
сия; 52,0±3,2 % приемлют возможность как получе-
ния прижизненного согласия донора, так и посмерт-
ного согласия его родственников; 34,0±3,0 % считают, 
что необходимым условием посмертного донорства 
органов должно быть прижизненное согласие чело-
века. У опрошенных нами студентов данные показа-
тели распределились следующим образом: 5,8±1,4 % 
не считают наличие согласия донора и его родствен-
ников необходимым для посмертного органного до-
норства; 25,2±2,1 % высказались за обязательность 
учета мнения одной из перечисленных сторон; 
69,0±2,3 % полагают достаточным только мнения са-
мого донора, высказанного при жизни (рис. 2).

Половина опрошенных (49,6±3,1 %) согласи-
лись бы в случае такого предложения оформить 
прижизненное согласие на посмертное донорство 
органов; 48,2±3,1 % ответили бы отказом; доля за-
труднившихся с ответом не имела статистической 
значимости. Эти данные практически совпадают 
с результатами опроса пациентов хирургического 
стационара и студентов российского вуза немеди-
цинского профиля (рис. 3). Сравнительный анализ 
не позволил установить статистически значимых 
различий по параметру готовности к оформлению со-
гласия на посмертное донорство в трех исследован-
ных группах: χ2=4,6 при критическом значении 5,99, 
pvalue=0,1.

Обсуждение. Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют о том, что врач, которого 
традиционно мы расцениваем как носителя прогрес-
сивной научной мысли в обществе [17–18], относится 
к анализируемым нами проблемам как среднестати-
стический обыватель. Не установлено отличий в по-
нимании врачами и остальными участниками опроса 
целесообразности выполнения операций по пере-
садке органов близким и в готовности стать примером 
для населения путем оформления согласия на по-
смертное донорство. Врачи, так же как и участники 
нашего опроса, не являющиеся медицинскими ра-
ботниками, в большинстве своем не поддерживают 
норму российского законодательства, регламентиру-
ющую презумпцию согласия населения на посмерт-
ное органное донорство. Подобная пассивно-без-
участная позиция является важнейшей проблемой 
при организации взаимодействия между центрами 
трансплантации и донорскими базами, поскольку 
получение информации о наличии потенциального 

Рис. 1. Готовность респондентов поддержать выполнение операции по трансплантации органа близким людям  
при наличии необходимости, %
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донора во многом зависит от активности врачей го-
родских больниц.

Заключение. Таким образом, результаты срав-
нительного анализа отношения к проблемам транс-
плантации и донорства органов среди врачей и лиц 
без медицинского образования (при закономерно 
более высоком уровне информированности врачей) 
не выявили статистически значимых особенностей 
в аспекте личной поддержки данных программ. Это 
свидетельствуют о необходимости формирова-
ния у врачебного сообщества понимания важности 
их профессионального участия в развитии программ 
пересадки органов для спасения жизней тяжело 
больных пациентов.

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

вания, получение и обработка данных, анализ и ин-
терпретация результатов, написание статьи, утверж-
дение рукописи для публикации — С. В. Романов.
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Федонников  А. С. Медицинская реабилитация пациентов после тотального эндопротезирования тазобедрен-
ного и коленного суставов: проблемы организации и ресурсного обеспечения. Саратовский научно-медицинский 
журнал 2019; 15 (4): 920–924.

Цель: анализ проблем организации и ресурсного обеспечения медицинской реабилитации пациентов после 
операций тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов. Материал и методы. За пе-
риод 2013–2018 гг. по 24 регионам России изучены: статистические материалы Минздрава России (ф. № 14); 
территориальные программы государственных гарантий. Результаты. Разработана авторская схема органи-
зации и ресурсного обеспечения медицинской реабилитации, описывающая четыре ее возможные траектории, 
гарантированные государством источники финансирования, инфраструктурные возможности. Анализ ежегод-
ного изменения тарифов выявил региональную дифференциацию и отсутствие стабильной динамики роста 
тарифов на законченный случай госпитализации в рамках II этапа медицинской реабилитации: увеличение раз-
мера тарифов зафиксировано только в 8 % регионов, в условиях дневного стационара — в 29 % регионов. За-
ключение. Недостаточный объем финансовых ресурсов в рамках бюджетных ассигнований и базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования приводит к ограничению доступности для пациентов траектории 
законченного цикла медицинской реабилитации после указанных оперативных вмешательств. Сложившаяся 
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практика снижает эффективность оказания профильной высокотехнологичной медицинской помощи, что в пер-
спективе формирует риск социально-экономической девальвации достигнутого при хирургическом лечении 
медицинского результата.

Ключевые слова: медицинская реабилитация, организация здравоохранения, эндопротезирование суставов.

Fedonnikov AS. Medical rehabilitation after total hip and knee arthroplasty: logistics and resource provision. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 920–924.

Aim: analysis of problems of logistics and resource provision of medical rehabilitation of patients after total hip and 
knee arthroplasty. Material and Methods. In the period of 2013–2018 for 24 Russian regions studied: statistic materials 
of Federal Ministry of Health (form № 14); territorial government guarantee programs. Results. It was developed an 
author’s scheme of logistics and resource provision of medical rehabilitation, describing 4 of its possible trajectories, 
guaranteed governmental funding sources, and infrastructure capabilities. It was revealed the regional differentiation 
and the lack of stable dynamics in tariffs growth for in-patient stage of medical rehabilitation — an increase in the tariff 
was revealed only in 8 % of the regions, in a day hospital — in 29 % of the regions. Conclusion. The insufficient amount 
of financial resources within the framework of budgetary allocations and the basic program of compulsory medical 
insurance leads to limited access for patients to the trajectory of the completed cycle of medical rehabilitation after 
these surgical interventions. The current practice reduces the medical and social effectiveness of concerned high-tech 
medical care programs that in the long run creates a risk of socio-economic devaluation of the medical result achieved 
at the stage of resource demanding surgical treatment.

Key words: medical rehabilitation, health management, joint arthroplasty.

1Введение. Заболевания опорно-двигательной 
системы во всем мире являются причиной стойкой 
нетрудоспособности и занимают второе место по ин-
дексу YLD [1]. По данным российских исследований, 
они занимают третье место среди причин инвалид-
ности после болезней системы кровообращения 
и злокачественных новообразований [2]. В структуре 
рассматриваемой патологии наибольшим медико-
социальным значением обладает остеоартроз, кото-
рый снижает качество жизни и функциональные воз-
можности пациентов, являясь четвертой по частоте 
причиной нарушений здоровья у мужчин и восьмой 
у женщин [3, 4]. Наибольшей распространенностью 
обладает остеоартроз тазобедренного и коленного 
суставов [5]. В последние десятилетия технологиче-
ским решением, обеспечивающим эффективное вос-
становление анатомической конфигурации и функ-
циональных возможностей организма на поздних 
стадиях развития остеоартоза, является применение 
тотального эндопротезирования крупных суставов 
[6]. В отношении тазобедренного и коленного суста-
вов данное хирургическое вмешательство — одно 
из самых востребованных [7]. Для ведущих феде-
ральных и региональных медицинских центров ока-
зание высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП) по поводу эндопротезирования крупных суста-
вов является решенной задачей. В последние годы 
актуализируется проблема обеспечения доступности 
послеоперационной реабилитации на региональном 
уровне в силу ее медико-социальной значимости [8].

Цель: анализ проблем организации и ресурсного 
обеспечения медицинской реабилитации пациентов 
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E-mail: fedonnikov@mail.ru

после операций тотального эндопротезирования та-
зобедренного и коленного суставов.

Материал и методы. Для реализации цели ис-
следования изучены статистические материалы ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России (ф. №14) по 24 ре-
гионам России (Архангельская, Астраханская, Волго-
градская, Вологодская, Воронежская, Костромская, 
Курская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Са-
марская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области; 
Краснодарский край; Республики: Адыгея, Башкорто-
стан, Дагестан, Ингушетия, Крым, Кабардино-Бал-
карская, Чеченская; г. Москва, г. Санкт-Петербург) 
за 2013–2018 гг. Для проведения анализа финансового 
обеспечения реабилитации пациентов травматолого-
ортопедического профиля изучены территориальные 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в части 
анализа тарифных соглашений по обязательному 
медицинскому страхованию (ОМС) указанных регио-
нов России за 2013–2018 гг. Количественные данные 
представлены в виде Мо, Ме, процентилей.

Результаты. По данным Минздрава России 
за 2014–2018 гг. и по данным выкопировки из формы 
№ 14 «Сведения о деятельности подразделений ме-
дицинской организации, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях» за аналогичный 
период, операции тотального эндопротезирования 
тазобедренного и коленного суставов (ТЭП ТБС 
и КС) являются одними из наиболее распространен-
ных и ресурсоемких по профилю «Травматология 
и ортопедия», характеризуясь тенденцией к ежегод-
ному росту (таблица).

Операции на костно-мышечной системе, проведенные с применением высоких медицинских технологий 
в условиях стационара круглосуточного пребывания, n (%) *

Операции на костно-мышечной системе
Объем оперативных вмешательств, по годам

2014 2015 2016 2017 2018

С применением высоких медицинских технологий 163641 
(14,0) *

167615 
(14,0) *

186282 
(15,0) *

190625 
(15,0) *

208877 
(15,9) *

Тотальное эндопротезирование тазобедренного и ко-
ленного суставов

101026 
(8,6) *

102294 
(8,6) *

110055 
(8,9) *

117439 
(9,2) *

125445 
(9,5) *

П р и м е ч а н и е : * — в процентах по отношению к общему числу операций на костно-мышечной системе.
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На основе проведенного анализа нормативной 
базы, регулирующей маршрутизацию пациентов, 
и опыта деятельности НИИТОН СГМУ разработана ав-
торская схема ресурсного обеспечения медицинской 
реабилитации после операций эндопротезирования 
тазобедренного и коленного суставов, описывающая 
четыре ее возможные траектории, источники финан-
сирования в рамках существующих государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, а также инфраструктурные возможно-
сти. Траектория «А» предполагает последовательное 
прохождение пациентом всех этапов медицинской ре-
абилитации. Траектории «В-Г» описывают дискретную 
реализацию пациентом медицинской реабилитации 
на отдельных ее этапах (рис. 1).

Представленные данные определяют необходи-
мость анализа финансового обеспечения I и II этапов 
медицинской реабилитации рассматриваемой кате-
гории пациентов, так как от реабилитации зависит 
успешность медицинского и социального результата 
оказания ВМП в отдаленном периоде после прове-
денного хирургического вмешательства.

Анализ данных, отражающих тарифы на закон-
ченный случай госпитализации по реабилитации 
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и периферической нервной системы, позво-
ляет констатировать, что в 2013–2015 гг. ни в одном 
из изучаемых регионов в территориальном тарифном 
соглашении не предусмотрены финансовые средства 
на медицинскую реабилитацию рассматриваемой ка-
тегории пациентов в условиях стационара круглосу-
точного пребывания либо дневного стационара.

В 2016–2017 гг. в территориальных программах 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи появляются соот-
ветствующие тарифы, однако доля регионов, в ко-
торых отсутствует финансирование реабилитации 
в условиях стационара круглосуточного пребывания, 

возрастает с 33 до 38 %. Начиная с 2018 г. в 100 % 
рассматриваемых регионов предусмотрено ее фи-
нансирование в условиях стационара круглосуточ-
ного пребывания. В 2016–2019 гг. наблюдается по-
следовательное снижение доли регионов, в которых 
не предусмотрены тарифы на реабилитацию в днев-
ных стационарах (нет финансирования реабилита-
ции), с 42 до 17 % (рис. 2).

Анализ ежегодного изменения размера тари-
фа на реабилитацию в 2017–2019 гг. обнаружива-
ет его региональную дифференциацию и отсут-
ствие стабильной динамики к росту. В частности, 
в 2017–2018 гг. доля субъектов со снижением раз-
мера тарифа в условиях стационара круглосуточно-
го пребывания увеличилась в 1,5 раза, в условиях 
дневного стационара — в 2 раза. Только к 2019 г. 
доля субъектов РФ с увеличением размера тарифа 
по отношению к предыдущему периоду составила 
для стационара круглосуточного пребывания 96 %, 
для дневного стационара 63 %. В целом за рассма-
триваемый период доля субъектов РФ со снижени-
ем размера тарифа в 2019 г. по отношению к базово-
му периоду 2016 г. составила 54 % для стационара 
круглосуточного пребывания и 21 % для дневного 
стационара (см. рис. 2).

При сохраняющейся достаточно низкой доле реги-
онов с увеличением размера тарифа на медицинскую 
реабилитацию в стационарных условиях (> на 8 % 
в 2019 г. по сравнению с 2016 г.), представляющую ее 
II этап (ранний восстановительный период), большин-
ство профильных пациентов не будут иметь возмож-
ности следовать именно траектории «А», являющейся 
траекторией законченного цикла (см. рис. 2).

Значимый вклад в медико-социальную эффек-
тивность реабилитации рассматриваемой категории 
пациентов вносит доступность ее II этапа в ранний 
восстановительный период, связанная с регламента-
цией их направления на восстановительное лечение 

Рис. 1. Схема возможных траекторий медицинской реабилитации и их ресурсного обеспечения  
после тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов
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в санаторно-курортных организациях в течение пер-
вых шести месяцев после проведенного хирургиче-
ского вмешательства.

Проведенный анализ показал, что число субъек-
тов РФ с отсутствием квот на восстановительное ле-
чение незначительно снижается от 10 в 2013 г. до 8 
с 2015 г. В 100 % регионов в каждом году рассматри-
ваемого периода мода доли квот на восстановитель-
ное лечение от объема операций на ТЭП ТБС и КС 
составляет 0 %. Медиана по регионам колеблется 
в диапазоне 1–5 % без устойчивой тенденции к росту. 
Показатель «90-й процентиль» колеблется в диапа-
зоне 24,9–58,2 %, не характеризуясь поступательным 
ростом. Следовательно, в 90 % регионов объемы 
квот на восстановительное лечение не превышают 
в среднем 40,1 % от потребности (рис. 3).

Таким образом, сравнительный анализ объемов 
проведенных операций и квот на восстановитель-
ное лечение в рассматриваемых регионах за пери-
од 2013–2018 гг. продемонстрировал наличие дис-
пропорции между количеством пациентов, которым 
были проведены ТЭП ТБС и КС, и количеством па-

циентов, направленных на восстановительное ле-
чение.

Обсуждение. Проведенное исследование по-
зволило разработать схему возможных траекторий 
медицинской реабилитации и их ресурсного обе-
спечения после операций ТЭП ТБС и КС. Следу-
ет подчеркнуть, что при организации мероприятий 
по реабилитации необходимо учитывать такие ее 
международные принципы, как раннее начало про-
ведения реабилитационных мероприятий (РМ); 
этапность реабилитации; непрерывность и преем-
ственность на протяжении всех этапов реабилита-
ции; социальная направленность РМ [9]. Обоснова-
но, что траектория реабилитации «А», включающая 
последовательное и непрерывное прохождение 
пациентом I–III этапов медицинской реабилитации, 
наиболее полно соответствует указанным прин-
ципам, является траекторией законченного цикла 
и оптимальна в плане медико-социальной эффек-
тивности.

Изучение динамики тарифов на медицинскую 
реабилитацию пациентов с патологией опорно-дви-
гательной системы в территориальных программах 

Рис. 2. Региональная динамика размера тарифов за законченный случай госпитализации  
по медицинской реабилитации профильных пациентов в 2016–2019 гг., %

Рис. 3. Показатели динамики квот на восстановительное лечение (долечивание) в рассматриваемых регионах  
в 2013–2018 гг.
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государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в рассматривае-
мом периоде позволило выявить ряд существенных 
проблем.

Так, из-за отсутствия отдельного тарифа по ме-
дицинской реабилитации пациентов именно трав-
матолого-ортопедического профиля пациенты 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
и периферической нервной системы объединены 
в единую группу, что создает определенные труд-
ности проведения мониторинга, анализа, контро-
ля и аудита финансирования программ реабили-
тации.

В негативном ключе следует отметить и времен-
ную рассогласованность финансирования программ 
медицинской реабилитации II этапа, когда в 2013–
2015 гг. в регионах отсутствовали тарифы на прове-
дение медицинской реабилитации в стационарных 
условиях, несмотря на вступление в силу в 2013 г. 
Порядка организации медицинской реабилитации, 
утвержденного Минздравом России [10].

Региональная дифференциация и отсутствие 
стабильной динамики к росту соответствующих та-
рифов на стационарный этап медицинской реаби-
литации не позволяют гарантировать доступность 
медицинской реабилитации на II этапе. Только в 8 % 
субъектов РФ зафиксировано увеличение размера 
тарифа на медицинскую реабилитацию в стацио-
нарных условиях. В 29 % рассматриваемых регио-
нов зафиксировано увеличение размера тарифа 
на медицинскую реабилитацию в условиях дневного 
стационара, что стимулирует руководителей меди-
цинских организаций, занимающихся реабилитаци-
ей профильных пациентов, развивать эффективные 
стационарзамещающие формы организации меди-
цинской помощи. С другой стороны, выделение фи-
нансовых ресурсов на реализацию только III этапа 
медицинской реабилитации при отсутствии ее II эта-
па, не способно обеспечить должную медико-соци-
альную эффективность.

Заключение. Недостаточный объем финансовых 
ресурсов в рамках бюджетных ассигнований и ба-
зовой программы ОМС приводит к ограничению до-
ступности для пациентов траектории законченного 
цикла медицинской реабилитации после операций 
эндопротезирования тазобедренных и коленных 
суставов. Сложившаяся практика снижает медико-
социальную эффективность программ высокотех-
нологичной медицинской помощи в области травма-
тологии и ортопедии, что в перспективе формирует 
риск социально-экономической девальвации меди-
цинского результата, достигнутого на этапе ресурсо-
емкого хирургического лечения.

Конфликт интересов. Работа выполнена 
в рамах плана НИР ФГБОУ ВО «Саратовский го-
сударственный медицинский университет им. 

В. И. Разумовского» Минздрава России «Науч-
ное обоснование совершенствования системы 
реабилитации пациентов травматолого-ортопе-
дического профиля». Регистрационный номер 
АААА-А17-117103050105-4.

Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-
вания, получение и обработка данных, анализ и ин-
терпретация результатов, написание статьи, утверж-
дение рукописи для публикации — А. С. Федонников.

References (Литература)
1. Global, regional, and national incidence, prevalence, 

and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 
195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2016 / GBD 2016 Disease and Injury 
Incidence and Prevalence Collaborators. Lancet 2017 Sept 16; 
390 (10100): 1211–59.

2. Puzin SN, Shurgaya MA, Dmitrieva NV, et al. 
Epidemiology of Disability of Adult Population in the Russian 
Federation. Epidemiology and Vaccinal Prevention 2019; 18 (5): 
14–23. Russian (Пузин С. Н., Шургая М. А., Дмитриева Н. В. 
и др. Эпидемиология инвалидности взрослого населения 
в Российской Федерации. Эпидемиология и вакцинопрофи-
лактика 2019; 18 (5): 14–23).

3. Cross M, Smith E, Hoy D, et al. The global burden of 
hip and knee osteoarthritis: estimates from the global burden of 
disease 2010 study. Ann Rheum Dis 2014 Jul; 73 (7): 1323–30.

4. Briggs AM, Woolf AD, Dreinhofer K, et al. Reducing the 
global burden of musculoskeletal conditions. Bull World Health 
Organ 2018 May 1; 96 (5): 366–8.

5. Perruccio AV, Yip C, Badley EM, Power JD. 
Musculoskeletal Disorders: A Neglected Group at Public Health 
and Epidemiology Meetings? Am J Public Health 2017 Oct; 107 
(10): 1584–5.

6. Losina E, Katz JN. Total joint replacement outcomes 
in patients with concomitant comorbidities: A glass half empty or 
half full? Arthritis Rheum 2013 May; 65 (5): 1157–9.

7. Schmitt J, Lange T, Gunther KP, et al. Indication 
Criteria for Total Knee Arthroplasty in Patients with Osteoarthritis: 
A Multi-perspective Consensus Study. Z Orthop Unfall 2017; 155 
(5): 539–48.

8. Asilova SU, Ruzibaev DR. Medical-and-social 
examination and rehabilitation of patients and disabled persons 
after the hip total arthroplasty. Genij ortopedii 2015; (2): 36–9. 
Russian (Асилова С. У., Рузибаев Д. Р. Медико-социальная 
экспертиза и реабилитация больных и инвалидов после эн-
допротезирования тазобедренного сустава. Гений ортопедии 
2015; (2): 36–9).

9. Burenina IA. Methodological basis of contemporary 
rehabilitation (clinical lecture). Bulletin of contemporary clinical 
medicine 2008; 1 (1): 88–92. Russian (Буренина И. А. Методо-
логические основы современной реабилитации (клиническая 
лекция). Вестник современной клинической медицины 2008; 
1 (1): 88–92).

10. About the procedure for organizing medical 
rehabilitation Russian: Order of the Ministry of 
Health of Russia from 29.12.2012 № 1705n. URL: 
http://base.garant.ru / 70330294 / (available at 21.11.2019). 
Russian (О Порядке организации медицинской реабилита-
ции: приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 дек. 
2012 г. № 1705н. URL: http://base.garant.ru / 70330294 / (дата 
обращения: 21.11.2019)).  

924



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 4.

PUBLIC  HEALTH

УДК 616–082+34 (048.8) Обзор

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБЗОР)
М. И. Чубирко — ФГБОУ ВО «Воронежский ГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, профессор кафедры обществен-

ного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии, профессор, доктор медицинских наук; Ю. М. Чубирко — ФГБОУ 
ВО «Воронежский ГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, ассистент кафедры общественного здоровья, здравоох-
ранения, гигиены и эпидемиологии, кандидат медицинских наук; Ю. Е. Антоненков — ФГБОУ ВО «Воронежский ГМУ им. 
Н. Н. Бурденко» Минздрава России, доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиоло-
гии, доцент, доктор медицинских наук.

INTERNAL QUALITY CONTROL OF MEDICAL CARE IN SCIENTIFIC PUBLICATIONS  
AND REGULATORY LEGAL ACTS OF THE RUSSIAN FEDERATION (REVIEW)

M. I. Chubirko — Voronezh State Medical University n. a. N. N. Burdenko, Professor of Department of Public Health, Health Care, 
Hygiene and Epidemiology, Professor, DSc; Yu. M. Chubirko — Voronezh State Medical University n. a. N. N. Burdenko, Assistant of 
Department of Public Health, Health Care, Hygiene and Epidemiology, PhD; Yu. E. Antonenkov — Voronezh State Medical University 
n. a. N. N. Burdenko, Associate Professor of Department of Public Health, Health Care, Hygiene and Epidemiology, DSc.

Дата поступления — 17.10.2019 г.  Дата принятия в печать — 05.12.2019 г.

Чубирко М. И., Чубирко Ю. М., Антоненков Ю. Е. Внутренний контроль качества медицинской помощи в научных 
публикациях и нормативных правовых актах Российской Федерации (обзор). Саратовский научно-медицинский 
журнал 2019; 15 (4): 925–930.

Обзор посвящен современному состоянию внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
помощи населению в медицинских организациях России. Данный вид деятельности возложен на каждую ме-
дицинскую организацию независимо от ее формы собственности. Авторы проанализировали научные публи-
кации, законы и иные нормативные правовые акты, посвященные вопросам внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности, и предложили рекомендации по рассмотренной теме.

Ключевые слова: правовые документы, контроль и критерии качества медицинской помощи, защищенность пациентов, рекомен-
дации.

Chubirko MI, Chubirko YuM, Antonenkov YuE. Internal quality control of medical care in scientific publications and reg-
ulatory legal acts of the Russian Federation (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 925–930.

The review is devoted to the current state of the problem of activity, which is assigned to each medical organization 
without taking into account the forms of ownership: the organization of internal quality control and safety of medical 
activity in medical organizations in Russia. The authors analyzed scientific publications, regulatory legal acts and laws 
on internal quality control and safety of medical activities at present and made recommendations on the issue under 
consideration.

Key words: legal documents, control and quality criteria of medical care, patient protection, recommendations.

1Одна из актуальных проблем настоящего време-
ни относится к теме стандартизации, качества ока-
зания медицинской помощи и защищенности всех 
элементов процесса сохранения здоровья [1–12]. 
Ученые мира по-разному оценивают качественность 
медицинской помощи по отношению к различным 
категориям граждан [5, 13–20]. Решая проблемы 
со своим здоровьем, каждый пациент, рассчитывая 
на медицинскую помощь, в первую очередь жела-
ет получить ее в условиях почти домашнего уюта 
и при этом иметь долговременный результат [1, 9, 
21]. Что же касается медицинских работников, кото-
рые оказывают эту помощь, они чаще представляют 
качество в виде возможности максимально исполь-
зовать современное высокотехнологичное оборудо-
вание и другие изделия медицинского назначения, 
чтобы в короткие сроки добиться максимального ре-
зультата [21, 22]. С точки зрения организаторов здра-
воохранения, качество медицинской помощи зависит 
не только от имеющихся фондов, материальных ре-
сурсов и эффективного их использования, но и от оп-
тимального отношения к кадровому потенциалу ме-
дицинских работников [6, 23, 24]. Надзорные органы, 
со своей стороны, проверяя результаты работы ме-
дицинских организаций (МО) на различных уровнях 
и в экспертных структурах, относятся к качественной 
медицинской помощи как к соблюдению обязатель-
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ных требований нормативных правовых документов 
[25–34].

Актуальность выбранной темы обзора обуслов-
лена необходимостью выработки понимания элемен-
тов внутреннего контроля качества в медицинской 
организации, в частности на территории Воронеж-
ской области. Важно помнить, что любой Федераль-
ный закон — это законодательный акт, обязательный 
к исполнению на всей территории Российской Феде-
рации. Одним из таких законов является Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее — 
323-ФЗ) [12], который законодательно формирует 
тактику и стратегию охраны здоровья граждан Рос-
сии. Статья 2 указанного Закона закрепляет основ-
ные понятия, используемые в здравоохранении Рос-
сии с 2011 г., а пункт 21 этой статьи впервые в истории 
российской медицины обратился к понятию «каче-
ство медпомощи», определяя его как совокупность 
характеристик, отражающих своевременность ока-
зания медицинской помощи, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации пациентов, направленных на достижение 
запланированного результата. Законом установлены 
критерии проводимых мероприятий, выявляющих 
возможные нарушения. При этом экспертизы, про-
водимые через систему ОМС (обязательного меди-
цинского страхования), могут иметь отличия от вну-
тренних или внешних экспертиз других проверяющих 
организаций [18, 35].

На наш взгляд, представляется целесообразным 
провести анализ нормативных правовых актов, дей-
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ствующих на территории Российской Федерации, 
и научных публикаций, касающихся вопросов вну-
треннего контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности.

Основу исследования составили действующие за-
конодательные акты (федеральные законы), подза-
конные акты (приказы Минздрава России и приказы 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС), приказы департамента здра-
воохранения Воронежской области), а также матери-
алы, опубликованные на официальном электронном 
ресурсе Министерства здравоохранения РФ.

Основные положения экспертизы качества ме-
дицинской помощи в системе ОМС изложены в Фе-
деральном законе «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ [35]. Дополняют и уточняют практи-
ческую сторону работы приказы ФФОМС от 28 фев-
раля 2019 г. № 36 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию» и Министерства здравоохранения РФ (МЗ 
РФ) от 30 сентября 2015 г. № 683н, от 10 мая 2017 г. 
№ 203н, от 13 марта 2019 г. № 124н и от 7 июня 
2019 г. № 381н [10,16, 36, 37]. Непосредственно поря-
док проведения экспертизы в медицинских организа-
циях вне ОМС определен в приказе МЗ РФ от 16 мая 
2017 г. № 226н [38]. Формы контроля качества и без-
опасности работ в медицинских организациях: госу-
дарственного, ведомственного и внутреннего уров-
ней определены в ст. 87 323-ФЗ.

Осуществление внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности в меди-
цинской организации, как обязательная составляю-
щая, определено постановлением Правительства 
РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 (п. 4 «и») [29]. В свя-
зи с обращением Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России в МЗ РФ о том, чтобы лицен-
зионные требования стали понятными, прозрачными 
и однозначными, исключали бы возможность «регио-
нального» усмотрения и толкования по Перечню ра-
бот (услуг) в медицинской организации, в МЗ РФ из-
дан приказ от 25 марта 2019 г. № 155н, который внес 
некоторые поправки в ранее действующий приказ МЗ 
РФ от 11 марта 2013 г. № 121н «Об утверждении тре-
бований к организации и выполнению работ (услуг) 
при оказании первичной медико-санитарной, специ-
ализированной (в том числе высокотехнологичной), 
скорой (в том числе скорой специализированной), 
паллиативной медицинской помощи, оказании меди-
цинской помощи при санаторно-курортном лечении, 
при проведении медицинских экспертиз, медицин-
ских осмотров, медицинских освидетельствований 
и санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий в рамках оказания медицинской 
помощи, при трансплантации (пересадке) органов 
и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) 
ее компонентов в медицинских целях».

Внесенные поправки уточнили обязательность 
осуществления медицинской деятельности толь-
ко по положениям об организации оказания меди-
цинской помощи, согласно ее видам, порядкам ее 
оказания, правилам проведения всех видов диагно-
стических исследований, а также вспомогательных 
репродуктивных технологий и медэкспертиз, поряд-
кам предоставления медицинской помощи лицам, 
которые желают заниматься (или уже занимаются) 
физкультурой и спортом, порядкам организации 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного 
лечения, проведения медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований.

До 1 января 2019 г. порядок внутреннего кон-
троля качества устанавливался руководителями 
медицинских организаций. Федеральным законом 
от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ внесены изменения 
в ст. 90 323-ФЗ, и теперь его осуществление долж-
но соответствовать требованиям, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти (МЗ РФ). Поэтому с 16 сентября 
2019 г. вступил в силу приказ МЗ РФ от 7 июня 2019 г. 
№ 381н «Об утверждении Требований к организации 
и проведению внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности» (регистрация 
в Минюсте России от 4 сентября 2019 г. № 55818) 
[37]. Данный приказ распространяется на медицин-
ские организации любой формы собственности (го-
сударственная, муниципальная и частная). Он утвер-
дил подробные требования: каким образом должна 
быть организована система внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельно-
сти в организациях. Как и прежде, ответственным 
за внутренний контроль является либо руководи-
тель организации, либо назначенный заместитель. 
Интересным моментом является форма проведения 
внутреннего контроля. Его проводит либо комиссия 
по внутреннему контролю (согласно тому же приказу 
ее можно назвать Службой), при этом эта форма со-
стоит из представителей медицинской организации 
или Уполномоченного лица по вопросам проверки 
качества и безопасности медицинской деятельности, 
при этом могут быть задействованы оба.

Нельзя забывать (хотя некоторые это осуществля-
ют), что 5 мая 2012 г. приказом Минздравсоцразвития 
за № 502н [39] уже был утвержден порядок созда-
ния и деятельности врачебной комиссии медицин-
ской организации: п. 4.22 данного приказа указывает 
на организацию и проведение внутреннего контроля 
качества и безопасности меддеятельности согласно 
внутреннему приказу руководителя медорганизации. 
По нашему видению, не должно быть внутренних 
междоусобиц в структурных подразделениях медор-
ганизации, поэтому проведение внутреннего контро-
ля качества и безопасности медицинской деятель-
ности целесообразнее делегировать от врачебной 
комиссии к вновь создаваемой Службе внутреннего 
контроля. Необходимость одновременного наличия 
и Службы внутреннего контроля качества (ВКК), 
и Уполномоченного лица по качеству с дублирующи-
ми функциями представляется излишней. Следует 
отметить, что в Службу внутреннего контроля зако-
нодатель не обязывает включать медицинских ра-
ботников ни с высшим, ни со средним медицинским 
образованием. Равно как и Уполномоченное лицо 
по качеству и безопасности медицинской деятель-
ности может быть назначено без предъявления тре-
бований к уровню образования, т. е. на усмотрение 
руководителя медицинской организации. Отдельной 
строкой в приказе определена возможность привле-
чения (по согласованию) для внутреннего контроля 
качества научных деятелей и представителей орга-
низации науки. Опять же на усмотрение (и по жела-
нию) руководителя медицинской организации.

Для грамотной, объективной и организованной 
работы медицинской организацией разрабатывается 
Положение об организации внутреннего контроля, 
в котором указываются функции Службы / Уполно-
моченного лица, порядок их взаимодействия с вра-
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чебной комиссией, подразделениями, а также с кон-
кретными медработниками. Более того, в рамках 
внутреннего контроля имеется возможность утверж-
дать различные локальные акты медицинской орга-
низации, такие как алгоритмы действий медицинских 
работников при конкретных клинических обстоятель-
ствах, различные стандартные операционные проце-
дуры и пр.

Приказ МЗ РФ от 7 июня 2019 г. № 381н [37] ут-
вердил Требования по организации и проведению 
внутреннего контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности, обозначив механизмы 
использования этих требований, в которые были 
включены проверки планового и внепланового на-
правления, а также сбор статистических данных, 
ежеквартальный анализ о нежелательных действиях, 
отчет о мониторировании использования лекарствен-
ных веществ и изделий медицинского назначения. 
При этом плановые проверки должны проводиться 
не реже раза в квартал (т. е. минимум 4 раза в год), 
а внеплановые — в случае развития следующих со-
бытий: при ухудшении статистических показателей, 
характеризующих качество и безопасность медицин-
ской деятельности, при наличии жалоб со стороны 
пациентов, при летальных исходах, при каждом слу-
чае внутрибольничной инфекции, при всех возмож-
ных вариантах ятрогении с осложнениями.

На период проверки на Службу внутреннего 
контроля / Уполномоченного возлагаются большие 
полномочия и предоставляются права по изуче-
нию любых документов проверки с формированием 
их копий, а также проведение видео- и фотосъемки, 
беседы как с медицинским персоналом, так и с боль-
ными и членами их семей, осмотр помещений, ме-
дицинского оборудования, транспорта, а при необ-
ходимости организация проведения исследований, 
экспертиз, анализов и оценок. При этом во время 
проверки оценивается целый ряд показателей, кото-
рые включают в себя: наличие необходимых локаль-
ных нормативных правовых актов по вопросам ока-
зания медицинской помощи, вопросы соблюдения 
порядка оказания медицинской помощи согласно 
ее стандартам по клиническим рекомендациям, по-
рядки взаимодействий с другими медорганизациями, 
отработку планов маршрутизации пациентов, вопро-
сы взаимодействия с экстренными службами, со-
блюдение преемственности в оказания медицинской 
помощи на всех этапах, правильность оформления 
первичной медицинской документации, в том числе 
необходимых согласий пациента и др.

Проверяемые показатели охватывают все сфе-
ры деятельности объекта здравоохранения: иден-
тификации пациентов, работы регистратуры, рабо-
ты медицинской информационной системы (МИС), 
организации медпомощи, применения лекарств 
и медицинских изделий, безопасных условий труда, 
безопасности пациентов, обеспечения эпидемиоло-
гической безопасности, профессиональной подго-
товки работников и т. д. Каждая плановая (и внепла-
новая) проверка завершается составлением отчета, 
содержащего информацию о состоянии качества 
и безопасности медицинской деятельности в ме-
дицинской организации. С целью оценки своевре-
менности оказания помощи, правильности выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и ре-
абилитации, степени достижения запланированного 
результата приказом МЗ РФ от 10 мая 2017 г. № 203н 
утверждены критерии оценки качества медицинской 
помощи [36]. В приказе проведена градация групп 

внутреннего контроля качества: для отдельных за-
болеваний (состояний) и для мест предоставления 
помощи (амбулаторные условия, дневной стационар 
или круглосуточный). Кроме того, важным моментом 
внутреннего контроля качества является внедрение 
практических рекомендаций по ВКК и БМД (безопас-
ности медицинской деятельности) в медицинской 
организации, разработанные специалистами Рос-
здравнадзора. Эти предложения имеются отдельно 
для поликлиники, стационара и лаборатории [28].

Согласно всем нормативно-правовым и законо-
дательным актам, касающимся здравоохранения, 
с 2006 г. внимание акцентируется на первичном, т. е. 
на амбулаторно-поликлиническом звене. Вопрос ка-
чества медицинской помощи начал решаться с ее 
доступности через разработку комплекса мер. Имен-
но на внутренний контроль в поликлинике, который 
является действенным инструментом организации 
взаимодействия «врач — пациент», обращается вни-
мание при управлении качеством и безопасностью 
медицинской деятельности. Существующие практи-
ческие рекомендации для медицинских организаций 
амбулаторно-поликлинического звена содержат под-
ходы к формированию и функционированию системы 
ВКК и БМД в медицинских организациях [15, 40–50].

При разработке использованы: принцип ориен-
тации на пациента, принцип процессного подхода, 
принцип риск-ориентированного подхода на фоне 
непрерывного повышения качества и др. Выделе-
ны 15 основных направлений для обеспечения ка-
чества и безопасности медицинской деятельности 
в медицинских организациях амбулаторно-поликли-
нического этапа. Каждое направление определяет 
показатели (группы их), которые можно одновре-
менно оценивать и как целевые ориентиры при по-
вседневной работе АПУ, и как критерии по их оценке. 
Кроме качественных показателей предложены коли-
чественные индикаторы, которые могут быть исполь-
зованы для формирования системы мониторинга 
качества и безопасности медицинской деятельности 
в медицинской организации.

При разработке рекомендаций в отношении меди-
цинских организаций стационарного типа использо-
вались похожие методики: ориентация на пациента, 
процессный подход, риск-менеджмент, непрерывное 
повышение качества и др. Выделены 11 основных на-
правлений для обеспечения качества и безопасности 
медицинской деятельности. По каждому из основ-
ных направлений определены показатели (объеди-
ненные в группы), которые являются одновременно 
и ориентирами, оценивающими повседневную работу 
в медицинской организации, и критериями, оценива-
ющими проводимую работу. Кроме качественных по-
казателей предложены количественные индикаторы, 
которые могут быть использованы для формирования 
системы мониторинга качества и БМД в медицинской 
организации. Важным направлением, по-нашему 
мнению, являются предложенные организационные 
моменты деятельности медицинских лабораторий, 
которые направлены на стандартизацию деятель-
ности всей лабораторной службы медорганизации 
и имеет целью снизить ошибки и риски по отношению 
к пациентам и медицинскому персоналу путем эф-
фективной лабораторной диагностики, направленной 
на выявление симптомов и синдромов, свойственных 
биологическим материалам (патофизиологическая 
и / или патоморфологическая интерпретация которых 
обеспечивает объективизацию лечебно-диагностиче-
ского процесса).
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При написании предложений учтены и адапти-
рованы для российских медицинских лабораторий 
требования и рекомендации международных систем 
аккредитации, рекомендации профессиональных со-
обществ. Предложения состоят из восьми разделов: 
1. Управление персоналом; 2. Обеспечение ресурса-
ми; 3. Идентификация; 4. Производственная среда 
и безопасность; 5. Управление информацией и ин-
формационная безопасность; 6. Преаналитические 
процессы; 7. Аналитические процессы; 8. Постана-
литические процессы.

Предложения оформляются в виде чек-листа 
и позволяют проводить внутренние и внешние ауди-
ты деятельности медицинских лабораторий с целью 
улучшения деятельности.

Резюмируя, можно сделать следующее заключе-
ние:

1. Внутренний контроль качества деятельности 
медицинской организации является объективно не-
обходимым инструментом, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме провести оценку всех эта-
пов предоставления медицинских услуг; установить 
соответствие и разной степени несоответствие их со-
временным требованиям; оперативно принять меры 
и провести надлежащее планирование их улучше-
ния.

2. Для проведения постоянной работы по вну-
треннему контролю качества деятельности меди-
цинской организации необходимо создать службу 
по внутреннему контролю, включив в ее состав вы-
сококвалифицированных специалистов.

Предложения (для Воронежской области и дру-
гих субъектов Российской Федерации):

1. В каждой медицинской организации сфор-
мировать пакет локальных НПА для осуществления 
порядка внутреннего контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, в соответствии с тре-
бованими приказа МЗ РФ от 7 июня 2019 г. № 381н, 
устранив дублирующие функции службы внутренне-
го контроля качества и уполномоченного лица по ка-
честву.

2. Разработать (внутренний) стандартизиро-
ванный документ с учетом действующих норматив-
ных правовых документов по внутреннему контролю 
качества деятельности с учетом вида медицинской 
организации (поликлиника, стационар, дневной 
стационар, клинико-диагностическая лаборатория 
и т. д.), делегировав внутренний контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности во вра-
чебную комиссию (приказ Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. 
№ 502н) к вновь создаваемой Службе внутреннего 
контроля (приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 7 июня 2019 г. № 381н).

3. В приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 7 июня 2019 г. № 381н внести изменения:

— в п. 5 Приложения после слов «включающей 
работников медицинской организации» добавить 
слова «с высшим и средним медицинским образова-
нием». Равно как и «уполномоченным лицам по ка-
честву и безопасности медицинской деятельности»;

— п. 8 изложить в следующей редакции: «по ре-
шению общего собрания коллектива руководителем 
медицинской организации для осуществления ме-
роприятий внутреннего контроля возможно привле-
чение научных и иных организаций, а также ученых 
и специалистов».

4. Организовать проведение регулярного те-
стирования (очного и заочного) врачей первичного 

звена (по Воронежской области главными внештат-
ными специалистами департамента здравоохране-
ния Воронежской области): бригад скорой помощи, 
участковых терапевтов (городской и сельской мест-
ности), педиатров, участковых педиатров, врачей об-
щей практики (семейных врачей) на предмет знаний 
проведения ВКК и БМД в медицинских организациях.

5. Продолжить ведение мониторинга мнения 
пациентов по вопросам решения проблем доступно-
сти и качества медицинской помощи.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — Ю. М. Чу-

бирко, Ю. Е. Антоненков; утверждение рукописи 
для публикации — М. И. Чубирко, Ю. М. Чубирко, 
Ю. Е. Антоненков.
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1Органное донорство и трансплантация, явля-
ясь направлением высокотехнологичной медицины, 
представляют собой проблему, требующую мульти-
дисциплинарного изучения [1]. Сложность вопросов, 
связанных в первую очередь с органным донорством, 
приводит к противоречивому отношению к ним обще-
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ства, ярким примером чего являются данные соци-
ологических исследований, проводимых в нашей 
стране [2, 3].

Согласно международной классификации, госу-
дарства, реализующие программы пересадки орга-
нов, по достигнутым результатам делятся на пять 
уровней. Обязательным условием перехода нашей 
страны с четвертого на пятый уровень является соз-
дание государственной программы трансплантации 
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по примеру таких стран, как Испания или Хорватия 
[4, 5]. Однако для принятия и реализации такой про-
граммы необходимо понимание ее целесообразно-
сти гражданским обществом [6], что возможно только 
при условии полномасштабного осмысления пред-
ставителями медицины, науки, образования.

В связи с изложенным нами проведен анализ 
эволюции подходов изучения проблем, связанных 
с органным донорством и трансплантацией органов, 
в литературных источниках. Для этого изучены на-
учные труды зарубежных и российских авторов в ин-
формационных системах PubMed и e-library.

Первоначально органное донорство, как соци-
альное явление, анализировалось исключительно 
исходя из религиозных подходов. При этом сам факт 
осознанной добровольной жертвы части своего тела 
ближнему поддерживался представителями боль-
шинства авраамических религий. Жизнеописания 
христианских подвижников содержат примеры, в ко-
торых просматриваются параллели с возможной пе-
ресадкой органов или частей тела от одного человека 
к другому (святые лекари Косма и Дамиан, Екатерина 
Сиенская) [7]. Среди исламских и иудейских источни-
ков отсутствуют прямые аналогии с трансплантаци-
ей органов, однако данные религии поддерживают 
любую деятельность, связанную со спасением жиз-
ни человека или облегчением его страданий. Только 
представители ортодоксального иудаизма придер-
живаются позиции о недопустимости вмешательства 
человека в решение вопросов продления жизни [7]. 
Значительно более сложным является вопрос о по-
смертном нарушении целостности тела человека, 
что категорически запрещалось религиозными де-
ятелями на протяжении столетий. Однако развитие 
медицины как науки и ее практические достижения, 
а также изменение мировоззрения большинства ве-
рующих обусловили необходимость кардинального 
пересмотра отношения католицизма, христианства 
и ряда течений иудаизма к посмертному изъятию 
органов [8]. При этом обязательным условием по-
смертной эксплантации представители всех пере-
численных религий считают осознанное прижизнен-
ное согласие, высказанное умершим человеком [7, 
8]. Наиболее сложной, с позиции религиозного ана-
лиза, проблемой является констатация факта смерти 
человека на основании медицинских доказательств 
смерти мозга, что в корне противоречит доктрине, 
принимаемой большинством религий, об окончании 
биологической жизни человека только в момент пре-
кращения сердцебиения [7]. Только в конце ХХ в. по-
нимание жизни человека как социального индивиду-
ума, а не как комплекса отдельно функционирующих 
органов получило, хотя и с оговорками, поддержку 
лидеров католиков, православных христиан, му-
сульман и ряда течений иудаизма [7, 8]. Это сдела-
ло возможным религиозную поддержку посмертного 
органного донорства, которая является важнейшим 
фактором в формировании общественного мнения 
по данному вопросу в Испании и Израиле [7–9].

Дальнейшим этапом эволюции представлений 
об органном донорстве стало юридическое осмыс-
ление этого явления. Наиболее сложным вопросом 
в данном аспекте является понимание юридической 
сути пересаживаемого органа, который переходит 
из части тела человека в статус вещи, а затем снова 
этот статус теряет. Кроме того, множество современ-
ных вопросов связано с системой договорных отно-
шений, возникающих в процессе пересадки органа. 
В настоящее время в нашей стране ни посмертный, 

ни прижизненный донор не связаны никакими дого-
ворными отношениями с реципиентом. Более того, 
посмертный донор, в силу презумпции согласия 
на забор органов для их пересадки, в качестве са-
мостоятельного субъекта правоотношений, по сути, 
вообще не рассматривается [10]. В других странах 
существуют примеры формирования официальных 
договорных отношений между прижизненным доно-
ром и реципиентом на безвозмездной основе (Кана-
да, США) или финансовой (Иран) [11–14]. Кроме того, 
необходимость получения прижизненного согласия 
на посмертное изъятие органов, регламентирован-
ная законодательством многих стран, таких как Из-
раиль, США, Великобритания, Германия, также дела-
ет посмертного донора полноправным юридическим 
участником данного взаимодействия [15, 16].

Актуальной проблемой является возможность 
кратковременного приобретения органом статуса 
вещи, поскольку он обладает всеми физическими 
признаками такового, за исключением собственни-
ка и стоимости. В качестве собственника вероятно 
принятие администрации медицинской организации, 
в которой происходит эксплантация, однако это по-
требует оформления каких-либо договорных от-
ношений по передаче органа другой медицинской 
организации — центру трансплантации. В аспекте 
стоимости, очевидно, возможно только принятие до-
норского органа как вещи, выведенной из оборота.

Следующим этапом, наиболее интересным 
на наш взгляд, является изучение вопросов орган-
ного донорства с позиции направлений социологии: 
социологии медицины, клинической и экономической 
социологии. Именно социологами сформировано 
глобальное понимание органного донорства и транс-
плантации как органического дара, то есть своеобраз-
ного одностороннего дарения, предусматривающего 
наличие ряда ожиданий у дарителя, не связанных 
с экономическими выгодами, а имеющих целью пси-
хосоциальное удовлетворение. Кроме того, логисти-
ческое понимание процесса движения донорского 
органа в рамках рынка без денег позволяет разре-
шить целый ряд вопросов этического и философско-
го характера, а также сформировать механизмы ре-
гламентации юридических норм [17–19]. Совместно 
с клиницистами, социологами выполняется анализ 
качества жизни реципиентов и прижизненных доно-
ров органов, который является важнейшим индикато-
ром социальной эффективности выполнения данных 
операций.

В современной России широко изучается юриди-
ческая составляющая органного донорства и транс-
плантации, результатом чего явилась разработка 
проекта нового закона, который делает акцент имен-
но на проблемах посмертного органного донорства. 
Многие подобные исследования базируются на ана-
лизе этических норм. В то же время в доступных 
нам базах информационных данных имеется крайне 
ограниченное число работ социологического харак-
тера, большинство из которых только констатируют 
результаты опросов или интервью каких-либо вы-
борочных групп населения. Вместе с тем анализ за-
рубежного опыта свидетельствует, что только под-
держка обществом любого явления, в том числе 
и посмертного донорства органов, является залогом 
успеха реализации подобных программ в стране [6, 
17, 20, 21].

Результаты исследования свидетельствуют о про-
цессе эволюции анализа проблем, связанных с пе-
ресадкой органов человека, от религиозной основы 
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к этической и юридической, а в дальнейшем — соци-
ологической. В связи с этим привлечение социологов 
к участию в популяризации посмертного донорства 
в нашей стране, безусловно, должно стать важным 
шагом к созданию национальной программы транс-
плантации органов.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — Г. С. Пе-
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многофакторной регрессии определены наиболее информативные цитокины: неоптерин (отношение шансов 
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95 %: 2,0–285,6; р=0,012). Заключение. Уровни неоптерина, sICAM-1, IL-6 в сыворотке крови выше пороговых 
значений прогнозируют неблагоприятное течение заболевания у пациентов со злокачественными новообразо-
ваниями опорно-двигательной системы.
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Objective: to analyze diagnostic significance of neopterin, VEGF, sICAM, sVCAM, IL-6, TNF-α and MMP-9 in de-
termining the nature of tumor process in musculoskeletal neoplasms. Material and Methods. 64 patients with benign 
(44) and malignant (20) musculoskeletal tumors aged 18 to 65 y. o. were examined. Neopterin, VEGF, sICAM, sVCAM, 
IL-6, TNF-α and MMP-9 in serum were studied by enzyme immunoassay (р=0.07). Results. A statistically significant 
increase in the expression of regulatory molecules, neopterin (p<0.001), VEGF (р=0.02), sICAM-1 (р<0.001), IL-6 
(р<0.001), TNF-α (р=0.02) in particular has been discovered and a pronounced tendency for the increase of MMP-9 
level has been in evidence. Using ROC analysis, threshold values for each parameter have been determined. The most 
informative cytokines (neopterin, sICAM and IL-6) have been identified with multivariable regression method. Conclu-
sion. The levels of neopterin, sICAM-1, IL-6 in the serum of patients with malignant musculoskeletal neoplasms above 
the threshold values predict an unfavorable course of the disease.
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1Введение. Злокачественные новообразования 
занимают второе место по причине смертности 
населения планеты после сердечно-сосудистых 
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заболеваний. С каждым годом увеличивается ко-
личество больных с онкологическими заболевани-
ями. По данным ВОЗ, в 2018 г. во всем мире было 
зарегистрировано более 18 млн случаев первично 
диагностированных онкологических заболеваний, 
из них около 550 тыс. в России; злокачественные 



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 4.

PATHOPHYSIOLOGY

новообразования явились причиной смерти более 
9,5 млн человек в мире, в том числе более 300 
тыс. в России [1]. В связи с этим раннее выявле-
ние характера онкологического процесса — одна 
из первостепенных задач здравоохранения, так 
как своевременная диагностика злокачественных 
опухолей служит залогом успешной их профилак-
тики и лечения больных.

До настоящего времени в мире идет активный по-
иск специфических и неспецифических опухолевых 
маркеров из числа активных участников процессов 
онкогенеза и метастазирования. Большинство из них 
применяются для выявления прогностической ин-
формации. В этом отношении особый интерес пред-
ставляют неспецифические маркеры воспаления 
и иммунной активации, в частности иммунорегуля-
торные цитокины, выступающие в роли ключевых 
игроков в опосредовании и координации ответа ор-
ганизма на опухолевые клетки и демонстрирующие 
прогностические возможности в оценке активности 
и прогрессирования онкологического процесса. Сре-
ди этих регуляторных молекул фигурируют: неспец-
ифический биомаркер активации клеточного звена 
иммунитета — неоптерин; молекулы адгезии сосуди-
стого эндотелия (VCAM — vascular cellular adhesion 
molecule-1) и межклеточной адгезии (ICAM — 
intercellular adhesion molecule-1), относящиеся к су-
персемейству иммуноглобулинов, которые обеспечи-
вают контакт лейкоцитов с эндотелием и их миграцию 
к патологическому очагу; провоспалительный интер-
лейкин-6 (IL-6) — участник регуляции воспалитель-
ного процесса и пролиферации тканей; фактор роста 
сосудистого эндотелия (VEGF — vascular endothelial 
growth factor); альфа-фактор некроза опухолей 
(TNF-α — tumor necrosis factor-alpha) — провоспали-
тельный цитокин, являющийся мощным активатором 
воспалительного процесса; матриксная металло-
протеиназа-9 (ММР-9 — matrix metalloproteinase-9), 
функция которой сводится к деградации внеклеточ-
ного матрикса.

Установлено, что по мере развития неопластиче-
ского процесса и метастазирования происходит по-
вышение в крови содержания неоптерина [2]. Этот 
факт позволяет рассматривать его как прогности-
ческий критерий прогрессирования злокачествен-
ных опухолей [3]. Отмечено прогностическое значе-
ние sICAM-1 у больных колоректальным раком [4], 
sVCAM — у пациентов, страдающих раком грудной 
железы [5], TNF-α — при раке пищевода [6]. Высо-
кое содержание IL-6 при раке пищевода [6] и раке 
яичника [7] указывает на его роль в прогрессирова-
нии злокачественных опухолей. Повышенные уровни 
VEGF-A обнаружены у страдающих колоректальным 
раком [4], раком желудка [8, 9], немелкоклеточным 
раком легких [10]. Имеются также сведения о высо-
кой диагностической и прогностической значимости 
ММР-9 при различных локализациях злокачествен-
ных новообразований [11–13]. Безусловно, эти све-
дения могут быть полезными в оценке агрессивно-
сти патологического процесса. Однако в доступной 
нам литературе данные о диагностической ценности 
этих биомаркеров у пациентов с опухолями опорно-
двигательной системы оказались малочисленными 
[14–16].

Цель: проанализировать диагностическую значи-
мость неоптерина, VEGF, sICAM, sVCAM, IL-6, TNF-α 
и MMP-9 в определении характера опухолевого про-

цесса при новообразованиях опорно-двигательной 
системы.

Материал и методы. Исследована сыворотка 
крови 64 пациентов с доброкачественными (гиган-
токлеточной опухолью, костными кистами, фиброз-
ной дисплазией, хондромой, костно-хрящевыми эк-
зостозами) и злокачественными (метастатическими 
поражениями костей, солитарной миеломой, остео-
генной саркомой, хондросаркомой) опухолями опор-
но-двигательной системы в возрасте от 18 до 65 лет. 
Пациентов с доброкачественными опухолями было 
44 (медиана возраста 21 год, интерквартильный ин-
тервал 19–24), со злокачественными — 20 (медиа-
на возраста 49,5 года, интерквартильный интервал 
43,4-55). Больные со злокачественными заболева-
ниями, как правило, поступали для проведения пал-
лиативного хирургического вмешательства. Медиана 
возраста всех пациентов составила 24 года (20–41 
интерквартильный интервал) в связи с преимуще-
ственным числом лиц с доброкачественными ново-
образованиями. Среди больных были 36 мужчин и 28 
женщин.

Забор венозной крови из кубитальной вены про-
изводили в день поступления пациента в институт. 
Хранение полученной сыворотки осуществляли 
в морозильнике при –20°С до проведения планшет-
ного иммуноферментного исследования содержания 
неоптерина, sICAM-1 и IL-6 методом иммунофер-
ментного твердофазного анализа с использованием 
ридера Anthos 2020 (Австрия) и наборов для имму-
ноферментного определения неоптерина фирмы 
IBL Hamburg (Германия), фактора роста сосудистого 
эндотелия — VEGF, растворимых молекул сосуди-
стой адгезии I типа — sVCAM и межклеточной ад-
гезии I типа — sICAM-1, человеческой матриксной 
металлопротеиназы-9 фирмы Bender MedSystems 
(Австрия), интерлейкина-6 и фактора некроза опу-
холи — TNF-α ЗАО «Вектор-БЕСТ» (Россия). Окон-
чательную верификацию опухолей проводили по-
сле гистоморфологического исследования биоптата 
или удаленной патологической ткани в соответствии 
с классификацией ВОЗ (Лион, 2005) [17].

Статистическая обработка полученных числен-
ных результатов проведена с помощью пакета ком-
пьютерных программ IBM SPSS Statistics (версия 
23). После проверки вариационных рядов на нор-
мальность по Колмогорову — Смирнову и по методу 
Шапиро — Уилка описательную статистику выполня-
ли непараметрическими методами с определением 
медианы (Me) и квартилей (25 % и 75 %), применяли 
U-критерий Манна — Уитни и χ2 Пирсона. При срав-
нении вариационных рядов нулевую гипотезу отвер-
гали при статистической значимости p<0,05. В работе 
также использовали многофакторный анализ мето-
дом бинарной логистической регрессии. Для опре-
деления порогового значения изучаемых маркеров 
определяли их чувствительность и специфичность 
методом ROC-анализа с последующим вычислени-
ем отношения шансов с использованием индекса 
Юдена (чувствительность+специфичность-1). Кроме 
того, применяли дискриминантный анализ для рас-
чета коэффициента канонической дискриминантной 
функции с целью оценки вклада отдельных цитоки-
нов в прогноз заболевания.

Результаты. Данные по содержанию изучаемых 
цитокинов в сыворотке крови пациентов с добро-
качественными и злокачественными новообразова-
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ниями опорно-двигательной системы представлены 
в табл. 1.

Как видно из приведенных в табл. 1 результатов 
исследования, в сыворотке крови больных со зло-
качественными опухолями статистически значимо 
по сравнению с таковыми у пациентов с доброка-
чественными новообразованиями повышены кон-
центрации неоптерина, VEGF, sICAM, IL-6, TNF-α, 
при этом наиболее существенные изменения ка-
сались трех исследуемых маркеров: неоптерина, 
sICAM, IL-6.

Проведенный ROC-анализ (рисунок, табл. 2) пока-
зал, что высокой информативностью обладают методы 
определения уровня неоптерина, sICAM и IL-6: пло-

щадь под их ROC-кривыми составила соответственно 
0,913±0,036, 0,948±0,025 и 0,913±0,036 усл. ед.

Представлялось целесообразным изучить чув-
ствительность и специфичность методов определе-
ния изучаемых биомаркеров опухолевого процесса, 
определить пороговые значения для каждого пара-
метра путем расчета индекса Юдена и вычисления 
отношения шансов (ОШ) (табл. 3).

В ходе многофакторного анализа выявлены три 
наиболее значимых параметра: неоптерин (ОШ=21,1; 
2,38–196,6 ДИ 95 %; P=0,007), sICAM (ОШ=39,0; 3,2–
468,5 ДИ 95 %; P=0,004) и IL-6 (ОШ=24,2; 2,0–285,6 
ДИ 95 %; P=0,012). Эти цитокины показали и высокие 
значения чувствительности и специфичности.

Таблица 1
Уровни неоптерина, VEGF-A, sVCАM, sICAM, IL-6, TNF-α и MMP-9 цитокинов в сыворотке крови пациентов 

с доброкачественными и злокачественными новообразованиями опорно-двигательной системы

Биомаркеры  
(Me; интерквартильный интервал) 

Пациенты с доброкачественными 
опухолями

Пациенты со злокачественными 
опухолями Р

Неоптерин, нмоль / л 12,9 (9,9; 19,8) 28,2 (26,3; 30,6) <0,001

VEGF-A, пг / мл 222,5 (1452; 295,5) 266,4 (236,4; 336,4) 0,02

sVCАM, нг / мл 763,5 (591,5; 853,0) 686,0 (604,5; 732,0) 0,14

sICAM, нг / мл, 220,3 (142,9; 232,2) 253,7 (236,4; 311,0) <0,001

IL-6, пг / мл 1,8 (0,9; 3,3) 13,8 (8,6; 56,5) <0,001

TNF-α, пг / мл 1,8 (0,95; 3,4) 2,9 (2,5; 4,4) 0,02

MMP-9, нг / мл 6,1 (1,7; 9,0) 7,3 (3,5; 14,9) 0,07

Таблица 2
Площадь под кривыми графиков ROC-анализа методов определения содержания сывороточных цитокинов 

у больных с опухолями опорно-двигательной системы

Маркеры Площадь 
под кривой, усл. ед.

Стандартная 
ошибка

Асимптотическая 
ошибка

Асимптотический 95 %-й доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница

Неоптерин 0,913 0,036 0,000 0,843 0,984

VEGF-A 0,724 0,061 0,001 0,604 0,843

sVCAM 0,411 0,067 0,193 0,281 0,542

sICAM 0,948 0,025 0,000 0,899 0,997

IL-6 0,913 0,036 0,000 0,843 0,983

TNF-α 0,724 0,061 0,001 0,604 0,843

MMP-9 0,648 0,063 0,030 0,524 0,772

Таблица 3
Характеристики методов определения сывороточных цитокинов (ROC-анализ) и оценка их отношения шансов 

(многофакторный анализ) у больных с опухолями опорно-двигательной системы

Биомаркеры Пороговые зна-
чения Чувствительность Специфичность Оценка шансов ДИ 95 % P

Неоптерин, 
нмоль / л 24 93,5 % 84,1 % 21,1 2,38–196,6 0,007

VEGF-A, пг / мл 229 90,3 % 61,4 % 1,06 - 0,303

sVCАM, нг / мл 548 93,5 % 20,5 % 0,036 - 0,850

sICAM, нг / мл, 234 93,5 % 84,1 % 39,0 3,2–468,5 0,004

IL-6, пг / мл 9,5 80,6 % 93,2 % 24,2 2,0–285,6 0,012

TNF-α, пг / мл 2,4 90,0 % 63,6 % 0,11 - 0,740

MMP-9, нг / мл 7,2 61,3 % 65,9 % 0,099 - 0,753
П р и м е ч а н и е : ДИ — доверительный интервал.
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Результаты оценки чувствительности и специфичности методов количественного определения цитокинов у больных с до-
брокачественными и злокачественными новообразованиями опорно-двигательной системы (по данным ROC-анализа)
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Обсуждение. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что при злокачественных новообразо-
ваниях опорно-двигательной системы по сравнению 
с доброкачественными статистически значимо по-
вышается экспрессия ряда регуляторных молекул, 
в частности неоптерина, VEGF, sICAM-1, IL-6, TNF-α, 
что соответствует литературным данным [14, 15]; 
вместе с тем прослеживается выраженная тенден-
ция к увеличению уровня MMP-9, что можно объяс-
нить недостаточным объемом выборки. Нами не вы-
явлен ответ со стороны sVCAM на злокачественную 
инвазию, что совпадает с результатом, приведенным 
в работе [14], в которой также уровни данной моле-
кулы адгезии статистически значимо не отличались 
у пациентов с доброкачественными и злокачествен-
ными опухолями костной ткани. Изменение цитоки-
нового профиля у пациентов со злокачественными 
опухолями лежит в основе применения клеточных 
регуляторов в качестве маркеров неопластического 
процесса, позволяющих оценить тяжесть заболева-
ния и прогноз его течения. Работ, посвященных этому 
вопросу при опухолях опорно-двигательной системы, 
недостаточно для объективизации диагностической 
и прогностической ценности результатов изучения 
содержания регуляторных пептидов, участвующих 
в механизмах канцерогенеза и метастазирования.

В настоящем исследовании перед нами стояла 
задача оценить диагностическую значимость изуча-
емых цитокинов при злокачественных костно-хря-
щевых новообразованиях. С этой целью проведена 
оценка чувствительности и специфичности методов 
определения изучаемых цитокинов у данной катего-
рии больных. Следует отметить, что все пациенты 
со злокачественными опухолями скелета поступали 
в институт для выполнения паллиативной операции, 
что указывало на неблагоприятный исход течения 
онкологического заболевания. Результаты выполне-
ния ROC-анализа показали, что наибольшую чув-
ствительность и специфичность продемонстриро-
вали неоптерин, sICAM и IL-6, в меньшей степени 
это коснулось VEGF-A и TNF-α. Были установлены 
пороги отсечения концентраций цитокинов, которые 
условно определили границы вариационных рядов, 
выше которых преимущественно располагались слу-
чаи, характерные для злокачественных опухолей. 
Для неоптерина пороговым значением оказалась 
концентрация, равная 24 нмоль / л; для sICAM 234 
нг / мл; для IL-6 9,5 пг / мл; для VEGF-A 229 пг / мл; 
для TNF-α 2,4 пг / мл. При этом отношение шансов 
для неоптерина составило 21,1 (2,38–196,6, ДИ 95 %); 
для sICAM 39,0 (3,2–468,5, ДИ 95 %); для IL-6 24,2 
(2,0–285,6, ДИ 95 %), что указывает на высокую ве-
роятность определения неблагоприятного течения 
злокачественного патологического процесса даже 
при использовании результата исследования каждо-
го в отдельности цитокина.

Методом дискриминантного анализа вычисле-
ны коэффициенты канонической дискриминант-
ной функции: для неоптерина он равнялся 1,605; 
для sICAM 1,638; для IL-6 1,654. Преобразование 
этих коэффициентов в баллы с последующим рас-
четом риска неблагоприятного течения онкологиче-
ского процесса позволило установить, что при повы-
шении порогового значения одного из этих цитокинов 
абсолютный риск неблагоприятного исхода состав-
ляет 14,3 %, двух — 66,7 % и трех — 100,0 %.

Заключение. Цитокины sICAM, IL-6 и неопте-
рин имеют высокий прогностический потенциал 
для оценки течения злокачественных новообразова-

ний опорно-двигательной системы: при достижении 
порогового значения и его превышении высока веро-
ятность злокачественного течения заболевания.
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Цель: уточнить особенности регуляции метаболизма суставного хряща на ранних этапах развития гонар-
троза. Материал и методы. Обследовано 66 женщин в возрасте от 41 до 60 лет (медиана возраста 49 лет; 
Q25 %=44; Q75 %=55). По наличию жалоб и инструментальных признаков остеоартроза коленных суставов сформи-
рована основная группа (n=36), остальные лица вошли в контрольную (n=30). Определяли уровни олигомерно-
го матриксного белка хряща (COMP — Сartilage Оligomeric Matrix Рrotein), кислого фактора роста фибробластов 
(FGF-1), фактора роста сосудистого эндотелия (VEGF-А), интерлейкина-1β (IL-1β) и супероксиддисмутазы-2 
(SOD-2) в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Результаты. Выявлено ста-
тистически значимое повышение уровня COMP в сыворотке крови, увеличение числа и усиление корреляцион-
ных отрицательных связей между цитокинами и SOD-2 у женщин основной группы. Заключение. Повышенное 
содержание COMP в сыворотке крови и рост числа корреляционных отрицательных связей между SOD-2, с од-
ной стороны, и COMP, IL-1β и VEGF-А — с другой, у обследуемых лиц могут быть ранними признаками развития 
остеоартроза.

Ключевые слова: остеоартроз коленного сустава, олигомерный матриксный белок хряща, кислый фактор роста фибробластов, 
фактор роста сосудистого эндотелия, интерлейкин-1β, супероксиддисмутаза-2.

Puchinyan DM, Gladkova EV, Karyakina EV, Belova SV, Romakina NA. Pathogenic specifics of articular cartilage metab-
olism regulation at the initial stage of gonarthrosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 939–943.

Objective: to clarify specifics of articular cartilage metabolism regulation in early stages of gonarthrosis. Material 
and Methods. 66 women aged 41 to 60 y. o. (median age 49 years; Q25 %=44; Q75 %=55) were examined. The control 
(n=30) and the main (n=36) groups were arranged depending on knee osteoarthritis clinical and instrumental presenta-
tions, or their absence. The levels of cartilage oligomeric matrix protein (COMP), acidic fibroblast growth factor (FGF-
1), vascular endothelial growth factor (VEGF-A), interleukin-1β (IL-1β) and superoxide dismutase-2 (SOD-2) in serum 
have been determined by solid-phase enzyme immunoassay. Results. There was a statistically significant increase in 
the level of COMP in blood serum as well as the increase in number and strengthening of negative correlation between 
cytokines and SOD-2 in women of the main group. Conclusion. The increased content of COMP in blood serum and the 
rise in number of negative correlations between SOD-2 on the one hand, and COMP, IL-1β and VEGF-A on the other 
may be early osteoarthritis presentations in the examined individuals.

Key words: osteoarthrosis of knee joint, cartilage oligomeric matrix protein, acidic fibroblast growth factor, vascular endothelial growth factor, 
interleukin-1β, superoxide dismutase-2 (SOD-2).
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1Введение. Гонартроз (ГА) — наиболее распро-
страненное поражение крупных суставов дегенера-
тивно-дистрофического характера. Высокая частота 
встречаемости остеоартроза (ОА) с преимуществен-
ным поражением коленных суставов, его медико-соци-
альные последствия в виде снижения качества жизни 
пациентов, затратности лечения, особенно хирургиче-
ского, длительных сроков временной нетрудоспособ-
ности и получения инвалидности по тяжести состоя-
ния пациента определяют актуальность диагностики 
заболевания на ранних стадиях его развития.

Начальный период развития ОА характеризует-
ся пролиферацией резидентных хрящевых клеток, 
деградацией компонентов внеклеточного матрикса 
и воспалением, которое связывают с прогрессирова-
нием поражения суставов [1].

Определенную перспективу на прогнозирование 
развития остеоартроза и своевременность его вы-
явления связывают с исследованиями биомаркеров, 
непосредственно участвующих в механизмах дегене-
рации и ремоделирования костной и хрящевой тка-
ней [2, 3].

В качестве надежного сывороточного маркера 
дегенерации суставного хряща зарекомендовал 
себя олигомерный матриксный белок хряща COMP 
(Сartilage Оligomeric Matrix Рrotein), который пред-
ставляет собой неколлагеновый гликопротеин, про-
дуцируемый преимущественно суставным (гиали-
новым) хрящом. Рекомендуют использовать СОМP 
для мониторинга пациентов с остеоартритом, рев-
матоидным артритом на ранних и поздних стадиях 
заболевания, а также в качестве прогностического 
маркера при травме сустава [4–6].

Роль маркера пролиферативной активности хря-
ща может выполнять кислый фактор роста фибро-
бластов (FGF-1, FGF кислый), блокирование которого 
в экспериментальных условиях приводит к подавле-
нию пролиферации хрящевой ткани [7].

Определенное значение в развитии и прогрес-
сировании ОА отводят нарушению кровообращения 
в субхондральной костной пластинке эпифизов [8, 
9]. Развивающаяся гипоксия в субхондральной зоне 
способствует усилению ангиогенеза, маркером кото-
рого является фактор роста сосудистого эндотелия 
(VEGF-А — Vascular Endothelial Growth Factor).

Еще одним патогномоничным паттерном разви-
тия ОА является воспаление. Роль маркеров вос-
палительного процесса выполняют различные про- 
и противовоспалительные цитокины, в том числе 
IL-1β, который, помимо участия в иммунных реакци-
ях [10], регулирует процесс дегенерации внеклеточ-
ного матрикса суставного хряща, контролируя про-
лиферацию фибробластов и синтез коллагена [11], 
а также стимулирует образование активных форм 
кислорода [12].

Известно, что активация перекисного окисления 
липидов является универсальной реакцией организ-
ма на воздействия различных патологических аген-
тов и неотъемлемой частью патогенеза любого за-
болевания. Усиленное окисление липидов у больных 
ОА сопровождается снижением активности фермен-
тативного звена системы антиоксидантной защиты. 
В частности, показано [13], что активность SOD по-
ступательно угнетается по мере прогрессирования 
ОА коленного сустава.

Ответственный автор — Пучиньян Даниил Миронович 
Тел.: +7 (905) 034 2063 
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В свете представленных данных определенный 
интерес вызывают исследования молекулярных ре-
гуляторов, способных непосредственно или опосре-
дованно инициировать процесс деградации хряще-
вого матрикса сустава и развитие ОА.

Цель: уточнение особенностей регуляции метабо-
лизма суставного хряща на ранних этапах развития 
гонартроза.

Материал и методы. В исследование вошли 
66 практически здоровых женщин в возрасте от 41 
до 60 лет (медианный возраст 49 лет; Q25 %=44; 
Q75 %=55), отвечающие следующим критериям вклю-
чения: женский пол, отсутствие системных заболе-
ваний соединительной ткани, травм и заболеваний 
опорно-двигательной системы, сопутствующих хро-
нических заболеваний в стадии обострения, инфек-
ционно-воспалительных процессов в организме, пси-
хических расстройств.

Сформированы две группы обследуемых: кон-
трольная и основная. Основную группу составили 
36 женщин в возрасте от 43 до 60 лет (медианный 
возраст 51 год; Q25 %=44,5; Q75 %=56), у которых вы-
явлены начальные признаки ГА на основании жалоб 
и / или по результатам рентгенологического и ультра-
звукового обследований. К симптоматике заболе-
вания относили чувство хруста в коленном суставе 
при движении, появление кратковременной умерен-
ной боли в одном из суставов после нагрузки при от-
сутствии ограничений движений в нем. При рентге-
нографическом и ультразвуковом исследованиях 
коленных суставов у 19 обследуемых выявлены на-
чальные проявления ГА: минимальные признаки си-
новита (2), неровности суставных поверхностей (17), 
незначительные проявления неоднородности струк-
туры хряща и менисков (15), единичные остеофиты 
на суставных поверхностях (6), истончение хряща 
менее чем на 2 мм (4). Контрольная группа представ-
лена 30 практически здоровыми женщинами в воз-
расте от 41 до 56 лет (медианный возраст 47,5 года; 
Q25 %=45; Q75 %=51; p=0,1), не предъявлявшими жа-
лоб на состояние опорно-двигательной системы 
и с отсутствием клинико-рентгенологических и УЗИ-
признаков ГА. Все обследуемые дали письменное 
информированное согласие на участие в исследова-
нии. Протокол исследования одобрен этическим ко-
митетом СГМУ им. В. И. Разумовского (протокол № 6 
от 06.02.2018 г.).

У обследуемых лиц изучали содержание в сыво-
ротке крови олигомерного матриксного белка хряща 
COMP (Сartilage Оligomeric Matrix Рrotein) с целью 
выяснения наличия деструкции суставного хряща, 
кислого ростового фактора фибробластов FGF-1 
(Fibroblast Growth Factor-1) — для оценки пролифера-
тивной активности хрящевой ткани, провоспалитель-
ного интерлейкина-1β (IL-1β) — для уточнения состо-
яния активности воспалительного процесса, фактора 
роста эндотелия сосуда VEGF-A (Vascular Endothelial 
Growth Factor-A) — для определения выраженно-
сти ангиогенеза и супероксиддисмутазы-2 — SOD-2 
(Superoxide Dismutase) — с целью получения инфор-
мации об активности ферментативного звена анти-
оксидантной системы организма.

Содержание COMP и супероксиддисмутазы-2 
в образцах сыворотки крови определяли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с ис-
пользованием наборов Human COMP ELISA фирмы 
BioVender (Чешская Республика) и Human Superoxide 
Dismutase-2 ELISA (SOD-2 (MnSOD)) фирмы 
AbFRONTIER (Республика Корея) на многофункци-
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ональном спектрофотометре EPOCH TM фирмы 
BioTek (США). Сывороточные уровни FGF и VEGF-A 
исследовали методом иммуноферментного анали-
за с помощью ридера ANTOS 2020 (Великобрита-
ния) и наборов FGF Human FGF acidic Immunoassay 
фирмы RD Systems China Co., Ltd (Китай) и VEGF-A 
Human VEGF-A Platinum ELISA фирмы Bender 
MedSystems (Австрия). Для определения концентра-
ции IL-1β в сыворотке крови использовали наборы 
ProcartaPlex Human Dasic Kit фирмы INVIROGEN 
(США) и диагностическую систему для мультипа-
раметрического анализа MAGPIX фирмы Luminex 
Corporation (США).

Верификация морфологического состояния ги-
алинового хряща коленных суставов проведена 
с использованием ультразвуковой (ультразвуковой 
сканер Acuson S2000 фирмы Siemens, Германия, 
с линейным датчиком 9L4 с диапазоном частоты 4–9 
МГц), рентгенологической (цифровой рентгенаппа-
рат OPERA SWING, Италия) и магнитно-резонансной 
диагностики (МРТ-томограф Hitachi Echelon 1,5 T, 
Япония, со специальным программным обеспечени-
ем Т2-релаксометрии для получения детально визу-
ализируемой картины состояния суставного хряща 
коленного сустава).

Полученные численные значения исследуемых 
биологических субстратов подвергнуты статистиче-
ской обработке в программе анализа данных AtteStat 

(версия 12.0.5) для Excel. После проверки вариа-
ционных рядов на характер их распределения с ис-
пользованием критерия Шапиро — Уилка дальней-
шее сравнение полученных результатов проводили 
непараметрическим методом Манна — Уитни с вы-
числением медианы (Me) и квартилей (Q25 %; Q75 %). 
Корреляционные взаимоотношения между исследу-
емыми параметрами выявляли непараметрическим 
методом Спирмена. Силу связи оценивали по коэф-
фициенту Чеддока. Различия между группами, силу 
и направленность корреляционных связей считали 
значимыми при p<0,05.

Результаты. В табл. 1 представлены результа-
ты определения уровней некоторых регуляторных 
молекул, имеющих отношение к деструкции и ремо-
делированию суставного хряща, а также активности 
одного из основных представителей ферментной 
антиоксидантной системы крови — SOD-2 у женщин 
с начальными проявлениями ГА и лиц контрольной 
группы.

С помощью данных, приведенных в табл. 1, уста-
новлено, что у женщин основной группы статистиче-
ски значимое повышение наблюдается только в со-
держании COMP (p=0,003); относительно остальных 
показателей прослеживается лишь тенденция к уве-
личению их уровня в сыворотке крови.

Результаты проведенного корреляционного ана-
лиза приведены в табл. 2.

Таблица 1
Содержание VEGF-A, FGF-1, COMP, IL-1β и SOD в сыворотке крови у практически здоровых лиц (контрольная 

группа) и женщин с начальными признаками ГА (основная группа)

Биомаркеры Контрольная группа (n=30) Основная группа (n=36) p

VEGF-A, пг / мл n=25 
139,8 (144,9; 282,6) 

n=26 
209,6 (161,7; 406,8) 

0,066

FGF кислый, пг / мл n=24 
31,2 (27,0; 34,7) 

n=32 
34,0 (27,7; 36,8) 

0,23

COMP, пг / мл, n=29 
14,1 (6,0; 18,6) 

n=33 
20,7 (14,8; 27,0) 

0,003

IL-1β, пг / мл n=29 
3,8 (2,8; 5,1) 

n=33 
4,0 (2,9; 5,1) 

0,65

SOD-2, пг / мл n=23 
2899,5 (2466,2; 3569,6) 

n=25 
3891,7 (2783,7; 4523,2) 

0,15

П р и м е ч а н и е : результаты представлены в виде медианы (Me), нижнего (25 %) и верхнего (75 %) квартилей; р — показатель значимости 
различий исследуемых показателей между основной группой и группой контроля; VEGF-А — фактор роста сосудистого эндотелия; FGF кис-
лый — кислый фактор роста фибробластов; COMP — олигомерный матриксный белок хряща; IL-1β — интерлейкин-1β; SOD-2 — супероксид-
дисмутаза-2.

Таблица 2
Корреляционные взаимоотношения между изучаемыми показателями у практически здоровых лиц (контрольная 

группа) и женщин с начальными признаками ГА (основная группа)

Биомаркеры VEGF-А FGF кислый COMP IL-1β

Контрольная группа

FGF кислый n=19; ρ=–0,01

COMP n=24; ρ=–0,18 n=24; ρ=–0,21

IL-1β n=24; ρ=–0,35 n=23; ρ=–0,53 n=27; ρ=–0,38

SOD-2 n=22; ρ=–0,48 n=17; ρ=–0,5 n=22; ρ=–0,7* n=22; ρ=–0,25

Основная группа

FGF кислый n=22; ρ=–0,58

COMP n=26; ρ=–0,47 n=28; ρ=–0,36
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Корреляционный анализ (см. табл. 2) позволил 
выявить в контрольной группе статистически зна-
чимую отрицательную связь высокой силы (ρ=–0,7; 
p<0,05) между уровнями COMP и SOD-2, а также 
отрицательные средней силы корреляции между 
FGF кислым и IL-1β (ρ=–0,53; p>0,05) и FGF кислый 
и SOD-2 (ρ=–0,5; p>0,05). В основной группе стати-
стически значимых корреляций не обнаружено, одна-
ко имелись 4 отрицательные корреляции умеренной 
силы между: COMP и SOD-2 (ρ=–0,56; p>0,05), IL-1β 
и SOD-2 (ρ=–0,59; p>0,05), VEGF-А и FGF кислым 
(ρ=–0,58; p>0,05) и VEGF-А и SOD-2 (ρ=–0,5; p>0,05).

Таким образом, у пациенток с начальными при-
знаками гонартроза выявлено только повышение 
COMP в сыворотке крови и изменения в количестве 
и силе корреляционных связей между изучаемыми 
биохимическими параметрами.

Обсуждение. В отношении механизма возникно-
вения ОА существуют несколько точек зрения. По од-
ной гипотезе, ОА предшествует первичное поражение 
хряща с последующим вовлечением субхондральной 
кости [14]; по другой — заболевание связано с нару-
шением венозного оттока в субхондральной кости, 
что приводит к усилению экспрессии остеобластами 
цитокинов, ответственных за ремоделирование кости 
[15]; по третьей — в инициации и прогрессировании 
ОА первостепенная роль отводится субхондральной 
кости [16]. Наконец, существует также концепция, 
рассматривающая хрящ и субхондральную кость 
как функционально единое образование, что пред-
полагает тесные взаимосвязи между остеобластами 
и хондроцитами и практически одновременный запуск 
патологического процесса в обеих структурах [17].

Результаты настоящего исследования подтверж-
дают теорию, согласно которой развитие первичного 
ОА начинается с повреждения суставного хряща — 
с деструкции его внеклеточного матрикса, о чем сви-
детельствует статистически значимое увеличение 
содержания COMP в сыворотке крови. Тенденция 
к усилению ангиогенеза (VEGF-A) позволяет предпо-
ложить, что сосудистые факторы развития ОА имеют 
вторичную природу. Активацию процессов пролифе-
рации суставного хряща (FGF кислый) и воспаления 
(IL-1β) на начальных стадиях ОА мы не наблюдали, 
что не отрицает участия этих процессов в патогенезе 
заболевания.

Некоторую ясность в вопросе заинтересованно-
сти всех указанных механизмов в патогенезе ОА вно-
сят результаты корреляционного анализа. На наш 
взгляд, изменение корреляционной картины у лиц 
основной группы отражает перегруппировку связей, 
направленную на включение большего числа ис-
следуемых биохимических агентов в патологический 
процесс. Обращают на себя внимание следующие 
факты, проявившие себя при обследовании лиц ос-
новной группы. Во-первых, в формировании корре-
ляционных взаимоотношений участвует VEGF-A, 
а во-вторых, SOD-2 коррелирует с тремя основны-
ми участниками развития и прогрессирования ОА: 
COMP, VEGF-А и IL-1β, т. е. возникает ситуация, 

предшествующая развертыванию основных меха-
низмов ОА: снижению антиоксидантного потенциала, 
инициации ангиогенеза и воспалительного процесса 
на фоне деструкции суставного хряща.

Таким образом, согласно нашим данным, ГА 
инициируется повреждением суставного хряща. 
На начальных этапах ОА запускается развитие де-
структивных процессов во внеклеточном хрящевом 
матриксе, о чем свидетельствует повышенное со-
держание COMP в сыворотке крови обследуемых 
лиц с ранними проявлениями остеоартроза. Веро-
ятно, все остальные процессы, сопровождающие 
развитие первичного ОА, присоединяются несколько 
позже или, по крайней мере, еще не достигают того 
уровня, когда их можно зарегистрировать современ-
ными методами определения содержания молеку-
лярных маркеров в периферической крови. Однако 
косвенное представление о вовлечении ангиогенеза, 
воспаления и перекисного окисления липидов в па-
тогенез ОА дают выявленные корреляционные вза-
имоотношения между исследуемыми цитокинами, 
COMP и SOD-2. Мониторирование содержания ци-
токинов в биологических жидкостях организма име-
ет перспективу в свете расширения возможности 
изучения процесса стрессового ремоделирования 
суставного хряща [18]. Однако нельзя исключить 
возможности данного подхода к ранней диагностике 
ОА и уточнению прогноза течения патологического 
процесса при получении дополнительной информа-
ции об оценке состояния заинтересованных тканей 
по уровню продуктов их жизнедеятельности и моле-
кул защитных систем крови.

Заключение. На основании проведенного иссле-
дования можно констатировать, что идиопатический 
ОА дебютирует с запуска запрограммированного ме-
ханизма деструкции внеклеточного матрикса сустав-
ного хряща, а одним из ранних лабораторных патог-
номонических признаков ГА является повышенный 
уровень COMP в сыворотке крови.
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В статье прослеживается профессиональный путь профессора Вячеслава Григорьевича Нинеля, оценивается 
его научный вклад в развитие нейрохирургии. В научном творчестве В. Г. Нинеля выделяются три основных на-
правления: изучение и купирование болевых, спастико-болевых и спастических синдромов у пациентов с послед-
ствиями позвоночно-спинномозговой травмы; изучение и усовершенствование хирургического лечения пациентов 
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The article presents the main stages in the career of professor Vyacheslav G. Ninel and estimates his scientific con-
tribution to neurosurgery development. There are three main areas scientific where V. G. Ninel contribute to: researching 
and reduction of pain, spastic-pain and spastic syndromes in patients with vertebral and spine trauma consequences; 
researching and improving of surgical management for patients with cervical vertebrae traumas as well as spinal cord; 
experimental studies of regeneration processes in peripheral nerves.

Key words: history of neurosurgery, Vyacheslav Ninel, pain problem, Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosur-
gery of Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky.



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 4.

ANNIVERSARIES

12019 год — особый, знаменательный для доктора 
медицинских наук, профессора Вячеслава Григорье-
вича Нинеля. Сразу три юбилея отмечает известный 
российский нейрохирург: в августе 2019 г. исполни-
лось 60 лет его трудовой деятельности и 50 лет ра-
боты в нейрохирургии; 23 декабря празднуется его 
80-летие [1].

Вячеслав Григорьевич родился в 1939 г. в Воль-
ске. В сентябре 1957 г. поступил на фельдшерское 
отделение Саратовского областного медицинско-
го училища № 1, после завершения обучения слу-
жил фельдшером в пограничных войсках. В 1964 г. 
В. Г. Нинель поступил в Саратовский медицинский 
институт [1]. Свою успешную учебу на лечебном фа-
культете он совмещал с работой медбратом в клини-
ке нейрохирургии Саратовского НИИ травматологии 
и ортопедии (СарНИИТО). Здесь в творческой атмос-
фере единомышленников — научных сотрудников 
и врачей, созданной профессорами П. И. Эмдиным, 
В. М. Угрюмовым и Л. Я. Лившицем, у Вячеслава Гри-
горьевича сформировалось стремление посвятить 
себя нейрохирургии.

По окончании института молодой доктор был на-
правлен для прохождения интернатуры в клинику 
нейрохирургии, возглавляемую профессором Львом 
Яковлевичем Лившицем, а затем принят на работу 
в качестве врача-нейрохирурга СарНИИТО. В 1973 г. 
Вячеслав Григорьевич направлен на двухмесячные 
курсы усовершенствования по теме: «Диагностика 
и лечение травм и заболеваний позвоночника» в Но-
вокузнецкий ГИДУВ. Полученные знания в период 
специализации позволили В. Г. Нинелю опубликовать 
в 1974 г. первую самостоятельную научную работу, 
которая была представлена на 10-й Всесоюзной кон-
ференции молодых нейрохирургов [2].

С 1975 по 1977 г. В. Г. Нинель продолжил обуче-
ние в клинической ординатуре по нейрохирургии. 
Его учителями в нейрохирургии стали доктора ме-
дицинских наук, профессора Лев Яковлевич Лившиц 
и Эмиль Ефимович Меламуд. С 1975 г. начинается 
научное сотрудничество: Лившиц — Меламуд — Ни-
нель, в этой связке на протяжении тридцати лет пу-
бликовались монографии, статьи, тезисы, шел интен-
сивный обмен идеями [см., например, 3, 4]. В 1977 г. 
В. Г. Нинель был избран по конкурсу на должность 
младшего научного сотрудника отдела нейрохирур-
гии и анестезиологии с реанимацией СарНИИТО [1].

Кандидатская диссертация Вячеслава Григо-
рьевича посвящена диагностике, лечению и про-
филактике неврологических расстройств у больных 
с последствиями так называемой «неосложненной» 
травмы шейного отдела позвоночника. В диссерта-
ционном исследовании [5] представлены разрабо-
танные автором методики устранения застарелой 
деформации поврежденного сегмента позвоночни-
ка, в том числе сконструированное В. Г. Нинелем 
специальное вправляющее устройство, защищен-
ное авторским свидетельством СССР и отмеченное 
бронзовой медалью ВДНХ. Диссертация успешно за-
щищена в 1982 г. в НИИ нейрохирургии им. академи-
ка Н. Н. Бурденко АМН СССР.

В марте 1984 г. В. Г. Нинель был избран по кон-
курсу на должность старшего научного сотрудника 
отдела нейрохирургии и анестезиологии Саратовско-
го НИИТО, а в июне 1988 г. решением ВАК ему при-
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своено ученое звание старшего научного сотрудника 
по специальности «Нейрохирургия».

С созданием профессором Л. Я. Лившицем Об-
ластного противоболевого центра на базе СарНИИ-
ТО одним из основных научных направлений отдела 
нейрохирургии и анестезиологии стала разработка 
методов купирования хронической боли после травм 
и заболеваний периферической и центральной нерв-
ной системы. Данная проблема, имеющая непо-
средственное отношение к качеству жизни данной 
категории пациентов, была и остается terra incognita 
клинической медицины. В. Г. Нинель с характерной 
для него ответственностью отнесся к ее изучению, 
сознавая всю важность решения задач по купиро-
ванию тяжких болевых синдромов (невралгических, 
радикулярных, каузалгических, фантомных, деаф-
ферентационных и пр.) туловища и конечностей. Эти 
синдромы из-за своей интенсивности и длительно-
сти течения получили название «хроническая боль» 
или «боль-болезнь». Для этого патологического со-
стояния характерна утрата болью своей сигнальной 
роли тревоги-опасности и приобретение самостоя-
тельного значения, определяющего сущность забо-
левания. Такие боли относят к категории нейрогенных 
или нейропатических болевых синдромов, поскольку 
первопричиной их возникновения является пораже-
ние ноцицептивных и антиноцицептивных образова-
ний и структур нервной системы. В процессе изуче-
ния и разработки методов, направленных на борьбу 
с тяжкими болевыми синдромами, сформирован 
основной принцип эффективности купирования хро-
нической боли — ступенчатость или нарастающий 
радикализм, что предполагает последовательное 
применение арсенала консервативных и оператив-
ных методов лечения и их сочетания.

Профессор  
Вячеслав Григорьевич  

Нинель
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В. Г. Нинель увидел новые возможности в лечении 
хронических болевых синдромов нейрогенной при-
роды в использовании в клинической практике мето-
дов электроимпульсного воздействия на различные 
нейрональные структуры головного и спинного моз-
га. Им разработан новый способ установки электро-
дов, позволяющий воздействовать электрическими 
импульсами на возбужденный участок задних рогов 
спинного мозга с целью блокирования потока ноци-
цептивной афферентной импульсации с перифе-
рии. Клинически доказана эффективность метода 
электростимуляции хронических болевых синдромов 
при повреждениях плечевого сплетения и стволов 
периферических нервов, при наличии фантомных 
болей после ампутации конечностей; подтверждена 
высокая эффективность противоболевой электро-
стимуляции спинного мозга при синдроме «неудачно 
прооперированного позвоночника». В ходе работы 
над докторской диссертацией В. Г. Нинелем получе-
но 8 авторских свидетельств СССР и патентов РФ 
на изобретения.

Защита докторской диссертации на тему: «Элек-
тростимуляция спинного мозга в лечении тяжких бо-
левых синдромов туловища и конечностей нейроген-
ной природы» [6] успешно прошла в январе 1995 г. 
в НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко 
РАМН. В том же году В. Г. Нинель избран на долж-
ность руководителя отдела нейрохирургии, анестези-
ологии и реаниматологии, а в 2009 г. ему присвоено 
ученое звание профессора по специальности «Ней-
рохирургия».

В научном творчестве В. Г. Нинеля можно выде-
лить три основных направления: изучение и купи-
рование болевых, спастико-болевых и спастических 
синдромов у пациентов с последствиями позво-
ночно-спинномозговой травмы; изучение и усовер-
шенствование хирургического лечения пациентов 
с травмами шейного отдела позвоночника и спинного 
мозга; экспериментальные исследования процессов 
регенерации периферических нервов.

В последние годы убедительно доказано, что де-
генеративные изменения при повреждении нерва 
затрагивают не только его периферический и цен-
тральный отрезки, но и нейроны спинномозгового 
узла и спинного мозга. С течением времени в нерв-
но-мышечных структурах возникают необратимые 
дегенеративные изменения, при которых традици-
онные оперативные вмешательства в большинстве 
случаев не позволяют предотвратить патологиче-
ский процесс. Поэтому поиск путей эффективно-
го активирования репаративно-регенерационного 
процесса периферического нерва, позволяющих 
оптимизировать сроки восстановления его прово-
димости и функций нервно-мышечного комплекса, 
чрезвычайно актуален.

За последние два десятилетия сделан прорыв 
в понимании патогенетических механизмов фор-
мирования хронической боли, научно обосновано 
позитивное воздействие электроимпульсного тока 
на репаративно-регенеративные процессы в нерв-
ной ткани, что привело к созданию различных мето-
дов и аппаратов, предназначенных для купирования 
боли при повреждении периферических нервов. Все 
эти технологии основаны на непрямой чрескожной 
стимуляции нейронов спинного мозга и денервиро-
ванных мышц. Такая тактика лечения, сопряженная 
с проведением продолжительного курса электрости-
муляции, хотя и давала положительный результат, 

однако полученный эффект не всегда удовлетворял 
больного и врача.

В экспериментальном исследовании на крысах 
В. Г. Нинель с группой коллег научно обосновали, раз-
работали и апробировали метод полисегментарного 
электроимпульсного воздействия, заключающегося 
в одновременной прямой электростимуляции заин-
тересованных сегментов спинного мозга, перифери-
ческого и дистального отрезков поврежденного седа-
лищного нерва. Предварительно гистологическими 
и электронейромиографическими исследованиями 
установлено, что повреждения периферического 
нерва сопровождаются дегенеративными измене-
ниями в нейрональном аппарате спинномозгового 
узла и соответствующих сегментах спинного мозга, 
а также продемонстрировано улучшение репаратив-
но-регенеративных процессов как в проксимальном 
и дистальном отрезках поврежденного седалищного 
нерва, так и в сегментарном аппарате спинного моз-
га.

На основании электронейромиографических ис-
следований, проведенных под руководством про-
фессора В. Г. Нинеля, констатировано, что мож-
но увеличить величину неврального потенциала 
по сравнению с исходными данными в 4–5 раз, если 
проводить одновременную прямую электростимуля-
цию спинного мозга и сшитого седалищного нерва; 
при этом исследователи зафиксировали активацию 
регенеративных процессов в аксонах и реиннер-
вацию мышечных волокон [7–10]. Метод прямой 
электростимуляции спинного мозга оказался эффек-
тивным и при купировании посттравматических спа-
стических синдромов туловища и конечностей [11].

Результаты научных изысканий профессора 
В. Г. Нинеля отражены в более чем в 300 научных 
работах, в том числе двух монографиях, 15 методи-
ческих рекомендациях, пособиях для врачей, новых 
медицинских технологиях. Он является автором 27 
изобретений. Под руководством В. Г. Нинеля выпол-
нены и успешно защищены докторская и 6 кандидат-
ских диссертаций.

Плодотворная научная и лечебная работа В. Г. Ни-
неля высоко оценена государством и обществом, он 
награжден медалями «За трудовую доблесть» и «Ве-
теран труда», знаком «Изобретатель СССР», нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения», отмечен 
грамотами Министерства здравоохранения РФ.

Жизнерадостный, скромный, ответственный, от-
крытый для всех — таким мы знаем, такого мы лю-
бим и уважаем Вячеслава Григорьевича Нинеля.

Коллектив редакции и члены редакционной кол-
легии «Саратовского научно-медицинского журнала» 
от всей души поздравляют Вячеслава Григорьевича 
с юбилеем, желают ему здоровья, творческого вдох-
новения, благополучия для всех родных и близких.

References (Литература)
1. Archive of Saratov State Medical University n. a. 

V. I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Traumatology, 
Orthopedics and Neurosurgery. Russian (Архив НИИТОН 
СГМУ).

2. Ninel VG. Certain aspects of cerebral pathology 
diagnostics and treatment at posttraumatic cervical 
osteochondrosis. In: The proceedings of the X USSR conference 
for young neurosurgeons. M., 1974, Vol. 1; p. 345–8. Russian 
(Нинель В. Г. Некоторые вопросы диагностики и лечения 
церебральной патологии при посттравматическом шейном 
остеохондрозе. В кн.: Материалы Х Всесоюз. конф. молодых 
нейрохирургов. М., 1974. Т. 1; с. 345–8).

3. Livshic LYa, Melamud EhE, Ninel VG. The ways and 
capacities of rehabilitation for patients with cervical vertebrae 

946



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 4.

ANNIVERSARIES

and spinal cord traumas. In: Relevant issues of rehabilitation 
for patients suffering consequences of traumas and orthopedic 
diseases. Saratov: SarNIITO, 1975; p. 139–41. Russian (Лив-
шиц Л. Я., Меламуд Э. Е., Нинель В. Г. Пути и возможности 
реабилитации больных с травмой шейного отдела позвоноч-
ника и спинного мозга. В кн.: Актуальные вопросы реабили-
тации больных с последствиями травм и ортопедических за-
болеваний. Саратов: СарНИИТО, 1975; c. 139–41).

4. Ninel VG, Livshic LYa, Melamud EhE. Spinal cord 
electrostimulation as a method of treating chronic neurogenous 
pain syndromes of body trunk and extremities. Saratov: Stilo, 
2006; 162 p. Russian (Нинель В. Г., Лившиц Л. Я., Мела-
муд Э. Е. Электростимуляция спинного мозга как метод лече-
ния хронических нейрогенных болевых синдромов туловища 
и конечностей. Саратов: Стило, 2006; 162 с.).

5. Ninel VG. Diagnostics, treatment and prevention 
of neural disorders in patients with sequences of so-called 
‘uncomplicated’ trauma of cervical spine: PhD abstract. Moscow, 
1982; 14 p. Russian (Нинель В. Г. Диагностика, лечение и про-
филактика неврологических расстройств у больных с по-
следствиями так называемой «неосложнённой» травмы шей-
ного отдела позвоночника: автореф. дис. … канд. мед. наук. 
М., 1982; 14 с.).

6. Ninel VG. Spinal cord electrostimulation for treating 
heavy pain syndromes of body trunk and extremities of 
neurogenous nature: DSc diss. Moscow, 1994; 29 p. Russian 
(Нинель В. Г. Электростимуляция спинного мозга в лечении 
тяжких болевых синдромов туловища и конечностей нейро-
генной природы: автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 1994. 
29 с.).

7. Korshunova GA, Ninel VG, Puchinyan DM, Aytemirov 
ShM. Value of electromyography in selection of victims with 
injuries of peripheral nerves of the upper extremity for restoration 
electroneuromodulation. Russian Neurosurgical Journal n. a. 
prof. A. L. Polenov 2013; 5 (1): 16–20. Russian (Коршунова Г. А., 
Нинель В. Г., Пучиньян Д. М., Айтемиров Ш. М. Значение элек-
тронейромиографии в отборе пострадавших с повреждени-
ем периферических нервов верхней конечности для проведе-
ния восстановительной электронейромодуляции. Российский 

нейрохирургический журнал им. проф. А. Л. Поленова 2013; 
5 (1): 16–20).

8. The method of damaged peripheral nerve exsection: 
Patent 2492829 (Russian Federation) / Ninel VG, Aytemirov 
ShM, Norkin IA, Korshunova GA (RU). № 2012125775; applied 
20.06.12; published 20.09.13, Bulletin № 26. Russian (Спо-
соб иссечения поврежденного периферического нерва: пат. 
2492829 (Рос. Федерация) / В. Г. Нинель, Ш. М. Айтемиров, 
И. А. Норкин, Г. А. Коршунова (РФ). № 2012125775; заявл. 
20.06.12; опубл. 20.09.13, Бюл. № 26).

9. Ninel VG, Korshunova GA, Puchinyan DM, et al. 
Neurophysiological and morphometric substantiation of complex 
electric pulse effect on reparative-regenerative processes in 
rat sciatic nerve after its intersection and neuroraphy. Russian 
Neurosurgical Journal n. a. prof. A. L. Polenov 2017; 9 (3): 26–32. 
Russian (Нинель В. Г., Коршунова Г. А., Пучиньян Д. М. и др. 
Нейрофизиологическое и морфометрическое обоснование 
комплексного электроимпульсного воздействия на репара-
тивно-регенеративные процессы в седалищном нерве крыс 
после его пересечения и нейрорафии. Российский нейро-
хирургический журнал им. проф. А. Л. Поленова 2017; 9 (3): 
26–32).

10. Shchanitsyn IN, Ivanov AN, Bazhanov SP, et al. 
Stimulation of peripheral nerve regeneration: current status, 
problems and perspectives. Physiological Sciences Success 
2017; 48 (3): 92–112. Russian (Щаницын И. Н., Иванов А. Н., 
Бажанов С. П. и др. Стимуляция регенерации перифериче-
ского нерва: современное состояние, проблемы и перспекти-
вы. Успехи физиологических наук 2017; 48 (3): 92–112).

11. Ninel VG, Smol’kin АA, Korshunova GA, Norkin 
IA. Methods of neuromodulation in the treatment of spastic 
syndrome and their role in complex rehabilitation of patients 
after spine and spinal cord injuries. Spine Surgery 2016; 13 (3): 
15–21. DOI: 10.14531 / ss2016.3.15–21. Russian (Нинель В. Г., 
Смолькин А. А., Коршунова Г. А., Норкин И. А. Методы ней-
ромодуляции в лечении спастического синдрома и их роль 
в комплексной реабилитации пациентов после травмы по-
звоночника и спинного мозга. Хирургия позвоночника 2016; 
13 (3): 15–21. DOI: 10.14531 / ss2016.3.15–21).

947



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 4.

УДК 617–089:378 (091) (470.44-21Саратов): 929Спасокукоцкий (045)

САРАТОВСКИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ АКАДЕМИКА С. И. СПАСОКУКОЦКОГО  
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ХИРУРГА И УЧЕНОГО)

А. С. Толстокоров — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующий кафе-
дрой хирургии и онкологии, профессор, доктор медицинских наук; Е. Н. Курочкина — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. 
В. И. Разумовского» Минздрава России, доцент кафедры хирургии и онкологии, кандидат медицинских наук; С. А. Доро-
шенко — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, доцент кафедры хирургии и онкологии, 
кандидат медицинских наук.

SARATOV PERIOD OF WORK OF ACADEMICIAN S. I. SPASOKUKOTSKY  
(TO THE 150TH BIRTH ANNIVERSARY OF THE GREAT SURGEON AND SCIENTIST)

A. S. Tolstokorov — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Surgery and Oncology, 
Professor, DSc; E. N. Kurochkina — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Associate Professor of Department of 
Surgery and Oncology, PhD; S. A. Doroshenko — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Associate Professor of 
Department of Surgery and Oncology, PhD.

Дата поступления — 08.10.2019 г.  Дата принятия в печать — 05.12.2019 г.

Толстокоров  А. С.,  Курочкина  Е. Н.,  Дорошенко  С. А. Саратовский период работы академика С. И. Спасокукоцкого 
(к 150-летию со дня рождения великого хирурга и ученого). Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (4): 948–951.

В статье прослеживается профессиональный путь ученого и великого хирурга Сергея Ивановича Спасокукоц-
кого, оценивается его научный вклад в развитие желудочно-кишечной и легочной хирургии, а также хирургии мозга 
в период работы в Саратове. Предложенная им резекция желудка стала операцией выбора при язвенной болезни. 
Он занимался проблемами переливания крови, разработал желобоватый зажим, способствовал открытию первого 
в Советской Республике института травматологии и ортопедии.

Ключевые слова: развитие хирургии, С. И. Спасокукоцкий, город Саратов.

Tolstokorov AS, Kurochkina EN, Doroshenko SA. Saratov period of work of academician S. I. Spasokukotsky (to the 150th 
birth anniversary of the great surgeon and scientist). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 948–951.

The article traces the professional path of the scientist and great surgeon Sergei Ivanovich Spasokukotsky, evaluates 
his scientific contribution to the development of gastrointestinal and pulmonary surgery, as well as brain surgery during 
his work in Saratov. He proposed gastric resection which was the operation of choice for peptic ulcer disease. He worked 
on the problems of blood transfusion, developed a grooved clamp, contributed to the opening of the first Institute of trau-
matology and orthopedics in the Soviet Republic.

Key words: development of surgery, S. I. Spasokukotsky, Saratov.

1Саратовский государственный медицинский 
университет — последний Императорский универ-
ситет в России — был открыт по Высочайшему Ука-
зу в 1909 г. Его первым ректором был назначен из-
вестный и авторитетнейший среди хирургов России 
профессор В. И. Разумовский. Василий Иванович 
очень вдумчиво и мудро подошел к формированию 
медицинской школы вновь созданного университета, 
пригласив на вновь открывающиеся кафедры моло-
дых перспективных докторов медицины. На кафедру 
факультетской хирургии был приглашен воспитанник 
Санкт-Петербургской военно-медицинской акаде-
мии, ученик С. П. Фёдорова и В. А. Оппеля, 30-летний 
доктор медицины, приват-доцент С. Р. Миротворцев, 
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а на кафедру госпитальной хирургии — доктор ме-
дицины Сергей Иванович Спасокукоцкий. В ту пору 
ему было 38 лет, но он был уже известным в стране 
хирургом, не раз выступавшим на российских съез-
дах хирургов с содержательными докладами, отли-
чавшимися большим клиническим материалом.

«Приезжайте в Саратов, займете кафедру го-
спитальной хирургии университета», — писал ему 
в Смоленск в конце 1908 г. В. И. Разумовский. Пред-
ложение приехать в Саратов застало ведущего хи-
рурга Смоленска в пору его профессионального 
взлета. К этому времени, будучи заведующим хирур-
гическим отделением, С. И. Спасокукоцкий уже имел 
опыт операций на желудке, который в начале века 
в России накапливался только в университетских 
клиниках. За плечами были блестящие по форме 
и содержанию доклады на хирургических форумах. 
14 ноября 1906 г. на заседании Московского хирурги-
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ческого общества Сергей Иванович выступает с со-
общением «Иссечение или соустье при круглой язве 
желудка», отмечая, что язвенный процесс, несмотря 
на соустье, может не поддаваться излечению. Лишь 
30 лет спустя, на Всесоюзном съезде хирургов, ре-
зекция желудка при язвенной болезни будет призна-
на операцией выбора [1].

В январе 1909 г. С. И. Спасокукоцкий приехал 
в Саратов и сразу же столкнулся с массой про-
блем. Во-первых, земский врач собирался стать 
университетским профессором. Явление уникаль-
ное! Не было еще в истории России такого случая. 
В. И. Разумовский заручился обещанием министра 
просвещения Российской империи утвердить канди-
датуру Спасокукоцкого на должность заведующего 
кафедрой госпитальной хирургии. Закон об учрежде-
нии университета был подписан в июне 1909 г., а ут-
верждение доктора медицины С. И. Спасокукоцкого 
на должность произошло в 1911 г.

По приезде в Саратов Сергей Иванович активно 
включился в общественную и научную работу. 5 мар-
та 1909 г., спустя месяц со времени приезда в Сара-
тов, он был введен в члены Физико-медицинского со-
общества, а уже на следующем заседании избран его 
действительным членом. Следует отметить, что эти 
общества в России стали создаваться в конце 60-х 
годов XIX столетия. В Саратове оно образовалось 
одним из первых наряду с Санкт-Петербургом и Мо-
сквой. В октябре 1909 г. С. И. Спасокукоцкий выступил 
на заседании этого общества с докладом «К вопросу 
о патологической анатомии аппендицита». Проблема 
хирургического лечения аппендицита в этот период 
была чрезвычайно актуальна, остро обсуждался во-
прос о показаниях к этой операции. Достаточно при-
вести выдержки из протокола заседания общества, 
чтобы представить новизну этого вопроса:

Доктор Арапов: «Сергеем Ивановичем затронут жгу-
чий вопрос или, вернее, ряд вопросов, на которые нельзя 
дать пока категорического ответа».

Доктор Сахаров: «Доклад Сергея Ивановича ставит 
много трудноразрешимых вопросов».

Доктор Лисянский: «Во всяком случае не следует осо-
бо спешить с операцией».

Доктор Штерн: «Для обсуждения вопроса следует на-
значить особое заседание».

Этот доклад был опубликован в «Хирургическим 
архиве Вильяминова» в 1910 г.

Мария Григорьевна Спасокукоцкая в своей книге 
«Жизнь и деятельность С. И. Спасокукоцкого» пишет: 
«Саратовцы встретили Сергея Ивановича непривет-
ливо. Тут, как и во всяком большом городе, было 
несколько больниц, немало врачей, были местные 
знаменитости и свои любимчики» [2]. «Здесь совер-
шенно не признают меня», — огорчался Сергей Ива-
нович в одном из первых писем.

Однако известность С. И. Спасокукоцкий приоб-
рел в Саратове довольно быстро. Поводом послу-
жила курьезная ситуация, сложившаяся при откры-
тии в Саратове трамвайной линии 29 июля 1909 г. 
В первый рейс отправились именитые люди города 
с семьями. В их числе была молодая известная в го-
роде дама. Вдруг трамвай сошел с рельсов, покатил-
ся по мостовой и врезался в столб. Серьезных травм 
у горожан не было, но у красивой дамы осколком 
стекла срезало часть носа. Пострадавшую достави-
ли в городскую больницу, и Сергей Иванович сделал 
ей первую в городе пластическую операцию, пере-
садив на место отрезанной части носа часть ушной 
раковины с хрящом. Дама стала вдвойне популярнее 

в городе. Во время гулянья горожане старались стол-
кнуться с ней «нос к носу» и убедиться в результатах 
филигранной работы нового хирурга.

Так начался период работы С. И. Спасокукоцкого 
в Саратовском Николаевском университете.

Вступительную лекцию «Задачи кафедры опера-
тивной хирургии» Сергей Иванович начал словами: 
«Милостивые государи! Я имею честь впервые вы-
ступить в стенах молодого Саратовского университе-
та как преподаватель новой кафедры топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии. Я выступаю 
перед вами с ничтожным опытом в деле преподава-
ния и с большой тревогой за успех взятой на себя 
задачи». Текст лекции был опубликован в «Изве-
стиях Николаевского (Саратовского) университета» 
в 1912 г. К заведованию кафедрой госпитальной хи-
рургии Сергей Иванович приступил в сентябре 1913 г.

Годы работы в Саратове оказались чрезвычай-
но плодотворными. Именно здесь стали формиро-
ваться основные направления одной из крупнейших 
хирургических школ нашей страны. Спасокукоцкий 
по-прежнему много внимания уделяет проблемам 
хирургического лечения язвенной болезни и рака же-
лудка. Помимо проработки вопросов этиологии и пато-
генеза этих заболеваний, он совершенствует и методи-
ки операций. Смертность от резекций желудка у него 
в клинике нередко была ниже, нежели у тогдашних из-
вестных европейских хирургов, а процент излечивания 
выше. На вступительной лекции, анализируя результа-
ты первых резекций желудка, С. И. Спасокукоцкий при-
водит показатели летальности известных европейских 

Академик  
Сергей Иванович  

Спасокукоцкий
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хирургов. У него она составила 26 %, в клинике Мику-
лича — 31 %, Брауна — 34 %. В центре его внимания — 
борьба с осложнениями после операций. В это время 
он пишет: «Всякое осложнение есть не случайность, 
надо искать его причину. Попадание нестерильного со-
держимого желудка в стерильную брюшную полость 
является причиной тяжелых воспалительных процес-
сов. Но клеммы, выполняя необходимую роль, в то же 
время наносят непоправимый вред желудку, раздавли-
вая его стенку и грубо раня слизистую оболочку. Следу-
ет модифицировать зажим Пайера». Он часто возвра-
щается к этой мысли. Однажды, вернувшись с работы 
домой, он видит супругу Софью Васильевну за туалет-
ным столиком. Вот она берет горячие щипцы, захва-
тывает ими прядь волос, прядь зажата между желобом 
и стержнем. Сергей Иванович поражен! Желобоватый 
зажим! Вот что будет держать стенки желудка и крепко, 
и нежно! На другой день он сам принялся за изготовле-
ние желобоватых зажимов [3].

Наряду с желудочной хирургией, Спасокукоц-
кий продолжает работать над хирургией кишечника. 
В 1910 г. в «Хирургическом архиве Вельяминова» 
публикуется его статья о лечении аппендицита, в ко-
торой Сергей Иванович делится опытом завершения 
операции, рекомендуя зашивать брюшную полость 
наглухо, чего при остром гнойном аппендиците в ту 
пору не делали, лишь в исключительных случаях 
оставляли дренаж.

В Саратове Спасокукоцкий продолжил нача-
тую еще в Смоленске работу по хирургии печени 
и желчевыводящих путей, разрабатывая методики 
билиодигестивных анастомозов при раке головки 
поджелудочной железы. Кроме того, много внима-
ния он уделял лечению больных эхинококкозом пе-
чени. Опыт таких операций он обобщил в работе 
«Оперативное лечение гнойного эхинококка печени 
по закрытому способу», которая была опубликована 
в 1926 г. в «Новом хирургическом архиве».

В Саратове же Сергей Иванович заложил фун-
дамент совершенно новой главы хирургии — хи-
рургии головного мозга. Четвертого января 1914 г. 
Спасокукоцкий выполняет одну из первых в России 
операций по удалению опухоли мозжечка. В про-
цессе накопления опыта таких операций он пришел 
к выводу, что оставшуюся полость следует тампони-
ровать не марлевым тампоном, как это было при-
нято в то время, а использовать жировую клетчатку 
[4]. Уже через год после начала работы в области 
нейрохирургии в 1913 г. на XIII съезде хирургов он 
выступает с докладом об использовании жировой 
тампонады для ликвидации остаточных полостей 
при операциях на головном мозге. Шестнадцатого 
октября 1922 г. Сергей Иванович оперирует 18-лет-
него пациента с опухолью мозга, во время операции 
возникает интенсивное кровотечение, привычными 
способами его остановить не удается. Озарение при-
ходит мгновенно! Он рассекает кожу бедра, иссекает 
кусок жировой ткани и прикрывает им кровоточащую 
рану. В течение десяти минут жировой тампон фик-
сируется в ране и приклеивается. Таким образом кро-
вотечение остановлено. Накопленный автором опыт 
в последующем был отражен в работе «Временная 
тампонада жировой клетчаткой как метод борьбы 
с кровотечением при операциях на мозгу».

С началом Первой мировой войны интерес 
С. И. Спасокукоцкого к нейрохирургии возрастает: 
поступает много раненых в голову, с огнестрельными 
ранениями конечностей.

На войну призвали всех его ассистентов и про-
фессоров смежных хирургических кафедр. Сергей 
Иванович один вел три кафедры, читал три лекцион-
ных курса. С единственным помощником ассистентом 
Н. В. Алмазовой оперировал в двух клиниках и воен-
ном госпитале. Шли ускоренные выпуски врачей.

После окончания мировой войны, а затем и граж-
данской военные госпитали были ликвидированы, 
но оставалось много пациентов с последствиями 
различных травм. Спасокукоцкий выступил с пред-
ложением об открытии института травматологии. 
Несмотря на голод, холод, нехватку оборудования, 
медикаментов, белья, Саратовский губернский здра-
вотдел прислушался к этому предложению. Так был 
открыт один из первых в Советской Республике ин-
ститут травматологии и ортопедии, а Сергей Ивано-
вич стал его первым директором.

Совершенно новой областью, за разработку кото-
рой С. И. Спасокукоцкий принялся в Саратове, стала 
хирургия легких [5]. Эту проблему только еще начали 
изучать в Европе, причем в условиях гораздо более со-
вершенных, нежели в разрушенной России, но Сергей 
Иванович с энтузиазмом приступает к ее освоению. 
Главным его помощником в разработке этой проблемы 
стал вернувшийся в клинику после войны А. Н. Бакулев.

В Саратове были созданы четыре крупные рабо-
ты, определившие развитие легочной хирургии в на-
шей стране: «Опухоли грудной стенки», «Эхинококк 
легкого», «Роль хирургии в терапии гнойных легоч-
ных заболеваний», «Хирургическое лечение гнойных 
поражений легких».

В конце саратовского периода работы Сергей 
Иванович приступил к работе над проблемой пере-
ливания крови. В Саратове стала формироваться 
одна из самых ярких и продуктивных хирургических 
школ нашей страны. Наиболее известными ученика-
ми Спасокукоцкого в Саратове были Н. В. Алмазова, 
А. Н. Бакулев, Н. И. Краузе, Б. Э. Линдберг, Е. Л. Бе-
рёзов, В. И. Иост, А. Н. Спиридонов и многие другие.

Сергей Иванович Спасокукоцкий (в центре)  
с ассистентами А.Н. Бакулевым (слева),   

Н.И. Краузе и Н.В. Алмазовой.  
Саратов, 1925 г.
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Начало 1926 г. Сергей Иванович встретил в Сара-
тове в расцвете творческих сил. Из-под его пера вы-
шел ряд новых работ, которые привлекают всеобщее 
внимание. Он уже считается одним из признанных 
вождей научной хирургической мысли. И всего этого 
он достиг в небогатой клинике провинциального уни-
верситета.

В это время он получает приглашение перейти 
на работу в Москву. Казалось бы, что же здесь уди-
вительного?! Удивительным был его решительный 
отказ. Однако на этом дело не закончилось. Каждый 
раз, когда в Москве освобождалась какая-нибудь зна-
чительная кафедра, ему делали предложение о пере-
езде. Первый раз — после смерти И. К. Спижарного — 
на кафедру факультетской хирургии 1-го Московского 
университета, затем — после ухода Н. Н. Теребинско-
го и освобождения кафедры госпитальной хирургии 
медицинского факультета 2-го Московского универси-
тета. И наконец, получив третье предложение, Сер-
гей Иванович согласился после смерти профессора 
Ф. А. Рейна перейти на должность заведующего кафе-
дрой факультетской хирургии 2-го Московского уни-
верситета. С собой в Москву на место новой работы 
он пригласил своего ближайшего и любимого ученика 
А. Н. Бакулева, который в последующем стал первым 
президентом АМН СССР и одним из основоположни-
ков сердечно-сосудистой хирургии в СССР. В 1995 г. 
его имя было присвоено Научному центру сердечно-
сосудистой хирургии РАМН.

Таким образом, Сергей Иванович Спасокукоц-
кий — замечательный русский хирург, подлинный 

мастер хирургической техники — обогатил хирурги-
ческую науку исследованиями по ряду важнейших ее 
разделов, воспитал целое поколение русских хирур-
гов. Мы гордимся, что основы одной из крупнейших 
хирургических школ России были заложены Сергеем 
Ивановичем Спасокукоцким в период его работы 
в Саратовском медицинском университете.

Конфликт интересов не заявляется.
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В статье показана роль профессора В. И. Разумовского в развитии отечественной хирургии, организации Сара-
товского медицинского университета, становлении кафедры общей хирургии.

Ключевые слова: В. И. Разумовский, Cаратовский медицинский университет.

Shapkin YuG, Khilgiyaev RKh, Scripal EA. Vasily Ivanovich Razumovsky — the first rector and founder of General 
Surgery Department of Saratov Medical University (to the 110th anniversary of University foundation). Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2019; 15 (4): 951–954.

The article shows the role of Professor V. I. Razumovsky in the development of national surgery, in the organization of 
Saratov Medical University, in the formation of the General Surgery Department.
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1Одним из замечательных людей, которыми гор-
дится Саратовская земля, был основатель и первый 
ректор Саратовского университета, выдающийся 
русский хирург, создатель российской хирургической 
школы, талантливый ученый и педагог, крупный орга-
низатор здравоохранения профессор Василий Ива-
нович Разумовский.

В. И. Разумовский окончил Самарскую гимназию 
с золотой медалью в 1875 г. и поступил на меди-
цинский факультет Казанского университета, кото-
рый считался одним из лучших учебных заведений 
России [1]. Решение стать хирургом Василий Ива-
нович принял уже на младших курсах университе-
та. Сокурсники характеризовали В. И. Разумовского 
как серьезного и старательного, а преподаватели — 
как способного, подающего надежды студента. Окон-
чив университет в 1880 г., В. И. Разумовский продол-
жил обучение в ординатуре на базе госпитальной 
хирургической клиники Казани, освоил основные 
хирургические операции и начал оперировать само-
стоятельно. За годы обучения в ординатуре В. И. Раз-
умовский неоднократно выступал с научными докла-
дами на заседаниях Казанского общества врачей. 
В 1893 г. Василий Иванович был направлен в каче-
стве профессорского стипендиата в Петербургскую 
военно-медицинскую академию. После упорной 
двухлетней работы В. И. Разумовский успешно за-
щитил докторскую диссертацию на тему: «К вопросу 
об атрофических процессах в костях после перерезки 
нервов», которая оказалась весьма ценной для трав-
матологов и нейрохирургов. В 1885 г., после защиты 
диссертации, В. И. Разумовский вернулся в Казань 
и был назначен прозектором кафедры оперативной 
хирургии, а впоследствии деканом медицинского фа-
культета университета. В 1886 г. Василий Иванович 
стал приват-доцентом, а в 1887 г. профессором ка-
федры оперативной хирургии и первым начал читать 
курс истории медицины. Он оставил одни из самых 
подробных описаний жизни и деятельности Н. И. Пи-
рогова.

В. И. Разумовский успешно совмещал науч-
ную, преподавательскую и хирургическую работу. 
В этот же период он заведовал хирургическим от-
делением Александровской городской больницы. 
Проводимые им операции отличались мастерством, 
смелостью решений. В 1891 г. профессор В. И. Раз-
умовский возглавил кафедру госпитальной хирургии 
Казанского университета, а с 1896 по 1909 г. руково-
дил кафедрой факультетской хирургии.

Василий Иванович неоднократно выезжал за гра-
ницу, свободно владел немецким языком, разговари-
вал на французском и английском. Для знакомства 
с работой лучших хирургов того времени — Э. Бер-
гмана, Т. Бильрота — в 1908 г. В. И. Разумовский по-
сетил клиники Швеции, Австрии и Германии.

Талантливый хирург стал пионером во многих 
областях хирургии, особенно в нейрохирургии. Од-
ним из первых в начале ХХ в. он стал оперировать 
по поводу нетравматической эпилепсии, с хороши-
ми результатами. Василий Иванович являлся про-
должателем анатомо-хирургического направления 
школы Н. И. Пирогова. В. И. Разумовский считается 
родоначальником торакальной хирургии в России 
[2]. Важное практическое значение имела его работа 
«Воспалительные процессы на шее». Им подробно 
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описана клиническая картина медиастинита и дано 
первое описание успешной операции по поводу 
острого гнойного медиастинита. Одним из первых 
в России он выполнил операции на желудке, впер-
вые в России провел операцию при большом зобе, 
эхинококкозе легкого. Значителен вклад В. И. Раз-
умовского в развитие вопросов асептики и антисеп-
тики, во внедрение этих принципов в практическую 
хирургию. Для лечения эндартериита В. И. Разумов-
ский предложил метод алкоголизации нервных и ар-
териальных стволов.

В 1909 г. министр просвещения А. Шварц предло-
жил В. И. Разумовскому стать организатором и пер-
вым ректором Саратовского университета с един-
ственным медицинским факультетом [3].

В проектах клиники факультетской хирургии 
по просьбе В. И. Разумовского были учтены лучшие 
зарубежные и российские образцы строительства 
клиник и учебных корпусов. При открытии универ-
ситета В. И. Разумовский передал более 500 томов 
медицинской литературы в библиотечный фонд. 
В 1911 г. В. И. Разумовский избирается почетным чле-
ном нескольких медицинских обществ.

В 1912 г. за либеральную политику в отношении 
революционно настроенных студентов Василий Ива-
нович был освобожден от должности ректора.

С 1913 по 1917 г. В. И. Разумовский заведовал ка-
федрой оперативной хирургии, а после начала Пер-
вой мировой войны был назначен главным врачом 
лазаретов Саратовского губернского земства. Он 
продолжал читать лекции, оперировал раненых в де-
вяти госпиталях. В начале 1916 г. В. И. Разумовский 
стал главным хирургом Западного фронта. В этот 
период написаны монографии, посвященные помо-
щи больным с огнестрельными ранами. По оконча-
нии войны, в 1918 г., профессор В. И. Разумовский 
был назначен ректором Тбилисского университета, 
а в 1919 г. организовал и открыл университет в Баку, 
был его первым ректором. Как разносторонний спе-
циалист в различных областях хирургии, В. И. Раз-
умовский организовывал и проводил Пироговские 
съезды.

После трехлетнего пребывания на Кавказе Ва-
силий Иванович в 1920 г. вернулся в Саратовский 
университет и возглавил кафедру общей хирургии, 
которой руководил 10 лет. Одновременно В. И. Раз-
умовский заведовал хирургическим отделением 
второй клинической больницы, на базе которой рас-
полагалась кафедра. 1920–1923 годы оказались 
наиболее тяжелыми для клиники. Корпус больницы 
с большим трудом был приспособлен к тому, чтобы 
в нем можно было развернуть оперативную деятель-
ность согласно требованиям хирургии того времени. 
Отсутствовали стерилизационная, комнаты для за-
нятий со студентами, библиотека. Выручали только 
высокая квалификация сотрудников клиники, пре-
данность делу и мудрость руководителя, авторитет 
которого был главной силой во всей огромной науч-
ной и практической работе, которую выполнила кли-
ника за 10 лет. Период заведования кафедрой общей 
хирургии профессором В. И. Разумовским можно счи-
тать временем ее становления [4]. Был сформиро-
ван коллектив хирургов и педагогов, из которого впо-
следствии вышло много прекрасных врачей, ученых 
и преподавателей.

Клиника, руководимая В. И. Разумовским, была 
единственным учреждением, где оказывали неот-
ложную хирургическую помощь населению Саратова 
и Саратовской губернии. Хирургическая деятель-
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ность клиники того времени была чрезвычайно раз-
нообразной: выполнялись вмешательства на пище-
воде и желудке, печени и желчных путях, кишечнике 
и селезенке, гинекологические и урологические опе-
рации, вмешательства на сосудах и нервах, костях 
и суставах, органах грудной клетки и позвоночнике.

Десятки участковых хирургов научились опери-
ровать, стажируясь в клинике, где им предостав-
лялась возможность самостоятельно производить 
разнообразные операции с помощью старших това-
рищей. Обычно стажером выполнялось от 50 до 75 
ответственных операций, главным образом по неот-
ложной хирургии. Педагогическая работа в клинике 
складывалась из лекций профессора и практических 
занятий со студентами, проводимых доцентами и ас-
систентами. Лекции профессора, как правило, со-
провождались демонстрациями больных. Огромный 
опыт профессора В. И. Разумовского, форма изложе-
ния с обширным охватом мировой литературы по хи-
рургии и пограничным областям делали его лекции 
необычайно содержательными. Практические заня-
тия, проводившиеся в амбулатории, операционных, 
перевязочных, были затруднены в связи с величиной 
групп (до 50 человек), малым штатом преподавате-
лей. Василия Ивановича характеризовали такие не-
заменимые педагогические качества, как готовность 
помочь каждому, у кого загорелся интерес к хирур-
гии; умение руководить развитием научной мысли 
своих сотрудников, пробуждать у них глубокий инте-
рес к делу и желание заниматься научной работой 
в хирургии. Врачи клиники всегда принимали участие 
в работе хирургических кружков, помогая студентам 
готовить научные доклады.

За этот период под руководством В. И. Разумов-
ского защищены 4 докторские диссертации, написа-
ны 250 научных работ, из которых 40 были помеще-
ны в лучших зарубежных журналах Германии и США. 
Сотрудники клиники часто выступали с докладами 
на научных съездах и конференциях.

В. И. Разумовский создал свою школу хирургов: 
16 его учеников стали профессорами и возглавили 
хирургические кафедры в различных медицинских 
институтах страны. Многие из них затем создали 
свои школы (С. И. Спасокукоцкий, А. Г. Бржозовский, 
В. Д. Боголюбов, С. Л. Колюбакин, Б. А. Никитин, 

А. А. Опокин, В. Н. Парин, П. И. Тихов, С. П. Шилов-
цев). В клинике подготовлены известные хирурги 
Е. Н. Воскресенский, Н. И. Голубев, Н. В. Герасимов, 
В. В. Крапивин, В. Н. Чернышев.

За многолетний труд В. И. Разумовский был на-
гражден российскими и советскими государственны-
ми наградами. Василий Иванович удостоен звания 
Героя труда.

Имя В. И. Разумовского присвоено Саратовско-
му государственному медицинскому университету, 
кафедре общей хирургии и городской клинической 
больнице № 2 Саратова. Традиции, заложенные 
этим выдающимся ученым и хирургом, сегодня при-
умножаются: строятся новые корпуса университета, 
растут медицинские школы, открываются новые фа-
культеты.

Авторский вклад: написание статьи — Ю. Г. Шап-
кин, Р. Х. Хильгияев, Е. А. Скрипаль; утверждение ру-
кописи для публикации — Ю. Г. Шапкин.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале» 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, во-
просам организации здравоохранения и его истории. 
Не допускается присутствие в статье материалов 
рекламного характера. Рукописи могут быть пред-
ставлены в следующих форматах: оригинальная ста-
тья, обзор, краткое сообщение, письмо в редакцию, 
авторское мнение, лекция, передовая статья (обыч-
но по приглашению редакции). Авторам необходи-
мо указать принадлежность рукописи шифру(ам) 
научной(ых) специальности(ей) в соответствии с при-
казом Минобрнауки России от 23 октября 2017 года 
№1027 «Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени». При подаче статей, содержащих резуль-
таты диссертационных исследований, авторам реко-
мендуется обращать внимание на перечень научных 
специальностей, по которым «Саратовский научно-
медицинский журнал» включен в Перечень ВАК.

Рукописи обычно оцениваются двумя независи-
мыми рецензентами, после чего редакционной кол-
легией принимается решение о возможности публи-
кации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее не опубликованным (!). При выявле-
нии факта нарушения данного положения (дублиру-
ющая публикация, плагиат) редакция оставляет за 
собой право отказать всем соавторам в дальнейшем 
сотрудничестве.

Общий объем оригинальной статьи и обзоров 
(включая библиографический список, резюме, та-
блицы и подписи к рисункам) не должен превышать 
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию, 
кратких сообщений, авторских мнений не должен 
превышать 10 тысяч знаков.

В зависимости от типа рукописи ограничивает-
ся объем иллюстративного материала. В част-
ности, оригинальные статьи, обзоры и лекции могут 
иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и 
тремя таблицами, объем иллюстративного матери-
ала для краткого сообщения ограничен или одной 
таблицей, или одним рисунком. Авторские мнения и 
письма в редакцию публикуются без иллюстратив-
ных материалов.

Рукописи, имеющие нестандартную структуру 
(несоответствие требованиям наименования; иное 
количество разделов, иллюстративного материала), 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией жур-
нала, при этом необходимо предварительно пред-
ставить в редакцию мотивированное ходатайство с 
указанием причин невозможности выполнения ос-
новных требований к рукописям, установленных в 
«Саратовском научно-медицинском журнале». Ре-
дакция оставляет за собой право разрешить публи-
кацию подобных статей по решению редакционной 
коллегии.

Неполучение авторами в течение двух недель с 
момента отправки статьи какого-либо ответа означа-
ет, что письмо не поступило в редакцию и следует 
повторить его отправку.

Работы должны быть оформлены в соответствии 
с указанными далее требованиями. Рукописи, не 
оформленные в соответствии с требованиями жур-

нала, а также опубликованные или направленные в 
другие издания, к рассмотрению не принимаются.

Редакция рекомендует авторам при оформлении 
рукописей придерживаться также Единых требова-
ний к рукописям Международного комитета редакто-
ров медицинских журналов (ICMJE). Полное соблю-
дение указанных требований значительно ускорит 
рассмотрение и публикацию статей в журнале.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, 
в том числе за наличие в них информации, наруша-
ющей нормы международного авторского, патентно-
го или иных видов прав каких-либо физических или 
юридических лиц. Представление авторами рукопи-
си в редакцию «Саратовского научно-медицинского 
журнала» является подтверждением гарантирован-
ного отсутствия в ней указанных нарушений. В случае 
возникновения претензий третьих лиц к опубликован-
ным в журнале авторским материалам все споры ре-
шаются в установленном законодательством поряд-
ке между авторами и стороной обвинения. Изъятие 
редакцией данного материала из опубликованного 
печатного тиража не производится. Изъятие его из 
электронной версии журнала возможно при условии 
полной компенсации морального и материального 
ущерба, нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказы-
вающих влияния на содержание. Кроме того, редак-
ция оставляет за собой право отклонять рукописи, 
не соответствующие уровню журнала, возвращать 
рукописи на переработку и/или сокращение объема 
текста. Редакция может потребовать от автора пред-
ставления исходных данных, с использованием кото-
рых были получены описываемые в статье резуль-
таты, для оценки рецензентом степени соответствия 
исходных данных и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 
на воспроизведение в печати и Интернете, на пере-
вод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные 
права автор передает редакции журнала без ограни-
чения срока их действия и на территории всех стран 
мира без исключения.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными докумен-

тами представляется в печатном виде (по почте или 
лично). Для рассмотрения возможности публикации 
рукопись со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации может быть предвари-
тельно представлена в редакцию по электронной 
почте ssmj@list.ru.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию не-
обходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, 
визированный руководителем учреждения или под-
разделения и заверенный печатью учреждения;

2) направление от учреждения в редакцию жур-
нала;

3) сопроводительное письмо, подписанное 
всеми авторами;

4) авторский договор, подписанный всеми ав-
торами. Фамилии, имена и отчества всех авторов 
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обязательно указывать в авторском договоре полно-
стью! Подписи авторов обязательно должны быть за-
верены 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 
более двух специальностей; количество печатных 
знаков с пробелами, включая список литературы, 
резюме, таблицы и подписи к рисункам, с указанием 
детализации по количеству печатных знаков в следу-
ющих разделах: текст статьи; резюме (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, заявляе-
мый тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), 
шифр(ы) научной(ых) специальности(ей) — не более 
двух, название статьи, инициалы и фамилии всех 
авторов с указанием полного официального назва-
ния учреждения места работы и его подразделения, 
должности, ученых званий и степени (если есть), от-
дельно приводится полная контактная информация 
об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество 
контактного автора указываются полностью!). Назва-
ние статьи, инициалы и фамилии авторов и инфор-
мация о них (место работы, должность, ученое зва-
ние, ученая степень) следует представлять на двух 
языках – русском и английском.

Формат ввода данных об авторах: инициалы и 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 названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией.

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) 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 
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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 прото-
кола исследования в разделе «Материал и методы» и 
указать, что Этический комитет одобрил протокол ис-
следования. 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 использо-
вание фраз типа «использовались стандартные ста-
тистические методы» без конкретного их указания. 
Обязательно указывается принятый в данном иссле-
довании критический уровень значимости «р» (напри-
мер: «Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05)». 
В каждом конкретном случае желательно указывать 
фактическую величину достигнутого уровня значи-

мости «р» для используемого статистического крите-
рия. Кроме того, необходимо указывать конкретные 
значения полученных статистических критериев (на-
пример, критерий Хи-квадрат = 12,3, число степеней 
свободы df=2, p=0,0001). Требуется давать опреде-
ление всем используемым статистическим терми-
нам, сокращениям и символическим обозначениям. 
Например, М – выборочное среднее, m – ошибка 
среднего. Далее в тексте статьи необходимо указать 
объем выборки (n), использованный для вычисления 
статистических критериев. Если используемые ста-
тистические критерии имеют ограничения по их при-
менению, требуется указывать, как проверялись эти 
ограничения и каковы результаты данных проверок 
(например, как подтверждался факт нормальности 
распределения при использовании параметрических 
методов статистики). Следует избегать неконкрет-
ного использования терминов, имеющих несколько 
значений (например, существует несколько вариан-
тов коэффициента корреляции: Пирсона, Спирме-
на и др.). Средние величины не следует приводить 
точнее, чем на один десятичный знак по сравнению 
с исходными данными. Если анализ данных произво-
дился с использованием статистического пакета про-
грамм, то необходимо указать название этого пакета 
и его версию.

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстра-
тивным материалом (таблицы, рисунки). Не следует 
повторять в тексте все данные из таблиц или рисун-
ков; выделяются или суммируются только важные 
наблюдения. Не допускается выражение авторского 
мнения и интерпретация полученных результатов. 
Не допускаются ссылки на работы других авторских 
коллективов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Авторам необходимо выде-
лить новые и важные аспекты исследования, а также 
выводы, которые из них следуют. Следует избегать в 
разделе «Обсуждение» дублирования данных или дру-
гого материала, уже приведенного в разделах «Введе-
ние» или «Результаты». В этом разделе обсуждается 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Проведенные наблюдения сравниваются 
с другими исследованиями в данной области. Сделан-
ные заключения связываются с целями исследования. 
При этом следует избегать «неквалифицированных», 
необоснованных заявлений и выводов, не подтверж-
денных полностью фактами. В частности, авторам не 
следует делать никаких заявлений, касающихся эко-
номической выгоды и стоимости, если в рукописи не 
представлены соответствующие экономические дан-
ные и анализы. Не стоит претендовать на приоритет 
или ссылаться на работу, которая еще не закончена. 
Новые гипотезы формулируются в том случае, когда 
это оправданно. 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.
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3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые способны 
привести к конфликту интересов в связи с 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!

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-
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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 
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 рисун-
ков.

В названии файла с рисунком необходимо ука-
зать фамилию первого автора и порядковый номер 
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».

3.2.13. 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 
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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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