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органиЗациЯ  ЗдравооХранениЯ

1В соответствии с Конвенцией о правах ребенка 
(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1989 г.) каждый ребенок имеет не-
отъемлемое право на жизнь: «Государство обеспечи-
вает в максимально возможной степени выживание и 
здоровое развитие ребенка» [1].

Все граждане Российской Федерации независи-
мо от пола, расы, языка, вероисповедания обладают 
правоспособностью, которая начинается с момента 
рождения и заканчивается моментом смерти. «Не-
полноценный в умственном или физическом отноше-
нии ребенок должен вести полноценную и достойную 
жизнь в условиях, которые обеспечивают его досто-
инство, способствуют его уверенности в себе и об-
легчают его активное участие в жизни общества. Го-
сударство признает право неполноценного ребенка 
на особую заботу и поощряет и обеспечивают предо-
ставление при условии наличия ресурсов имеюще-
му на это право ребенку и ответственным за заботу 
о нем помощи, о которой подана просьба и которая 
соответствует состоянию ребенка и положению его 
родителей или других лиц, обеспечивающих заботу 
о ребенке. Помощь таким детям предоставляется, 
по возможности, бесплатно с учетом финансовых 
ресурсов родителей или других лиц, обеспечиваю-
щих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение 
неполноценному ребенку эффективного доступа к 
услугам в области образования, профессиональной 
подготовки, медицинского обслуживания, восстанов-
ления здоровья, подготовки к трудовой деятельности 
и доступа к средствам отдыха таким образом, кото-
рый приводит к наиболее полному, по возможности, 
вовлечению ребенка в социальную жизнь и дости-
жению развития его личности, включая культурное и 
духовное развитие ребенка» [1].

Российская Федерация, как демократическое, гу-
манное, свободное государство, способствует в духе 
международного сотрудничества «обмену соответ-
ствующей информацией в области профилактиче-
ского здравоохранения и медицинского, психологи-
ческого и функционального лечения неполноценных 
детей, включая распространение информации о ме-
тодах реабилитации, общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки, а также доступ к этой 
информации, с тем чтобы позволить государствам 
улучшить свои возможности и знания и расширить 
свой опыт в этой области» [1].

Россия гарантирует гражданам право на высший 
достижимый уровень физического и психического 
здоровья и соответственно признает «право ребенка 
на пользование наиболее совершенными услугами 
системы здравоохранения и средствами лечения бо-
лезней и восстановления здоровья» [1]. Государство 
стремится создать условия, «чтобы ни один ребенок 
не был лишен своего права на доступ к подобным 
услугам системы здравоохранения» [1].

Право на жизнь и право на здоровье — основные 
личные гражданские права на территории Россий-
ской Федерации. Государство добивается «полного 
осуществления данных прав и, в частности, прини-
мает необходимые меры для:

1) снижения уровней смертности младенцев и 
детской смертности;

2) обеспечения предоставления необходимой ме-
дицинской помощи и охраны здоровья всех детей, 
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уделяя первоочередное внимание развитию первич-
ной медико-санитарной помощи;

3) борьбы с болезнями и недоеданием, в том чис-
ле в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
путем, среди прочего, применения легкодоступной 
технологии и предоставления достаточно питатель-
ного продовольствия и чистой питьевой воды, при-
нимая во внимание опасность и риск загрязнения 
окружающей среды;

4) предоставления матерям надлежащих услуг по 
охране здоровья в дородовой и послеродовой пери-
оды;

5) обеспечения осведомленности всех слоев об-
щества, в частности родителей и детей, о здоровье и 
питании детей, преимуществах грудного кормления, 
гигиене, санитарии среды обитания ребенка и пред-
упреждении несчастных случаев, а также их доступа 
к образованию и их поддержки в использовании та-
ких знаний;

6) развития просветительной работы и услуг в 
области профилактической медицинской помощи и 
планирования размера семьи.

Государство принимает любые эффективные и 
необходимые меры с целью упразднения традицион-
ной практики, отрицательно влияющей на здоровье 
детей» [1].

Государство признает право ребенка, помещае-
мого на попечение с целью обеспечения ему ухода 
или соответствующего лечения, на оценку методов и 
способов лечения.

В Российской Федерации дети обладают право-
способностью и частичной или полной дееспособ-
ностью. В связи с этим государство признает «за 
каждым ребенком право пользоваться благами соци-
ального обеспечения, включая социальное страхова-
ние, и принимает необходимые меры для достижения 
полного осуществления этого права в соответствии с 
национальным законодательством» [1].

Россия признает право всех детей на такой жиз-
ненный уровень, который необходим для физическо-
го, умственного, духовного, нравственного и соци-
ального развития ребенка.

Всеобщая декларация прав и свобод человека и 
гражданина РСФСР (принята Верховным Советом 
РСФСР 22 ноября 1991 г.) провозгласила, что «каж-
дый имеет право на квалифицированную медицин-
скую помощь в государственной системе здравоохра-
нения. Государство принимает меры, направленные 
на развитие всех форм оказания медицинских услуг, 
включая бесплатное и платное медицинское обслу-
живание, а также медицинское страхование, поощ-
ряет деятельность, способствующую экологическому 
благополучию, укреплению здоровья каждого, разви-
тию физической культуры и спорта» (ст. 25) [2].

Правовой основой охраны здоровья в России яв-
ляется Основной Закон РФ — Конституция Россий-
ской Федерации, в ст. 41 которой указывается, что 
«каждый имеет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Медицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоох-
ранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взно-
сов и других поступлений» [3].

В 2011 г. принят Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
в главе 4 которого содержатся права пациента при 
получении медицинской помощи.

Одним из важнейших прав пациента является 
право на врачебную тайну: «Сведения о факте обра-
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щения гражданина за оказанием медицинской помо-
щи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его медицинском обследовании 
и лечении, составляют врачебную тайну» [4].

Особое значение имеет следующий факт:
«Не допускается разглашение сведений, состав-

ляющих врачебную тайну, в том числе после смерти 
человека, лицами, которым они стали известны при 
обучении, исполнении трудовых, должностных, слу-
жебных и иных обязанностей.

С письменного согласия гражданина или его за-
конного представителя допускается разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, другим 
гражданам, в том числе должностным лицам, в це-
лях медицинского обследования и лечения пациен-
та, проведения научных исследований, их опублико-
вания в научных изданиях, использования в учебном 
процессе и в иных целях» [4].

Разглашение врачебной тайны без согласия па-
циента возможно в ряде случаев: «Предоставление 
сведений, составляющих врачебную тайну, без со-
гласия гражданина допускается в случае оказания 
медицинской помощи несовершеннолетнему, не до-
стигшему возраста 15 лет, для информирования од-
ного из его родителей или иного законного предста-
вителя» [4].

В Российской Федерации неприкосновенность 
частной жизни охраняется законом:

«Необходимым предварительным условием ме-
дицинского вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согласия гражданина 
или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной ме-
дицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его по-
следствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи.

В отношении лица, не достигшего возраста 15 лет 
(16 лет для больных наркоманией), или лица, при-
знанного в установленном законом порядке недее-
способным (если такое лицо по своему состоянию 
не способно дать согласие на медицинское вмеша-
тельство) информированное добровольное согласие 
и отказ от медицинского вмешательства дает один из 
родителей или иной законный представитель.

При отказе от медицинского вмешательства граж-
данину, одному из родителей или иному законному 
представителю в доступной для него форме должны 
быть разъяснены возможные последствия такого от-
каза.

При отказе одного из родителей или иного закон-
ного представителя лица, не достигшего 15 лет или 
недееспособного, от медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения его жизни, медицинская 
организация имеет право обратиться в суд для защи-
ты интересов такого лица. Законный представитель 
лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, извещает орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства подопечного об отказе 
от медицинского вмешательства, необходимого для 
спасения жизни подопечного, не позднее дня, следу-
ющего за днем этого отказа» [4].

Кроме того, важно иметь в виду, что при оказа-
нии неотложной медицинской помощи по жизненным 
показаниям несовершеннолетнему лицу, правовой 
запрет на медицинское вмешательство его законно-
го представителя, предоставляемый ему в соответ-

ствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», не является абсолютным. 
В законодательстве РФ предусмотрены условия, из-
ложенные, в частности, в Конституции РФ (ч. 2 ст. 20 
и ст. 41), Гражданском кодексе РФ (ч. 2 ст. 983 гл. 50) 
и в ФЗ от 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», позволяю-
щие данный запрет преодолеть.

«Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство или отказ от медицин-
ского вмешательства оформляется в письменной 
форме, подписывается гражданином, одним из ро-
дителей или иным законным представителем, ме-
дицинским работником и содержится в медицинской 
документации пациента» [4]. Несовершеннолетние 
имеют право на получение информации о медицин-
ском вмешательстве в доступной для них форме.

«Медицинское вмешательство без согласия граж-
данина, одного из родителей или иного законного 
представителя допускается:

1) если медицинское вмешательство необходимо 
по экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни человека и если его состояние не позволяет 
выразить свою волю или отсутствуют законные пред-
ставители;

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми пси-
хическими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно 
опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской экс-
пертизы и (или) судебно-психиатрической эксперти-
зы»[4].

Решение о медицинском вмешательстве без со-
гласия гражданина, одного из родителей или иного 
законного представителя принимается:

— в случаях, указанных в пунктах 1) и 2), — кон-
силиумом врачей, а в случае, если собрать конси-
лиум невозможно, — непосредственно лечащим 
(дежурным) врачом с внесением такого решения в 
медицинскую документацию пациента и последую-
щим уведомлением должностных лиц медицинской 
организации (руководителя медицинской органи-
зации или руководителя отделения медицинской 
организации), гражданина, в отношении которого 
проведено медицинское вмешательство, одного из 
родителей или иного законного представителя;

— в отношении лиц, указанных в пунктах 3) и 
4), — судом в случаях и в порядке, которые установ-
лены законодательством РФ.

Конституционное право на информацию для 
граждан Российской Федерации было заявлено в 
1993 г. [3]:

«Каждый имеет право получить в доступной для 
него форме имеющуюся в медицинской организации 
информацию о состоянии своего здоровья, в том 
числе сведения о результатах медицинского обсле-
дования, наличии заболевания, об установленном 
диагнозе и о прогнозе развития заболевания, ме-
тодах оказания медицинской помощи, связанном с 
ними риске, возможных видах медицинского вмеша-
тельства, его последствиях и результатах оказания 
медицинской помощи.

Информация о состоянии здоровья предоставля-
ется пациенту лично лечащим врачом или другими 
медицинскими работниками, принимающими непо-
средственное участие в медицинском обследовании 
и лечении. В отношении лиц, не достигших возрас-
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та 15 лет, и граждан, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными, информация о 
состоянии здоровья предоставляется их законным 
представителям.

Информация о состоянии здоровья не может 
быть предоставлена пациенту против его воли. В 
случае неблагоприятного прогноза развития заболе-
вания информация должна сообщаться в деликатной 
форме гражданину или его супругу (супруге), одному 
из близких родственников (детям, родителям, усы-
новленным, усыновителям, родным братьям и род-
ным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если 
пациент не запретил сообщать им об этом и (или) 
не определил иное лицо, которому должна быть пе-
редана такая информация.

Пациент либо его законный представитель имеет 
право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоро-
вья, и получать на основании такой документации 
консультации у других специалистов.

Пациент либо его законный представитель имеет 
право на основании письменного заявления полу-
чать отражающие состояние здоровья медицинские 
документы, их копии и выписки из медицинских до-
кументов» [4].

Таким образом, права ребенка при оказании ему 
медицинской помощи прописаны достаточно подроб-
но в российском законодательстве. Следует обратить 
внимание на то, что правовые нормы, изложенные 
в соответствующих законодательных документах, 
существуют не изолированно, а во взаимосвязи с 
другими правовыми нормами, что усложняет возмож-
ность их реализации медицинскими работниками в 
полном объеме.

Особая ответственность и цена ошибки специ-
алистов при оказании медицинской помощи в совре-
менных условиях обязывают медицинский персонал 
не только использовать профессиональные знания, 
но и учитывать юридические аспекты, сопрово-

ждающие их работу. Поэтому в процессе обучении 
студентов и слушателей факультетов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов вузов необходимо акцентировать вни-
мание на особенностях реализации прав ребенка 
при оказании ему медицинской помощи.
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Зайченко А. А., Журкин К. И. Кости швов и родничков свода черепа человека. Саратовский научно-медицинский 
журнал 2017; 13 (2):  209–212.

Цель: выявление закономерностей возникновения и формообразования костей швов и родничков свода 
черепа человека. Материал и методы. Исследованы 597 мужских и женских черепов с костями переднего и 
заднего родничков, костями венечного, сагиттального и ламбдовидного швов. Для выявления общих факторов 
формообразования черепа и непостоянных костей изучена изменчивость кости переднего родничка 9 черепов 
мужчин 19–82 лет и 8 черепов женщин 18–86 лет. Измеряли площадь кости переднего родничка, а также ее 
максимальные продольный и поперечный размеры. Производили измерения продольного и поперечного диа-
метров черепов с костями переднего родничка, вычисляли их поперечно-продольный указатель. Использованы 
корреляционный анализ (включая вычисление тетрахорического показателя связи и частного коэффициента 
корреляции первого порядка) и дисперсионный анализ. Результаты. Связь между наличием костей роднич-
ков сильнее связи между наличием костей швов, что позволяет предположить более вероятное существова-
ние единого фактора в возникновении костей родничков, чем костей швов. Возникновение костей родничков 
не связано с возникновением костей швов (за исключением слабых связей кости переднего родничка и костей 
венечного шва), что может свидетельствовать о влиянии различных факторов на их появление. Поэтому при 
изучении неметрических признаков черепа объединять кости швов и кости родничков области в одну группу 
не представляется правомерным. Продольный и поперечный размеры кости переднего родничка не связаны 
друг с другом, тогда как площадь кости определяется прежде всего ее продольным размером и величиной 
задней (межтеменной) части, за счет которой, очевидно, в исследованных черепах площадь кости переднего 
родничка увеличивается при долихокрании. Заключение. Связь между наличием костей родничков сильнее 
связи между наличием костей швов. Возникновение костей родничков не связано с возникновением костей 
швов. Продольный и поперечный размеры кости переднего родничка не связаны друг с другом, а площадь кор-
релирует, главным образом, с продольным размером и величиной задней (межтеменной) части.

Ключевые слова: кости швов, кости родничков, свод черепа.

Zaichenko AA, Zhurkin KI. Bones of sutures and fontanelles of a human skull. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2017; 13 (2):  209–212.

The purpose: to identify patterns of occurrence and formation of bone joints and bones of the human skull fonta-
nelles vault. Material and Methods. 597 male and female skulls with the bones of the anterior and posterior fontanelle, 
the bones of the coronal, sagittal and lambdoid sutures, including skulls of 9 men and 8 women with skulls bone of 
anterior fontanelle were studied. The variability of the bone of the anterior fontanelle of 9 skulls of men 19–82 years old 
and 8 skulls of women 18–86 years old was studied to determine the common factors shaping the skull and unstable 
bones. The area of the anterior fontanelle bone, as well as its maximum longitudinal and transverse dimensions was 
measured. The longitudinal and transverse diameters of the skulls with the bones of the anterior fontanel were mea-
sured, their transverse-longitudinal index was calculated. Correlation analysis (including the calculation of the index 
tetrachoric connection and private first-order coefficient of correlation) and analysis of variance were used. Results. 
The relationship between the presence of bone fontanelles stronger association between bone joints, which suggests 
more probable existence of a single factor in the occurrence of bone fontanelles than joints of bones. The occurrence 
of bone fontanelles not connecting with the occurrence of joints of bones (except for weak connection bone anterior 
fontanelle and bone coronal suture), which may indicate the influence of various factors on their appearance, and 
therefore the study of non-metric features of the skull to unite the bones of joints and bones of fontanelle area in the 
same group is not valid. The longitudinal and transverse dimensions of the anterior fontanelle bone is not connected 
to each other, while the area of the bone is determined, above all, its longitudinal dimension and the value of the back 
(interparietal) part, due to which, obviously, in the studied tortoises area anterior fontanelle bone increases with dolicho-
crania. Conclusion. The relationship between the presence of fontal bones is stronger than the connection between the 
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presence of bone sutures. The origin of the bones of fontanelles is not associated with the appearance of bone seams. 
The longitudinal and transverse dimensions of the anterior fontanelle bone are not related to each other, and the area 
correlates mainly with the longitudinal dimension and the size of the posterior (intertemporal) part.

Key words: bones of sutures, bones of fontanelles, cranial vault.

1Введение. Непостоянные кости черепа заклады-
ваются во внутриутробном периоде, а отчасти и по-
сле рождения [1, 2]. Появление непостоянных костей 
обусловлено генетическими факторами [3], хрони-
ческим повышением внутричерепного давления [2], 
патологическими процессами [4], деформацией и на-
рушением симметрии черепа [5].

Непостоянные кости чаще встречаются в брахи-
кранных черепах [2]. H. Grimme отрицает связь меж-
ду формой черепа и частотой непостоянных костей 
[6]. K. A. Bennett связывает появление непостоянных 
костей с конфигурацией затылочной области черепа 
[7], тогда как H. M. Pucciarelli такую связь не обнару-
жил [5]. D. J. Finkel не нашел ни по одному из десяти 
измерительных признаков черепа достоверных раз-
личий между черепами, имеющими и не имеющими 
непостоянные кости [8]. Автор делает вывод о том, 
что процессы, ведущие к появлению непостоянных 
костей, и процессы, под влиянием которых форми-
руется череп, независимы друг от друга. Связь не-
метрических признаков с отдельными метрическими 
признаками невелика и зависит от половой принад-
лежности черепа [9]. В 75 % случаев обнаружена 
умеренная связь между вариациями метрических и 
неметрических признаков [10].

Некоторые авторы отмечают половые различия 
частоты непостоянных костей [2], тогда как другие 
авторы таких различий не установили [5].

Статистически значимых различий в частоте по-
явления непостоянных костей справа и слева не об-
наружено [2, 11]. Частота появления непостоянных 
костей увеличивается по направлению от переднего 
к заднему отделу мозгового черепа [12].

Кость переднего родничка встречается в различ-
ных сериях черепов с частотой от 0 до 2 % (чаще 
0,6–0,9 %) [12–14].

Наряду с факторами появления непостоянных ко-
стей выделяют факторы их формообразования [15], 
данные о которых могут быть получены при изучении 
модификаций величины и формы костей швов и род-
ничков [5].

Цель: выявление закономерностей возникнове-
ния и формообразования костей швов и костей род-
ничков свода черепа человека.

Материал и методы. Для выявления законо-
мерностей возникновения костей швов и костей 
родничков свода черепа человека исследованы 597 
мужских и женских черепов с костями переднего и за-
днего родничков, костями венечного, сагиттального и 
ламбдовидного швов.

Для выявления связей костей швов и костей 
родничков как неметрических (бинарных, альтер-
нативно-варьирующих) признаков вычисляли те-
трахорический показатель связи (коэффициент 
четырехклеточной сопряженности Пирсона, «Фи-
коэффициент сопряженности» Phi). Для исключения 
статистического влияния третьего признака на связь 
между первым и вторым признаками вычисляли 
частный коэффициент корреляции первого порядка.

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

Для выявления общих факторов формообразова-
ния черепа и непостоянных костей изучена изменчи-
вость кости переднего родничка девяти черепов муж-
чин 19–82 лет и восьми черепов женщин 18–86 лет.

Площадь кости переднего родничка, а также ее 
максимальные продольный и поперечный разме-
ры измеряли на наружной и внутренней поверхно-
стях свода черепа. В результате облитерации швов 
не представлялось возможным определить площадь 
внутренней поверхности костей переднего родничка 
у четырех мужских и трех женских черепов. Произ-
водили измерения продольного и поперечного диа-
метров черепов с костями переднего родничка, вы-
числяли их поперечно-продольный указатель. Для 
изучения влияния фактора размера и формы черепа 
на величину площади наружной поверхности костей 
переднего родничка использован однофакторный 
дисперсионный анализ. В качестве градаций фак-
тора взяты категории величин продольного и попе-
речного диаметров, а также поперечно-продольно-
го указателя по В. П. Алексееву и Г. Ф. Дебецу [16]. 
При этом вычисляли показатель силы влияния и его 
ошибку (Ƞ2±mȠ

2), выраженные в процентах от общего 
влияния всей суммы факторов, и его достоверности 
(FȠ

2) при Fst=3,4 (p=0,05).
Результаты. Вычисление тетрахорического пока-

зателя связи между наличием костей швов и костей 
родничков демонстрирует наличие слабых, но стати-
стически достоверных связей встречаемости:

1) костей переднего и заднего родничков (она 
наиболее выражена);

2) костей швов (в порядке убывания выраженно-
сти связей — сагиттального и ламбдовидного, сагит-
тального и венечного, венечного и ламбдовидного);

3) костей заднего родничка и ламбдовидного шва, 
кости переднего родничка с костями ламбдовидного 
и венечного швов (табл. 1).

Не обнаружено статистически достоверных кор-
реляций встречаемости костей переднего родничка и 
сагиттального шва, а также кости заднего родничка с 
костями венечного и сагиттального швов.

При вычислении частного коэффициента корре-
ляции первого порядка, исключающего статистиче-
ское влияние третьего признака на связь между пер-
вым и вторым признаками, показано следующее:

1) связь между встречаемостью костей переднего 
и заднего родничков (при исключении влияния встре-
чаемости костей ламбдовидного шва) остается наи-
более выраженной и достоверной на самом высоком 
уровне безошибочного суждения (p<0,001);

2) остаются статистически достоверными связи 
встречаемости костей швов (в порядке убывания вы-
раженности) — сагиттального и ламбдовидного (при 
исключении влияния встречаемости костей венеч-
ного шва, p<0,001), венечного и сагиттального (при 
исключении влияния встречаемости костей ламбдо-
видного шва, p<0,01), венечного и ламбдовидного 
(при исключении влияния встречаемости костей са-
гиттального шва, p<0,05);

3) из связей между костями родничков и костя-
ми швов статистически достоверной остается лишь 
связь встречаемости кости переднего родничка и ко-
стей венечного шва (при исключении влияния встре-
чаемости костей ламбдовидного шва, p<0,05);
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4) связи встречаемости костей переднего и за-
днего родничков с встречаемостью костей ламбдо-
видного шва (при исключении влияния встречаемо-
сти кости противоположного родничка) становятся 
статистически недостоверными (p>0,05), то есть они 
обусловлены лишь существующей связью между ко-
стями родничков (табл. 2).

Средняя величина площади наружной поверхно-
сти костей переднего родничка составляет 449±120 
мм2, при этом площадь внутренней поверхности 
(456±115 мм2) составляет в среднем 90±5 % площади 
наружной поверхности. Различия между площадью 
наружной и внутренней поверхностей кости перед-
него родничка не достигает уровня статистической 
значимости. Площадь наружной поверхности кости 
переднего родничка кпереди от линии, соединяющей 

медиальные концы правой и левой половин венечно-
го шва (85±28 мм2), составляет 19±2 % всей площади 
наружной поверхности кости. Площадь задней (меж-
теменной) части наружной поверхности кости равна 
364±75 мм2 и достоверно больше площади передней 
части наружной поверхности (t=3,5).

Продольный и поперечный размеры кости перед-
него родничка обнаруживают средней силы стати-
стически достоверную связь (p<0,05). Площадь на-
ружной поверхности кости значительно более тесно 
связана с продольным размером кости (эта корре-
ляция относится к категории сильных и достоверна 
на самом высоком уровне безошибочного суждения, 
p<0,001), чем с поперечным размером (табл. 3).

Определение частного коэффициента корреля-
ции, позволяющего исключить статистическое вли-

Таблица 1
Тетрахорические показатели связи между наличием костей швов и костей родничков свода черепа человека

Непостоянные кости r±mr t; p Χr
2; p

переднего родничка — заднего родничка 0,291±0,038 7,4; p<0,001 49,0; p<0,001

сагиттального шва — ламбдовидного шва 0,213±0,040 5,4; p<0,001 26,3; p<0,001

сагиттального шва — венечного шва 0,146±0,041 3,8; p<0,001 12,3; p<0,001

венечного шва — ламбдовидного шва 0,132±0,041 3,2; p<0,01 10,0; p<0,01

заднего родничка — ламбдовидного шва 0,097±0,041 2,4; p<0,05 5,5; p<0,05

переднего родничка — ламбдовидного шва 0,092±0,041 2,2; p<0,05 4,8; p<0,05

переднего родничка — венечного шва 0,091±0,041 2,2; p<0,05 4,8; p<0,05

переднего родничка — сагиттального шва 0,054±0,042 1,3; p>0,05 1,7; p>0,05

заднего родничка — венечного шва 0,024±0,042 0,6; p>0,05 0,3; p>0,05

заднего родничка — сагиттального шва 0,001  — ; p>0,05  — ; p>0,05
П р и м е ч а н и е : n=579; tst=2,0–2,6–3,3; Χst

2=3,8–6,6–10,8.

Таблица 2
Частные коэффициенты корреляции первого порядка между наличием костей швов  

и костей родничков свода черепа человека

Непостоянные кости
При исключении  
статистического  

влияния наличия костей
r±mr t; p Χr

2; p

переднего родничка — заднего родничка ламбдовидного шва 0,280±0,040 7,0; p<0,001 45,4; p<0,001

сагиттального шва — ламбдовидного шва венечного шва 0,198±0,040 5,0; p<0,001 22,7; p<0,001

венечного шва — сагиттального шва ламбдовидного шва 0,121±0,041 2,9; p<0,01 8,4; p<0,01

венечного шва — ламбдовидного шва сагиттального шва 0,104±0,041 2,5; p<0,05 6,3; p<0,05

переднего родничка — венечного шва ламбдовидного шва 0,081±0,041 2,0; p<0,05 3,8; p<0,05

переднего родничка — ламбдовидного шва заднего родничка 0,067±0,042 1,6; p>0,05 2,6; p>0,05

заднего родничка — ламбдовидного шва переднего родничка 0,077±0,042 1,9; p>0,05 3,4; p>0,05
П р и м е ч а н и е : n=579; tst=2,0–2,6–3,3; Χst

2=3,8–6,6–10,8.

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа величины площади наружной поверхности кости переднего родничка  

и ее продольного и поперечного размеров

Коррелируемые параметры Коэффициент корреляции  
и его ошибка (r±mr) 

Достоверность  
(t; p) 

Продольный размер — поперечный размер +0,511±0,185 2,8; p<0,05

Продольный размер — площадь +0,802±0,089 9,0; p<0,001

Поперечный размер — площадь +0,467±0,195 2,4; p<0,05

Продольный размер — поперечный размер  
при исключении влияния величины площади +0,292±0,229 1,3; p>0,05

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

211



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

макро-  и  микроморФологиЯ

яние величины площади кости, показало, что связь 
между двумя линейными размерами кости становит-
ся недостоверной (и обусловлена, таким образом, 
выраженной корреляцией продольного размера с 
площадью).

Мужские черепа с костями переднего родничка 
являются мезокранными (поперечно-продольный 
указатель составляет 79,4±1,3 %), их поперечный 
(143,0±1,3 мм) и продольный (180,4±2,4 мм) диаме-
тры относятся к категории средних. Черепа женщин 
с костями переднего родничка также мезокранные 
(поперечно-продольный указатель 79,9±1,1 %), но их 
поперечный (142,3±2,7 мм) и продольный (178,0±3,0 
мм) диаметры относятся к категории больших.

В исследованных черепах на величину площади 
наружной поверхности кости переднего родничка 
оказывают влияние факторы величин продольного 
диаметра в размере 27,3±16,7 % (FȠ

2=1,6), попереч-
ного диаметра в размере 38,5±14,2 % (FȠ

2=2,7) и попе-
речно-продольного указателя в размере 44,8±18,4 % 
(FȠ

2=2,4) от влияния всей суммы факторов. Площадь 
кости переднего родничка возрастает при увеличе-
нии продольного диаметра черепа, уменьшении по-
перечного диаметра и, следовательно, уменьшении 
черепного указателя. Однако выборочные показа-
тели силы влияния недостоверны, что делает полу-
ченные результаты представительными только для 
данной выборки.

Обсуждение. Связь между наличием костей род-
ничков сильнее связи между наличием костей швов, 
что позволяет предположить более вероятное суще-
ствование единого фактора в возникновении костей 
родничков, чем костей швов.

Наличие костей родничков не связано с наличием 
костей швов (за исключением слабых связей кости 
переднего родничка и костей венечного шва), что мо-
жет свидетельствовать о влиянии различных факто-
ров на их появление. В связи с этим представляется, 
что при изучении неметрических признаков черепа 
объединять кости швов и кости родничков области в 
одну группу неправомерно.

Площадь кости переднего родничка определяется 
прежде всего ее продольным размером и величиной 
задней (межтеменной) части, тогда как продольный и 
поперечный размеры кости не связаны друг с другом.

В исследованных черепах на величину площади 
кости переднего родничка оказывают влияние фак-
торы размера и формы мозгового черепа: площадь 
кости увеличивается при долихокрании, очевидно, 
за счет своей межтеменной части, что отмечается и 
другими исследователями [17].

Заключение. Связь между наличием костей род-
ничков сильнее связи между наличием костей швов. 
Возникновение костей родничков не связано с воз-
никновением костей швов. Продольный и попереч-
ный размеры кости переднего родничка не связаны 
друг с другом, а площадь коррелирует, главным об-
разом, с продольным размером и величиной задней 
(межтеменной) части кости (в исследованной выбор-
ке зависит от размеров и формы мозгового черепа, 
увеличиваясь при тенденции к долихокрании).

Конфликт интересов не заявляется.
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очитков. Материал и методы. Объектом исследования являлись извлечения из очитка большого (S. maximum 
(L.) Hoffm.) и очитка пурпурного (S. telephium L.), полученные разными методами. В качестве тест-культур взяты 
Staphylococcus aureus ATCC 6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli ATCC 25922, Candida 
albicans ATCC 13108. Результаты. Определены минимальные подавляющие концентрации исследуемых фла-
воноидсодержащих водных растворов спиртовых экстрактов очитков для следующих тест-культур: S. aureus, 
P. aeruginosa, E. сoli. Заключение. Обнаружено антибактериальное действие исследуемых экстрактов на все 
штаммы бактерий, взятые в эксперимент. Действие наиболее выражено в отношении S. aureus. Антимикотиче-
ская активность не выявлена.

Ключевые слова: антимикробная активность, флавоноиды, растительные экстракты.

Raikova SV, Durnova NA, Prikhodko VV, Nemolyaeva EK, Plastun VO. Antimicrobial activity of herbal extracts from 
Sedum maximum  (L.) Hoffm., Sedum telephium L. received by different methods. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2017; 13 (2):  213–216.

The main goal of investigation was antimicrobial activity of herbal extracts from Sedum maximum (L.) Hoffm., Se-
dum telephium L. received by different methods. Material and Methods. Extractions from the purification of S. maximum 
(L.) Hoffm. and S. telephium L. obtained by different methods were the object of study. Staphylococcus aureus ATCC 
6538P, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans ATCC 13108 were 
used as test cultures. Results. The minimum inhibitory concentrations of the investigated flavonoid-containing aqueous 
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detected. The action is most pronounced in relation to S. aureus. Antimycotic activity was not detected.
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1Введение. Одной из фундаментальных за-
дач современной медицины является поиск новых 
лекарственных средств с антимикробной активно-
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стью. Спектр антимикробных средств, применяе-
мых для борьбы с патогенными микроорганизмами, 
в связи с развившейся проблемой антибиотикоре-
зистентности, неуклонно сужается, что служит до-
полнительным стимулом поиска новых средств с 
отличающимся от широко применяемых препаратов 
химиотерапии механизмом действия. Результаты ис-
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следований последних лет свидетельствуют о том, 
что средства растительного происхождения являют-
ся весьма перспективными для применения в этой 
области и уже хорошо себя зарекомендовали [1].

Использование лекарственных растений в тера-
пии многих заболеваний, нередко вялотекущих, как в 
комплексе с другими препаратами и методами, так и 
при индивидуальном применении, позволяет эффек-
тивно бороться с болезнью, при этом не влечет за со-
бой большого количества нежелательных побочных 
эффектов [1–3].

Исследования антимикробной и ранозаживляю-
щей активности лекарственного растительного сы-
рья (ЛРС) растений рода Очиток, начатые ранее, 
показали, что водные растворы спиртовых экстрак-
тов обладают антибактериальным действием [4–7]. 
При получении экстрактов для данных исследова-
ний использовался режим экстракции при темпера-
туре 90°С. Согласно имеющимся данным, основны-
ми действующими веществами исследуемых видов 
очитков являются флавоноиды [8], которые частично 
разрушаются при температурной обработке. В связи 
с этим была выдвинута гипотеза, что более низкая 
температура экстракции позволит сохранить от раз-
рушения больше действующих веществ в составе 
композиции. Следовательно, представляет научный 
интерес как сравнение антибактериальной активно-
сти нового извлечения с результатами предыдущих 
экспериментов, так и изучение возможного противо-
грибкового эффекта экстрактов.

Цель: провести изучение антимикробной (анти-
бактериальной и антимикотической) активности 
водных растворов спиртовых экстрактов очитка 
пурпурного и очитка большого, полученных при низ-
котемпературной экстракции.

Материал и методы. Объектом исследования 
послужили два вида флавоноидсодержащих рас-
тений из семейства Толстянковых: очиток боль-
шой (S. maximum (L.) Hoffm.) и очиток пурпурный 
(S. telephium L.). Основными действующими ве-
ществами указанных видов являются флавоноиды 
(кемпферол, мирицетин, изорамнетин, кверцетин, 
кемпферитин) и их гликозидные производные; орга-
нические кислоты: щавелевая, лимонная, яблочная, 
пальмитиновая, α-линоленовая, линолевая, янтар-
ная, фумаровая, аскорбиновая; углеводы (глюкоза, 
фруктоза, сахароза, седогептулоза); кумарины (ку-
марин, эскулетин), алкалоиды (сединин, седамин, 
никотин); эфирные масла. Кроме того, в траве очит-
ка большого присутствуют дубильные вещества, ка-
ротиноиды, полифенолы и другие вещества [8, 9]. 
Стоит отметить, что основная масса действующих 
веществ находится именно в надземной части рас-
тения: фенольные соединения в большинстве сво-
ем содержатся в цветках, полисахариды и органи-
ческие кислоты в листьях [9].

Для проведения исследований ЛРС очитка пур-
пурного и очитка большого была использована тра-
ва, собранная в августе 2015 г. в период цветения на 
территории Балашовского района Саратовской об-
ласти.

Извлечения из травы очитка пурпурного и очит-
ка большого получены методом двукратной спирто-
вой экстракции. Для определения количественного 
содержания флавоноидов и исследования антими-
кробной активности получали спиртовые экстракты, 
очищенные и не очищенные хлороформом, из травы 
очитка пурпурного и очитка большого. Выделение 
флавоноидов из сырья проводилось по модифици-

рованной методике Н. В. Машурчака [10], которая 
ранее применялась для получения сухого экстракта 
из других видов ЛРС, обладающих биологической ак-
тивностью. Необходимая модификация обусловлена 
специфическими особенностями сырья очитков: оно 
было зафиксировано в этаноле для предотвращения 
ферментативного разрушения флавоноидов, неиз-
бежного при сушке суккулентов.

Навеску сырья массой 20 г измельчали в ступ-
ке, помещали коническую колбу и добавляли 40 мл 
95 %-ного этилового спирта. Колбу нагревали 45 мин 
на водяной бане при 55°С, затем фильтровали через 
бумажный складчатый фильтр в отдельную колбу. Да-
лее проводили повторную экстракцию из этого сырья 
при тех же условиях. Полученные после обоих эта-
пов экстракции извлечения объединяли, охлаждали 
до комнатной температуры и фильтровали для уда-
ления восков и мелкодисперсных примесей. Готовый 
экстракт представляет собой прозрачное извлечение 
темно-желтого цвета с характерным запахом этило-
вого спирта. Затем экстракты выпаривали на теплой 
водяной бане, сухой остаток растворяли в нагретой 
до 40°С воде. После этого к части экстрактов добав-
ляли по 2 мл хлороформа, интенсивно встряхивали 
в течение минуты, центрифугировали в течение 5–10 
мин и отбирали водную фракцию, которую затем ис-
пользовали в эксперименте. Прочие извлечения ис-
пользовали без обработки хлороформом. Для приго-
товления матричных растворов экстракты упаривали 
на водяной бане при 50°С, полученный сухой остаток 
взвешивали и разбавляли дистиллированной водой 
из расчета 100 мг экстрактивных веществ на 1 мл 
воды.

Антимикробную активность водных растворов 
спиртовых экстрактов определяли в отношении 
стандартных штаммов: Staphylococcus aureus ATCC 
6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Esch-
erichia coli ATCC 25922, Candida albicans ATCC 13108, 
взятых из музея живых культур кафедры микробио-
логии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Са-
ратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава 
России.

Антибактериальная активность экстрактов из-
учалась методом серийных двукратных разведений 
экстрактов в среде Мюллеpа — Хинтона с концен-
трациями сухого экстракта от 50 до 3,13 мг/мл. Анти-
грибковая активность спиртовых экстрактов исследо-
валась в среде Сабуро при тех же разведениях.

Из суточных культур исследуемых штаммов (в 
случае исследования противогрибковой активности 
культуру выращивали двое суток) готовили взвеси 
с использованием стандарта мутности McFаrland 
10 ME, доводя конечную концентрацию микроорга-
низмов до 2·106 КОЕ/мл. В каждую пробирку с рабо-
чим разведением экстракта вносили по 0,1 мл такой 
микробной взвеси. В контрольные пробирки помеща-
лась взвесь микроорганизмов с питательной средой 
без экстракта. Смесь инкубировали в термостате в 
течение 24 ч (в случае изучения антигрибковой ак-
тивности — 48 ч). Далее, отмечая последнюю про-
бирку с выраженной задержкой роста, производили 
учет результатов опыта. Количество исследуемого 
вещества в этой пробирке расценивалось как мини-
мальная подавляющая концентрация (МПК).

Для оценки характера антимикробного действия 
производили высев на плотные питательные среды 
из опытных пробирок. Чашки помещали в термостат 
на сутки (в случае изучения антигрибковой актив-
ности на 48 ч). Через соответствующие промежутки 
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времени производили подсчет количества выросших 
колоний в сравнении с контрольным высевом и дела-
ли вывод о бактериостатическом или бактерицидном 
характере действия экстрактов очитков на микроор-
ганизмы.

Результаты. В отношении E. coli антимикробное 
действие очитка большого (МПК 12,5 мг/мл) и очит-
ка пурпурного (МПК 50 мг/мл) было незначительным. 
При этом МПК очищенных хлороформом экстрактов 
соответствовала таковой неочищенных экстрактов. 
Таким образом, очистка хлороформом на антибакте-
риальную активность в отношении данного штамма 
не повлияла. Антимикробная активность экстрактов 
очитка большого и пурпурного в отношении S. aureus 
была более выражена. Диапазон МПК составил от 
6,25 до 3,13 мг/мл, причем экстракт очитка пурпур-
ного, очищенный хлороформом, продемонстрировал 
более высокую противостафилококковую активность, 
чем соответствующий экстракт без очистки (МПК 3,3 
и 6,25 мг/мл соответственно). В отношении синегной-
ной палочки выраженную антимикробную активность 
продемонстрировал только экстракт очитка пурпур-
ного, очищенного хлороформом: МПК составила 6,25 
мг/мл. Его активность существенно превышала тако-
вую неочищенного экстракта (25 мг/мл) (табл. 1).

Антимикотическая активность исследованных 
экстрактов не установлена (рост отмечался даже при 
максимальной концентрации экстрактов).

При учете характера действия исследуемых экс-
трактов получены следующие результаты: в отно-
шении стафилококков экстракты обладали бакте-
рицидным действием даже при МПК. В отношении 
кишечной палочки эффект носил бактериостатиче-
ский характер. В отношении синегнойной палочки 
характер действия зависел от концентрации: МПК 

оказывала бактериостатический эффект, а более вы-
сокие концентрации — бактерицидный.

Результаты сравнительного анализа антибактери-
ального действия экстрактов, полученных по исполь-
зовавшейся ранее (методика 1) и по вновь предло-
женной низкотемпературной методике (методика 2), 
представлены в табл. 2.

Обсуждение. В ходе исследования установлена 
антибактериальная активность спиртовых экстрактов 
очитка большого и очитка пурпурного, полученных 
путем низкотемпературной экстракции, в отноше-
нии всех тест-культур, за исключением грибов рода 
Candida. Водные растворы спиртового экстракта 
очитка большого обладают более выраженной анти-
микробной активностью, чем аналогичные экстракты 
очитка пурпурного. Антибактериальная активность 
водных растворов спиртовых экстрактов обоих видов 
очитков, очищенных хлороформом, была выше, чем 
неочищенных.

Из представленных в табл. 2 результатов срав-
нительного анализа двух методик экстракции видно, 
что полученные по низкотемпературной методике из-
влечения из очитка большого, очищенные и не очи-
щенные хлороформом, обладали более высокой 
антимикробной активностью в отношении E. coli и 
S. aureus, чем извлечения, полученные по применяв-
шейся ранее методике. В то же время их противоси-
негнойная активность не зависела от температурного 
фактора экстракции. Изменение способа экстракции 
повысило противостафилококковую активность из-
влечений очитка пурпурного, но несколько снизило 
антимикробную активность в отношении грамотрица-
тельных бактерий.

Заключение. Спиртовые экстракты очитка боль-
шого и очитка пурпурного обладают антибактери-
альной активностью в отношении как грамположи-

Таблица 1
Антимикробная активность (МПК мг/мл) водных растворов четырех видов спиртовых экстрактов очитков, 

полученных по новой низкотемпературной методике

Тип экстракта E. coli S. aureus P. aeruginosa C. albicans

Водный раствор спиртового экстракта очитка большого 
(экстракт №1) 

12,5 3,13 25  — 

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

12,5 3,13 6,25  — 

Водный раствор спиртового экстракта очитка пурпурного 
(экстракт №3) 

50 6,25 25  — 

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

50 3,13 25  — 

Таблица 2
Сравнительный анализ антибактериальной активности (МПК мг/мл) водных растворов четырех видов  

спиртовых экстрактов очитков, полученных по ранее использовавшейся и новой низкотемпературной методикам

Тип экстракта Тип методики E. coli S. aureus P. aeruginosa

Экстракт №1
Методика 1 50 12,5 25

Методика 2 12,5 3,13 25

Экстракт №2
Методика 1 50 6,25 3,13

Методика 2 12,5 3,13 6,25

Экстракт №3
Методика 1 25 25 25

Методика 2 50 6,25 25

Экстракт №4
Методика 1 25 6,25 6,25

Методика 2 50 3,13 25
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тельного (S. aureus), так и грамотрицательных (E. 
coli, P. aeruginosa) микроорганизмов и не обладают 
противогрибковой активностью.

При сравнении антимикробной активности двух 
групп экстрактов, полученных по разным методикам, 
наблюдается более выраженное действие низкотем-
пературных извлечений в отношении стафилококков 
и сопоставимое в отношении грамотрицательных 
бактерий.

Установленная антимикробная активность (вы-
раженный бактерицидный эффект в отношении 
стафилококков и бактериостатический эффект в от-
ношении кишечной палочки и синегнойной палочки) 
свидетельствует о перспективности дальнейшего из-
учения механизмов и спектра антимикробного дей-
ствия экстрактов очитков в отношении клинических 
штаммов микроорганизмов, которые могут обладать 
множественной лекарственной устойчивостью.
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Базиков И. А., Боташева В. С., Калинкина Н. И., Мальцев А. Н., Костюкова Н. Ю., Доменюк Д. А. Оценка эффектив-
ности применения офтальмологического ниосомального геля «Регенерин» в лечении химического ожога роговицы. 
Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  216–220.

Цель: изучение эффективности использования офтальмологического геля «Регенерин» при лечении смоде-
лированного химического ожога роговицы в эксперименте. Материал и методы. Химический состав препарата 
«Регенерин» исследован с помощью масс-спектрометрии. Регенераторное действие ниосомального геля, вклю-
чающего в себя экстрадированные из плацентарных клеток низкомолекулярные пептиды, инкапсулированные 
затем в кремнийорганические ниосомы, изучено на 40 глазах 20 кроликов породы шиншилла при смоделиро-
ванном 10 %-ным раствором едкого натра химическом ожоге. Объекты исследования поровну разделены на две 
группы: в опытной группе лечение проводилось путем нанесения геля на ожоговую поверхность, в контрольной 
группе терапия не проводилась. Результаты. Результатом лечения офтальмологическим гелем «Регенерин» 
является значительное сокращение сроков репаративной регенерации у животных опытной группы за счет уси-
ления метаболизма и процессов неоваскуляризации роговицы. Заключение. Сочетанное действие данных ме-
ханизмов, проявляющееся в купировании отека, рассасывании воспалительных инфильтратов, нормализации 
целостности эндотелия, эпителиального пласта и базальной мембраны, позволяет на седьмые сутки полностью 
восстановить гистологическую структуру роговой оболочки.

Ключевые слова: роговица, химический ожог, гель «Регенерин», лечение.

Bazikov IA, Botasheva VS, Kalinkina NI, Maltsev AN, Kostyukova NYu, Domenyuk DA. Effectiveness evaluation of ap-
plication of niosomal gel “Regenerin” in the treatment of chemical burns of cornea. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2017; 13 (2):  216–220.

The aim of the work was to study the effectiveness of using the ophthalmic gel “Regenerin” in the treatment of a 
simulated chemical burn of the cornea in an experiment. Material and Methods. The chemical composition of the drug 
“Regenerin” was studied by mass spectrometry. The regenerative action of the niosomal gel, including low molecular 
weight peptides extracted from placental cells and encapsulated, was then studied in 40 organisms of 20 rabbits of 
the chinchilla breed with a 10 % solution of caustic soda. The subjects of the study are divided equally into two groups: 
in the experimental group, the treatment was carried out by applying a gel to the burn surface, the therapy was not 
performed in the control group. Results. The result of treatment with the “Regenerin” Ophthalmic Gel is a significant 
reduction in the timing of reparative regeneration in the animals of the experimental group due to increased metabolism 
and corneal neovascularization processes. Conclusion. The combined effect of these mechanisms, manifested in the 
arrest of edema, resorption of inflammatory infiltrates, normalization of the integrity of the endothelium, epithelial layer 
and basal membrane leads to completely restoring the histological structure of the cornea on the seventh day.

Key words: cornea, chemical burns, gel “Regenerin”, treatment.

1Введение. В настоящее время травматические 
повреждения и ожоги роговой оболочки глаза оста-
ются актуальной проблемой в офтальмологии и 
являются частой причиной снижения зрения и сле-
поты. Химические ожоги глаз относятся к одному из 
самых тяжелых видов повреждений органа зрения 
как по характеру изменения в тканях, так и по исхо-
ду. Патологический механизм ожоговой болезни и ее 
последствий является многофакторным. Согласно 
литературным данным, при химическом ожоге про-
исходит разрушение мембран эпителия роговицы, 
нарушается ее архитектоника, химизм, все виды 
метаболизма, происходят системные изменения в 
организме (нарушение функций почек, печени, под-
желудочной железы), кроме того, ожоговая травма 
создает благоприятные условия для развития вто-
ричной инфекции, которая усиливает интоксикацию 
и отягощает течение ожога [1]. Механизмы данного 
патологического процесса и реакций организма при 
этом настолько сложны и разнообразны, что приме-
няемые в настоящее время средства терапии дале-
ко не всегда купируют развитие активного ожогового 
процесса [2]. Установлено, что растворы щелочей, 
взаимодействуя с фосфолипидами плазматических 
мембран, активируют процессы перекисного окисле-
ния липидов, изменяют функциональные и структур-
ные параметры клеточных мембран, что приводит к 
гибели клетки и проникновению токсических веществ 
глубоко в ткани. В связи с особенностями кровото-
ка области лимба, в зоне ожога быстро накаплива-
ются токсические продукты, еще более усугубляя 
патологический процесс [3]. Нарушение процессов 
микроциркуляции собственной поврежденной ткани, 
развитие в организме иммунологического конфлик-
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та, формирование васкуляризованного бельма спо-
собствуют отторжению и некрозу трансплантата [4]. 
Цели лечения в остром периоде ожога глаз: коррек-
ция процесса асептического воспаления, ускорение 
восстановления поверхности глаза (эпителизации), 
профилактика вторичной инфекции, контроль гипер-
тензии и купирование болевого синдрома. Проблема 
восстановления поврежденной поверхности рогови-
цы, ее целостности и прозрачности в офтальмологии 
крайне актуальна, поскольку в результате лечения 
не всегда удается сохранить ее физиологические 
свойства. Длительность течения и исходы ранений 
роговицы во многом зависят от репаративной (пост-
травматической) регенерации.

Цель: изучить эффективность применения оф-
тальмологического ниосомального геля «Регенерин» 
при лечении смоделированного химического ожога 
роговицы в эксперименте.

Материал и методы. Ниосомальный гель полу-
чен на основе низкомолекулярных пептидов и других 
физиологически активных веществ, выделенных из 
плацентарных клеток, обладающих высоким реге-
нераторным потенциалом [5]. Полученные пептиды 
инкапсулированы по запатентованной методике в 
кремнийорганические ниосомы [6]. Особенности ана-
томического и гистологического строения роговицы 
глаза кролика схожи со строением глаза человека, 
что позволяет осуществить экспериментальное ис-
следование щелочного ожога, используя данный вид 
животных. Экспериментальные исследования вы-
полнены на 40 глазах 20 кроликов породы шиншилла 
обоего пола массой 2,1–3,5 кг. Модель химического 
ожога воспроизведена при помощи 10 %-ного рас-
твора едкого натра, время экспозиции 20 секунд, по-
сле предварительной инсталляционной анестезии 
0,5 %-ным раствором Алкаина. Через 2 часа после 
нанесения ожога проводилась контрольная оценка 
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тяжести ожогов роговой оболочки, затем животных 
распределяли по группам. У всех животных получе-
ны стандартные, тяжелые химические ожоги рогови-
цы третьей степени. Лечение гелем начинали через 3 
часа после нанесения химического ожога. животные 
разделены на две группы по 10 кроликов (20 глаз в 
каждой группе). В первой опытной группе лечение 
осуществлялось с помощью нанесения 0,05 мл геля 
«Регенерин» на ожоговую поверхность 1 раз в сутки 
в течение 10 дней. Контролем служила группа живот-
ных, которым не проводили лечение. Наблюдение, 
уход, операции на животных, а также выведение их 
из эксперимента выполнялись согласно Хельсинк-
ской декларации об использовании животных в экс-
периментальных исследованиях.

Химический состав препарата «Регенерин» из-
учался с использованием масс-спектрометрии. Для 
этого образец разбавляли в 10 раз водой I типа, затем 
осаждали центрифугированием в течение 4 минут 
при 12 000 об/мин и температуре 10°C. Надосадоч-
ную жидкость использовали в качестве исследуемого 
образца для проведения масс-спектрометрического 
анализа. Полученный супернатант наносили на 
ячейки стального планшета для MALDI-TOF масс-
спектрометрии (Bruker Daltonics, Германия) в объеме 
1 мкл. Планшет сушили на открытом воздухе в те-
чение нескольких минут с последующим нанесением 
поверх раствора матрицы, состоящего из α-циано-
4-гидроксикоричной кислоты в растворе, содержа-
щем 500 мкл ацетонитрила, 475 мкл ультрачистой 
воды и 25 мкл трифторуксусной кислоты. Плашку вы-
сушивали на воздухе до образования кристаллов в 
течение 5 минут.

Масс-спектры получали в линейном режиме на 
MALDI-TOF масс-спектрометре Microflex (Bruker 
Daltonics, Германия) при следующих параметрах: ча-
стота лазера 60 Гц, интенсивность лазера 10–50 %, 
время задержки экстракции 110 нс PIE, напряжение 
первого источника ионов 19,4 kV, второго 17,3 kV, 
напряжение фокусирующей линзы 8 kV, напряже-
ние линейного детектора 2,500 kV, диапазон масс 
2000–20000 Da. Внутреннюю калибровку ранее ука-
занного диапазона проводили с использованием точ-
ных значений масс бактериального тест-стандарта 
MBT (Bruker Daltonics, Германия). Суммарный масс-
спектр генерировали из 20 случайно выбранных по-
зиций каждой капли мишени (всего по 4000 выстре-
лов лазера). Для управления масс-спектрометром, 
включая установку режимов работы и регистрации 
масс-спектров, использовали программный па-
кет Daltonics flexControl v.3.3.64 (Bruker Daltonics, 
Германия), визуализацию и анализ полученных 
масс-спектров проводили в программе flexAnalysis 
v.3.3.65. Формирование промежуточных таблиц вы-
полняли с использованием программных ресурсов 
пакета Microsoft Office 2010.

Результаты. В результате химического ожога на 
третьи сутки эксперимента в эпителиальных клетках 
роговицы появляется эозинофильная зернистость и 
мелкие вакуоли. Эпителиальные клетки увеличены в 
размерах (набухшие), имеют округлую форму. В кра-
евой зоне роговицы наблюдаются отек, полнокровие 
сосудов, стазы. Через пять суток в эпителии роговицы 
отмечается выраженная гидропическая и баллонная 
дистрофия, некроз эпителиального пласта, десква-
мация с образованием эрозий. Эндотелий местами 
десквамирован, в сохранившихся эндотелиальных 
клетках регистрируются дистрофические изменения, 
набухание эндотелия. В собственной оболочке ро-

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

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

Воспалительная инфильтрация становится более 
интенсивной и распространяется на всю толщу ро-
говицы. В инфильтрате преобладают полиморфно-
клеточные лейкоциты, лимфоциты, макрофаги. При 
экспериментальном щелочном ожоге глаза наблюда-
ется серозный кератит в первые трое суток, затем се-
розный кератит на 4–5-е сутки переходит в гнойный.

Базальные клетки эпителия, залегающие в лим-
бальной зоне, являются стволовыми (камбиальны-
ми) клетками эпителия роговичного фенотипа и обе-
спечивают постоянное восполнение нормального 
эпителиального покрова роговицы. В нашем экспери-
менте через семь суток после щелочного ожога дис-
трофические и деструктивные изменения в эпителии 
роговицы нарастают, отмечается некроз эпителия 
на значительном протяжении с образованием мно-
жества крупных эрозий. На дне эрозий наблюдается 
более интенсивная воспалительная инфильтрация. 
Многослойный плоский эпителий роговицы местами 
приподнят и отслоен за счет отека (рис. 2).

Под десквамированным на значительном протя-
жении эпителием фиксируется скопление отечной 
жидкости роговицы с выраженными дистрофически-
ми и деструктивными изменениями. В собственной 
оболочке роговицы отмечается усиление отека и 
интенсивности воспалительной инфильтрации. Кол-
лагеновые волокна пропитаны отечной жидкостью, 
набухшие, с выраженными участками деструкции и 
фрагментации волокон. Обнаружены также участки 
кератомаляции.

После нанесения 0,05 мл геля «Регенерин» на 
ожоговую поверхность 1 раз в сутки происходит 
снижение воздействия щелочи на роговицу. Так, на 
третьи сутки лечения в эпителиальной выстилке со-
храняется упорядоченность слоев, отмечается вос-
становление целостности эпителиального пласта. 
Встречаются единичные клетки с признаками гидро-
нической дистрофии. В собственной оболочке рого-
вицы отек значительно уменьшился, определяются 
небольшие очаговые инфильтраты, состоящие преи-
мущественно из лимфоцитов, плазматических клеток 
с небольшой примесью нейтрофилов. Патологиче-
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ские изменения в роговице купированы. Многослой-
ный плоский эпителий роговицы восстанавливается 
на всем протяжении. Отмечается полная регенера-
ция эндотелия роговицы. Клетки базального слоя 
(транзиторные амплифицирующие клетки) с ограни-
ченной пролиферативной активностью существенно 
увеличивают митотическую активность.

В нашем эксперименте при раннем применении 
опытного образца препарата «Регенерин» на основе 
экстракта плаценты наблюдалось восстановление 
базальных мембран роговицы. Собственная обо-
лочка роговицы приобретала нормальную гистоло-
гическую структуру, что, на наш взгляд, связано с 
содержанием большого количества факторов роста 
и других цитокинов. Так, согласно нашим данным, 
длина пептидов, входящих в состав опытного об-
разца препарата «Регенерин», находится в пределах 
20–200 аминокислотных остатков (рис. 3).

Основным преимуществом низкомолекулярных 
пептидов, по сравнению с высокомолекулярными 
белковыми регуляторами, является то, что при вы-
сокой биологической активности и тканеспецифич-
ности у них отсутствует видоспецифичность и имму-
ногенность.

Обсуждение. Согласно данным научной литера-
туры, пептиды с молекулярной массой 1000–10000 
Da являются цитомединами. Цитомедины принимают 
непосредственное участие в поддержании структур-
ного гомеостаза и регулировании функциональной 

активности клеточных популяций. Опубликованные 
результаты исследований свидетельствуют, что дей-
ствие экстракта плаценты способствует заживлению 
не только чистых, но и инфицированных ран. Доказа-
на биологическая эффективность экстракта плацен-
ты на всех этапах заживления раневого дефекта. В 
формировании межклеточного матрикса и в процес-
сах клеточной адгезии активное участие принимают 
факторы роста и низкомолекулярные пептиды, а 
уменьшение агрегации тромбоцитов достигается за 
счет противовоспалительного действия компонен-
тов плаценты. Достоверно установлено, что водный 
экстракт плаценты стимулирует синтез коллагена, 
используемого для заживления раневого дефекта. 
Кроме того положительное влияние на регенератив-
ные процессы организма проявляется в иммуномо-
дулирующем действии, в частности в способности 
экстракта повышать образование иммуноглобули-
нов класса G (IgG) и М (IgM), уровень лимфокинов, 
а также оказывать противомикробное действие 
[9]. Результаты наших исследований позволяют ут-
верждать, что при лечении гелем «Регенерин» вос-
палительные инфильтраты мелкие и располагаются 
преимущественно в субэпителиальных зонах. Отме-
чается преобладание в инфильтрате лимфоцитов, 
значительно уменьшается отек собственно оболочки, 
ослабляется набухание коллагеновых волокон при 
отсутствии очагов деструкции. Установлено стиму-
лирующее влияние геля «Регенерин» на неоваскуля-
ризацию роговицы после химического ожога, что, по 
нашему мнению, связано с содержанием в экстракте 
плаценты факторов, стимулирующих неоваскуляри-
зацию (AGF и VEGF). Неоваскуляризация роговицы 
является защитным механизмом, направленным на 
ускорение репаративных процессов в поврежденной 
области, что целесообразно использовать в клини-
ческой практике, например при тяжелых ожогах или 
глубоких язвах.

Данные клинических исследований указывают, 
что при отсутствии источника регенерации рогового 
эпителия происходит полная гибель стволовых кле-
ток, а устранение осложнений (перфорация, изъяз-
вление), возможно достигнуть только за счет конъ-
юнктивального эпителия [9]. Ввиду замедленного 
врастания в роговицу глубоких и поверхностных со-
судов, это сопровождается формированием тоталь-
ного фиброваскулярного паннуса (конъюнктивизация 
роговицы) [10]. В нашем эксперименте уже к седьмым 
суткам с момента лечения гелем «Регенерин» в рого-
вице глаза кролика отмечается врастание сосудов в 
роговицу. Это способствует купированию отека и экс-
судативной реакции, что, на наш взгляд, связано с 
присутствием в составе экстракта плаценты фактора 
роста сосудов (AGF) и васкулоэндотелиального фак-
тора роста (VEGF). Согласно научным литературным 
источникам, данные факторы не только оказывают 
интенсивное влияние на проницаемость сосудов, но 
и являются мощными ангиогенными белками [10]. 
Установлено также присутствие в экстракте плацен-
ты эпидермального фактора роста (EFG), фактора 
роста фибробластов (bFGF) и фактора роста кера-
тиноцитов (KGF), трансформирующего фактора ро-
ста (TGF) альфа и бета, фактора роста гепатоцитов 
(HGF) и фактора роста нервов (nGF). Действие дан-
ных факторов направлено на стимуляцию процессов 
репаративной регенерации роговицы после химиче-
ского ожога.

Заключение. В роговице при проведении экспе-
риментального химического ожога в эпителии, эндо-

Рис. 2. Отслоение эпителиального пласта роговицы  
(7-е сутки). Окраска: гематоксилином и эозином (×200)

Рис. 3. Данные масс-спектрометрического анализа  
препарата «Регенерин»
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телии и собственно оболочке наблюдается развитие 
воспалительных, дегенеративно-дистрофических и 
деструктивных изменений. Специфическими чертами 
дегенеративно-дистрофических изменений эпителия 
и эндотелия являются: развитие некроза, десквама-
ция, гидропическая и баллонная дистрофия и изъяз-
вления с образованием эрозий. Формируется отек и 
воспалительная инфильтрация с развитием серозно-
го, а затем гнойного кератита с образованием оча-
гов кератомаляции, набуханием и распадом колла-
геновых волокон в собственной оболочке роговицы. 
В первые трое суток отмечается серозный кератит, 
который на четвертые-пятые сутки трансформирует-
ся в гнойный. На седьмые сутки на фоне гнойного ке-
ратита фиксируются очаги кератомаляции, деструк-
ции коллагеновых волокон, отслойка эпителиального 
пласта и десквамация его на значительном протяже-
нии с эрозированием поверхности. Эффективность 
лечения офтальмологическим ниосомальным гелем 
«Регенерин» при химическом ожоге доказана отсут-
ствием деструктивных изменений в тканях роговицы 
при сохранении целости эпителиального пласта и эн-
дотелия, купированием отека, рассасыванием воспа-
лительных инфильтратов, полным восстановлением 
морфологической структура органа.

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

дования — И. А. Базиков; получение и обработ-
ка данных — Н. И. Калинкина, Н. Ю. Костюкова, 
Д. А. Доменюк; анализ и интерпретация результа-
тов — В. С. Боташева, А. Н. Мальцев; написание ста-
тьи — Н. И. Калинкина, Д. А. Доменюк; утверждение 
рукописи для публикации — И. А. Базиков.

References (Литература)
1. Chalanova RI, Degtyarenko TV. Practical significance of 

the clinical and immunological assessment of the stress-reactivity 
of the organism for ophthalmocabustiology (third report). Journal 
of Ophthalmology 2010; (6): 31–37. Russian (Чаланова Р. И., 
Дегтяренко Т. В. Практическая значимость клинико-иммуно-
логической оценки стресс-реактивности организма для оф-
тальмокомбустиологии (третье сообщение). Офтальмологи-
ческий журнал 2010; (6): 31–37).

2. Kanyukov Vn, Stadnikov AA, Trubina OM, Yakhina OM. 
State of rehabilitation problem of patients with corneal pathology 
(review). Vestnik of OSU 2012; (1): 192–194. Russian (Каню-
ков В. Н., Стадников А. А., Трубина О. М., Яхина О. М. Состо-
яние проблемы реабилитации пациентов с патологией рого-
вицы (обзор литературы). Вестник ОГУ 2012; (1): 192–194).

3. Bazikov IA, Lukinova VV, Malinina nI, Maltsev An. 
Pathomorphological changes of the cornea using ophthalmologic 
niosomal gel “Regenerin” in the experiment. Eurasian union of 
scientists 2016; 24 (3): 40–42. Russian (Базиков И. А., Лукино-
ва В. В., Малинина Н. И., Мальцев А. Н. Патоморфологиче-
ские изменения роговицы при использовании офтальмоло-
гического ниосомального геля «Регенерин» в эксперименте. 
Евразийский союз ученых (ЕСУ) 2016; 24 (3): 40–42).

4. Bazikov IA, Malinina nI, Maltsev An. The effectiveness 
of ophthalmic niosomal gel «Regenerin» in the experiment. 
Problems in medical mycology 2016; 18 (2): 41. Russian (Бази-
ков И. А., Малинина Н. И., Мальцев А. Н. и др. Эффективность 
офтальмологического регенеративного и антимикробного ни-
осомального геля «Регенерин» в эксперименте. Проблемы 
медицинской микологии 2016; 18 (2): 41).

5. Instructions on military field surgery. In: Damage to the 
organ of vision. М., 2013; p. 195–218. Russian (Указания по во-
енно-полевой хирургии. В кн.: Повреждение органа зрения. 
М., 2013; с. 195–218).

6. Popov VA. Wound process: nanobiotechnology 
optimization. St. Petersburg: Speclit, 2013; 199 p. Russian (По-
пов В. А. Раневой процесс: нанобиотехнологии оптимизации. 
СПб.: СпецЛит 2013; 199 с.).

7. Yoshinori O, nishida K. Regeneration medicine for the 
cornea. BioMed Res Int 2013: 428247.

8. Zeppieri M, Salvetat ML. Human adiposederived stem cells 
for the treatment of chemically burned rat cornea: preliminary 
results. Curr Eye Res 2013; (4): 451–463.

9. Rama P, Мatuska S, Paganoni G, et al. Limbal stem-cell 
therapy and long-term corneal regeneration. J Med 2010; 363 
(2): 147–155.

10. Selivanov DV, Rudko AS, Zlobin IA, Chernysh VF, 
Maltsev DS. Influences of the amniotic membrane extract on the 
development of neovascularization of the cornea after alkaline 
burns. In: Materials of the IX All-Russian Scientific Conference 
of Young Scientists with International Participation. Moscow, 
2015; vol. 3, p. 147. Russian (Селиванов Д. В., Рудько А. С., 
Злобин И. А., Черныш В. Ф., Мальцев Д. С. Влияния экстракта 
амниотической мембраны на развитие неоваскуляризации 
роговицы после щелочных ожогов. В кн.: Сб. матер. X Все-
российской научной конференции молодых ученых с между-
народным участием. М., 2015; т. 3, с. 147).

220



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

УДК 616–001.1 Оригинальная статья

клиничеСкие ПроЯвлениЯ и СУдеБно-медицинСкаЯ оценка гемоторакСа
А. С.  Купрюшин — ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», медицинский институт, заведующий 

кафедрой клинической морфологии и судебной медицины с курсом онкологии, доцент, кандидат медицинских наук; 
А. А. Ефимов — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующий кафедрой судебной 
медицины им. проф. М. И. Райского, доцент, кандидат медицинских наук; С. Н. Логинов — ГБУЗ «Областная больница 
им. Н. Н. Бурденко» (Пенза), заведующий отделением торакальной хирургии; Ж. С. Вишнякова — ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», медицинский институт, доцент кафедры клинической морфологии и судебной медици-
ны с курсом онкологии, доцент, кандидат биологических наук; И. В. Латынова — ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», медицинский институт, доцент кафедры клинической морфологии и судебной медицины с курсом 
онкологии, доцент, кандидат биологических наук; М. Н. Семина — ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-
тет», медицинский институт, ассистент кафедры клинической морфологии и судебной медицины с курсом онкологии; 
Е. М. Годухина — ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», медицинский институт, студент.

CLINICAL MANIFeStAtIONS AND FOReNSIC MeDICAL eVALUAtION OF HeMOtHORAX
A. S. Kupryushin — Penza State University, Medical Institute, Head of Department of Clinical Morphology and Forensic Medicine 

with the Course of Oncology, Assistant Professor, Candidate of Medical Sciences; A. A. Efimov — Saratov State Medical University 
n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Forensic Medicine n.a. Professor M. I. Raysky, Assistant Professor, Candidate of Medi-
cal Sciences; S. N. Loginov — Penza Regional Hospital, Head of Department of Thoracic Surgery; Zh. S. Vishnyakova — Penza 
State University, Medical Institute, Department of Clinical Morphology and Forensic Medicine with the Course of Oncology, Assistant 
Professor, Candidate of Biological Sciences; I. V. Latynova — Penza State University, Medical Institute, Department of Clinical Mor-
phology and Forensic Medicine with the Course of Oncology, Assistant Professor, Candidate of Biological Sciences; M. N. Semina — 
Penza State University, Medical Institute, Department of Clinical Morphology and Forensic Medicine with the Course of Oncology, 
Assistant; E. M. Godukhina — Penza State University, Medical Institute, Student.

Дата поступления — 27.02.2017 г.  Дата принятия в печать — 15.05.2017 г.

Купрюшин А. С., Ефимов А. А., Логинов С. Н., Вишнякова Ж. С., Латынова И. В., Семина М. Н., Годухина Е. М. Кли-
нические проявления и судебно-медицинская оценка гемоторакса. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 
13 (2):  221–224.

Цель: определение степени обоснованности выделения травматического гемоторакса в качестве медицин-
ского критерия квалифицирующего признака в отношении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 130 историй болезни пациентов отделения то-
ракальной хирургии ГБУЗ ПОКБ им. Бурденко. Проанализированы пол, возраст, тяжесть состояния пациентов, 
объем крови в плевральной полости, осложнения гемоторакса (ГТ), время между травмой и обращением за ме-
дицинской помощью, наличие других повреждений. Результаты. Среди больных с ГТ мужчин было в 4,2 раза 
больше, чем женщин. У всех ГТ развился после травматического воздействия в грудную клетку. Заключение. 
Тяжесть состояния пациентов с ГТ определяется объемом крови в плевральной полости, возникшими ослож-
нениями, наличием сопутствующих повреждений, количеством дней между получением травмы и обращением 
в медицинскую организацию. Для объективной судебно-медицинской оценки травматического гемоторакса в 
формулировку подп. 6.1.10 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 
2008 г. №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека» в отношении этого состояния следует добавить фразу: «…или большой гемоторакс, или 
средний, вызвавший угрожающее жизни состояние…».

Ключевые слова: гемоторакс, судебно-медицинская экспертиза, тяжкий вред, общее состояние, объем крови, угрожающее жизни 
состояние.

Kupryushin AS, Efimov AA, Loginov SN, Vishnyakova ZhS, Latynova IV, Semina MN, Godukhina EM. Clinical manifesta-
tions and forensic medical evaluation of hemothorax. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  221–224.

Objtctive: to determine the degree of validity of the allocation of traumatic hemothorax as a medical criterion of a 
qualifying trait in respect of serious harm to health, which is life-threatening. Material and Methods. A retrospective 
analysis of 130 case histories of the patients of the Department of Thoracic Surgery was carried out at Penza Clini-
cal Hospital n.a. n. n. Burdenko. The sex, age, severity of the patient’s condition, the volume of blood in the pleural 
cavity, complications of hemothorax (GT), the time between trauma and seeking medical help, and other injuries were 
analyzed. Results. It was found out that among patients with HT men were 4,2 times more than women. HT developed 
after traumatic exposure to the thorax in patients of both gender groups. Conclusion. The severity of the condition of 
patients with HT is determined by the volume of blood in the pleural cavity, complications, the presence of concomitant 
damages, the number of days between receiving an injury and contacting a medical organization. In the formulation 
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of p. 6.1.10 Order no. 194n of the Ministry of Health and Social Development of April 24, 2008, “On the Approval of 
Medical Criteria for Determining the Severity of Harm to Human Health” we should add the phrase: “…or a severe or 
medium hemothorax that causes a life threatening condition…” aiming at an objective forensic evaluation of traumatic 
hemothorax.

Key words: hemothorax, forensic medical examination, serious harm, general condition, blood volume, life-threatening condition.

1Введение. Утвержденные приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ 
от 24 апреля 2008 г. №194н медицинские критерии 
определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, к сожалению, не лишены ряда 
недостатков [1–3]. Так, в п. 6.1 приказа в виде ис-
черпывающего перечня повреждений отмечен «вред 
здоровью, опасный для жизни человека, который по 
своему характеру непосредственно создает угрозу 
для жизни, а также вред здоровью, вызвавший раз-
витие угрожающего жизни состояния (далее — вред 
здоровью, опасный для жизни человека)». Среди та-
ких повреждений в подп. 6.1.10 указано следующее: 
«…закрытое повреждение (размозжение, отрыв, раз-
рыв) органов грудной полости: сердца, или легкого, 
или бронхов, или грудного отдела трахеи; травма-
тический гемоперикард, или пневмоторакс, или ге-
моторакс…» [4]. Следовательно, только наличие ге-
моторакса (далее — ГТ), как медицинского критерия 
«квалифицирующих признаков в отношении тяжкого 
вреда здоровью», без учета состояния тяжести по-
страдавшего позволяет судебно-медицинским экс-
пертам устанавливать причиняемый этим поврежде-
нием тяжкий вред.

Гемоторакс может возникать только в результа-
те переломов ребер с повреждением пристеночной 
плевры и нарушением целостности межреберных 
сосудов. Он не может развиваться самостоятельно, 
всегда является осложнением и, соответственно, 
не может выступать в качестве основной нозологи-
ческой единицы. В. А. Клевно с соавт. [5] в коммен-
тариях к нормативным правовым документам, регу-
лирующим порядок определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, упоминает 
ГТ в качестве признака закрытого разрыва трахеи 
или бронха. Однако подобные разрывы, как и разры-
вы легочной ткани, будут сопровождаться не ГТ, а ге-
мопневмотораксом, а это различные клинико-морфо-
логические понятия, отдельно упомянутые в приказе 
Минздравсоцразвития России №194н «Об утверж-
дении медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

Поскольку ГТ характеризуется наличием крови 
в плевральной полости, объем которой может быть 
различным, представляется, что не сам факт ее на-
личия создает «непосредственную угрозу для жизни 
человека», а тяжесть состояния потерпевших и раз-
витие серьезных осложнений.

Цель: определение степени обоснованности вы-
деления травматического гемоторакса в качестве 
медицинского критерия квалифицирующего призна-
ка в отношении тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, по своему характеру непосред-
ственно создающего угрозу для жизни.

Материал и методы. Критерием включения в 
исследование был установленный диагноз травма-
тического гемоторакса. Проведен ретроспективный 
анализ 130 медицинских карт пациентов стационар-
ного отделения торакальной хирургии ГБУЗ ПОКБ 

Ответственный автор — Вишнякова жанна Сергеевна 
Тел.: +7 (902) 341 33 44 
E-mail: zhanna_2000@mail.ru

им. Бурденко за период с 2013 по 2016 г. Анализи-
ровались следующие данные: пол, возраст, тяжесть 
состояния пациентов, объем крови в плевральной 
полости, осложнения ГТ, время между травмой и об-
ращением за медицинской помощью, наличие других 
повреждений.

В зависимости от объема крови в плевральной по-
лости, в соответствии классификацией П. А. Куприя-
нова [6, с. 627], проведена градация травматического 
гемоторакса по степеням на малый, средний, боль-
шой. Малым считали гемоторакс с объемом крови в 
плевральной полости до 500 мл и/или рентгенологи-
ческие данные о скоплении крови в плевральных си-
нусах на 1/3 плевральной полости; средним считали 
гемоторакс с объемом до 1,5 л и/или рентгенологиче-
ские данные о наличии уровня крови, доходящего до 
нижнего края IV ребра спереди и нижнего угла лопат-
ки сзади, т.е. когда 2/3 плевральной полости заполне-
но кровью; большим — с объемом до 2 л и больше, 
когда на рентгенограмме уровень крови доходит до 
нижнего края II ребра или имеется тотальное затем-
нение плевральной полости.

Оценка ГТ проводилась на основании данных об 
объеме крови, полученной при дренировании плев-
ральной полости или удаленной во время торако-
томии, а также данных рентгенологических иссле-
дований, при которых выявляется гомогенная тень, 
затеняющая легочное поле с одной или двух сторон, 
интенсивность которой зависит от количества крови 
в плевральной полости [7].

Данные представлены в виде относительных ве-
личин (частота встречаемости в %).

Результаты. У всех пациентов гемоторакс раз-
вился после травматического воздействия в грудную 
клетку. Проведенным исследованием установле-
но, что среди больных с ГТ доля мужчин составила 
80,8 %, женщин 19,2 %.

Возраст больных варьировался от 19 до 84 лет. 
При анализе возрастных особенностей травмати-
ческого гемоторакса обнаружено, что в возрастной 
группе до 25 лет представлено 0,8 % наблюдений; в 
группе 26–35 лет 10 %; в группе 36–45 лет 14,6 %; в 
группе 46–60 лет 36,2 %; в группе 61–74 лет 24,6 %; в 
группе 75–84 лет 13,8 %.

Распределение по степени (в зависимости от объ-
ема крови) травматического гемоторакса получены 
следующие результаты: у 60 % пациентов констати-
рован малый ГТ, у 23 % средний, у 17 % большой.

По клиническому состоянию пациенты распреде-
лились следующим образом: в удовлетворительном 
состоянии находились 6 % пациентов, в состоянии 
средней тяжести 87 % и в тяжелом 7 %. Дальней-
ший сравнительный анализ распределения разных 
степеней травматического гемоторакса в этих груп-
пах показал следующие результаты. У пациентов в 
удовлетворительном состоянии доля с малым ГТ 
составила 75 %, со средним ГТ 25 %, большого ГТ 
не наблюдалось. У пациентов в состоянии средней 
тяжести доля с малым ГТ составила 61 %, со сред-
ним ГТ 25 %, с большим ГТ 14 %. У пациентов в тяже-
лом состоянии малого ГТ не было, доля среднего ГТ 
составила 33 %, тяжелого ГТ 67 %.
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У 55 % больных развитие ГТ осложнилось такими 
патологическими процессами, как плеврит (20 %), ги-
дроторакс (12 %), пневмоторакс (10 %), пневмоскле-
роз (7 %), пульмонит (5 %) и эмфизема (1 %). Ослож-
нения наблюдались у потерпевших, находившихся 
в состоянии средней тяжести, и лишь у одного — в 
тяжелом состоянии. Ни у одного из больных, нахо-
дившихся в удовлетворительном состоянии, ослож-
нений не было.

За медицинской помощью менее чем через сутки 
после травмы обратились 22,3 % пациентов, через 
1–3 суток 16,1 %, в течение 7 суток 25,4 % и спустя 7 
суток 36,2 %. При этом прослеживается взаимосвязь 
времени, прошедшего от травмы до обращения за 
медицинской помощью, с развитием осложнений и 
утяжелением общего состояния пострадавших.

Обсуждение. Преобладание мужчин с отмечен-
ным состоянием установлено и другими исследова-
ниями [8] и может быть объяснено их занятостью в 
тех сферах человеческой деятельности, которые 
сопряжены с риском травматизации, например про-
фессия водителя. Среди других причин можно от-
метить особенности психоэмоциональных реакций у 
лиц мужского пола при конфликтных ситуациях и их 
большую алкоголизацию.

Подавляющее большинство пациентов с ГТ 
(86,2 %) являются людьми физически активными, 
что объясняет обстоятельства возникновения у них 
повреждений груди. Только 13,8 % были предста-
вителями старческого возраста, от 74 до 84 лет. Их 
травматизация в основном связана с падениями, вы-
званными возрастными нарушениями координации.

Оценка связи тяжести состояния с объемом кро-
ви в плевральной полости показала, что доля паци-
ентов в удовлетворительном состоянии с малым ГТ 
составила 3/4 от всех пострадавших, а пациентов с 
большим ГТ не было вовсе (рис. 1). Состояние сред-
ней тяжести определялось при любом ГТ: чаще всего 
у больных с малым ГТ, у четверти — со средним и у 
довольно редко с большим (рис. 2). Тяжелое состоя-
ние констатировано в основном при большом ГТ (2/3 
больных); пациентов в тяжелом состоянии со сред-
ним ГТ оказалось меньше (1/3) (рис. 3). Обращают 
на себя внимание практически одинаковые значения 
доли среднего ГТ у пациентов с различной степенью 
тяжести клинического состояния, при отсутствии 
большого ГТ у пациентов в удовлетворительном со-
стоянии и отсутствии ГТ легкой степени у пациентов 
в тяжелом состоянии. Это позволяет высказаться о 
значительном влиянии большого ГТ на тяжесть кли-
нического состояния пострадавших. Следует отме-
тить, что тяжелое состояния не развивалось у боль-
ных с малым ГТ.

Высокая встречаемость малого ГТ при неболь-
шом проценте случаев тяжелого течения этого пато-
логического процесса, а также определяющая роль 
большого ГТ в тяжести состояния пациентов под-
тверждают обоснованность сомнения в адекватно-
сти использования только наличия травматического 
гемоторакса, без учета состояния потерпевшего, в 
качестве медицинского критерия как опасного для 
жизни человека.

Кроме того, установлено, что тяжелое состояние 
диагностировано у пострадавших при сочетании ГТ 
с другими повреждениями, а именно с черепно-моз-
говой травмой и гемоперитонеумом. Отмечено, что 
сочетанные повреждения приводят к утяжелению 
состояния пострадавшего, увеличению частоты раз-
вития осложнений и летальных исходов, что соотно-
сится с результатами других исследований [9].

Заключение. Тяжесть состояния пациентов с 
травматическим гемотораксом определяется не фак-
том наличия крови в плевральной полости, а зависит 
от объема крови в плевральной полости, возникших 
осложнений, наличия сопутствующих повреждений, 
количества дней между получением травмы и обра-
щением в медицинскую организацию.

Для объективной судебно-медицинской оценки 
травматического гемоторакса в формулировку подп. 
6.1.10 приказа Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н 
«Об утверждении медицинских критериев определе-
ния степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» в отношении этого состояния следует до-

Рис. 1. Распределение травматического гемоторакса  
у пациентов в удовлетворительном состоянии

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

Рис. 3. Распределение травматического гемоторакса  
у пациентов в тяжелом состоянии
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бавить фразу: «…или большой гемоторакс, вызвав-
ший угрожающее жизни состояние…».
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Орлова Т. С., Буюклинская О. В. Анализ регионального фармацевтического рынка пероральных сахароснижаю-
щих препаратов. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  225–228.

Цель: изучение регионального фармацевтического рынка пероральных сахароснижающих препаратов 
(ПССП) за 2013–2016 гг. на примере аптечной сети ООО «Юнивер» (Архангельск), не реализующей программу 
льготного отпуска. Материал и методы. Исследование проводилось на основе отчетов по движению товаров в 
ООО «Юнивер» в 2013–2016 гг. Анализировали ассортимент ПССП по международным непатентованным наи-
менованиям и торговым названиям, динамику продаж ПССП (количество отпущенных упаковок). Результаты. 
На основании данных по движению товаров выявлено ежегодное расширение ассортимента ПССП в аптечной 
сети, не реализующей программу льготного отпуска. Заключение. Ассортимент пероральных сахароснижаю-
щих препаратов на примере аптечной сети, не реализующей программу льготного отпуска больным сахарным 
диабетом, свидетельствует о реализации современных медикаментозных средств, предупреждающих возник-
новение нарушений микроциркуляции, болезней сердца и почек. Данные средства включены в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и применяются в соответствии с клиническими 
рекомендациями по терапии указанной патологии.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, пероральные сахароснижающие препараты, гликированный гемоглобин.

Orlova TS, Buyuklinskaya OV. Analysis of the regional pharmaceutical market of hypoglycemic drugs of oral adminis-
tration. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  225–228.

Aim: to study the regional pharmaceutical market of oral antidiabetic drugs for 2013–2016 according to the example 
of the pharmacy network of “Yuniver” (Arkhangelsk), not realizing the program of preferential home. Material and Meth-
ods. The study was conducted on the basis of reports on the movement of goods in “Yuniver OOO “for the period from 
2013 to 2016 were analyzed range of oral antidiabetic drugs on international nonproprietary names, and trade names, 
dynamic oral antidiabetic drugs sales (number of dispensed packages). Results. On the basis of data on the movement 
of goods showed an annual expansion of assortment of oral antidiabetic drugs in the pharmacy network, not realizing 
the program of preferential home. Conclusion. The assortment of oral hypoglycemic preparations on the example of a 
pharmacy network that does not realize a program of preferential leave for people with diabetes mellitus testifies to the 
use of modern medicines that prevent the occurrence of microcirculatory disorders of target organs included in the list 
of vital and essential drugs and in accordance with clinical recommendations on therapy this pathology.

Key words: type 2 diabetes, oral hypoglycemic agents, glycated hemoglobin.

1Введение. Как известно, сахарный диабет может 
привести к ранней потере трудоспособности, инвали-
дизации и преждевременной смертности [1–2]. Улуч-
шить исходы лечения больных и предотвратить воз-
никновение осложнений позволяет многофакторный 
терапевтический подход, направленный на пред-
упреждение осложнений заболевания. Одним из ос-
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новных путей контроля больных сахарным диабетом 
2-го типа (СД2) является назначение эффективной 
гипогликемической терапии с применением перо-
ральных сахароснижающих препаратов (ПССП) [3].

Основополагающим положением Консенсуса по 
инициации и интенсификации сахароснижающей те-
рапии СД2 является индивидуальный подход к ле-
чению [4]. Этот консенсус разработан Российской 
ассоциацией эндокринологов на основе модели ал-
горитма ААСЕ/АСЕ-2009 и утвержден в 2011 г. на 
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Всероссийском конгрессе «Современные технологии 
в эндокринологии». В 2015 г. в связи с накоплением 
значительного объема данных по использованию уже 
имеющихся лекарственных препаратов и внедрению 
в практику новых препаратов потребовалось обновле-
ние исходного документа. Главный акцент в данном 
проекте сделан на индивидуальном подходе к лече-
нию пациента, эффективности и безопасности тера-
пии и не затрагивает такие моменты, как стоимость 
препарата и длительность использования его в клини-
ческой практике. Основой для выбора стратегии ле-
чения является уровень гликированного гемоглобина 
(НbА1с), отражающего процент гемоглобина крови, 
необратимо соединенного с молекулами глюкозы [5].

Целью сахароснижающей терапии является до-
стижение и поддержание уровня НbА1с<7 % [5]. При 
исходном уровне НbА1с 6,5–7,5 % возможна моноте-
рапия ПССП. Уровень НbА1с 7,6–9,0 % требует ком-
бинированной терапии с применением трех и более 
ПССП либо инсулинотерапии. При уровне НbА1с бо-
лее 9 % рекомендуется сразу начать инсулинотера-
пию, изолированную либо в комбинации с ПССП [6–7].

По расчетам Международной Диабетической 
Ассоциации (IDF), на лечение сахарного диабета в 
2013 г. во всем мире было потрачено более 548 млрд 
долларов, т.е. более 11 % общих расходов на здраво-
охранение. При этом 76 % денежных средств исполь-
зовалось для лечения пациентов СД в возрасте от 50 
до 79 лет. Совместные расходы больных СД в таких 

странах, как США, Германия и Китай, составили бо-
лее 50 % общемировых расходов [8]. Установлено, 
что 91 % средств, направленных на медикаментоз-
ную терапию СД, расходуется на предупреждение и 
лечение его осложнений [9–10]. Поэтому оптимиза-
ция затрат на лечение СД2 является одной из важ-
нейших задач современного здравоохранения.

Цель: изучение регионального фармацевтическо-
го рынка ПССП (г. Архангельск) за 2013–2016 гг. на 
примере аптечной сети, не реализующей программу 
льготного отпуска.

Материал и методы. Исследование проводилось 
на основе отчетов по движению товаров в ООО «Юни-
вер» за период с 2013 по 2016 г. Анализировали ас-
сортимент ПССП по международным непатентован-
ным наименованиям и торговым названиям, динамику 
продаж ПССП (количество отпущенных упаковок). 
Статистическая обработка данных не проводилась, 
все данные указаны в абсолютных значениях.

Результаты. Современными ПССП, применяемы-
ми в клинической практике, являются: производные 
сульфонилмочевины (глибенкламид, гликлазид, глиме-
пирид); бигуаниды (буформин, метформин); ингибито-
ры α-глюкозидаз (акарбоза); прандиальные регуляторы 
гликемии (натеглинид, репаглинид); тиазолидиндионы 
(пиоглитазон, росиглитазон); комбинированные препа-
раты. Так, в 2013 г. были реализованы ПССП по семи 
международным непатентованным наименованиям и 
по двадцати торговым названиям (табл. 1).

Таблица 1
Перечень ПССП (по торговым названиям), реализуемых на региональном фармацевтическом рынке

2013–2014 гг. 2014–2015 гг. 2015–2016 гг.

Галвус 50 мг №28 Галвус 50 мг №28 Галвус 50 мг №28

Глиформин 500 мг №60 Глиформин 500 мг №60 Галвус Мет 500+850 №28

Глюкованс 2,5/500 №30 Глюкованс 2,5/500 №30 Глидиаб МВ 30 мг №30

Глюкофаж 500 мг №30 Глюкофаж 500 мг №30 Глюкованс 2.5/500 мг №30

Глюкофаж 500 мг №60 Глюкофаж лонг 500 мг №30 Глюкофаж лонг 500 мг №30

Глюкофаж 1000 мг №30 Глюкофаж лонг 500 мг №60 Глюкофаж лонг 500 мг №60

Глюкофаж 1000 мг №60 Глюкофаж лонг 750 мг №60 Глюкофаж лонг 750 мг №30

Диабетон МВ 60 мг №60 Глюкофаж 500 мг №30 Глюкофаж лонг 750 мг №60

Дибикор 250 мг №60 Глюкофаж 500 мг №60 Глюкофаж 500 мг №30

Дибикор 500 мг №60 Глюкофаж 850 мг №30 Глюкофаж 500 мг №60

Манинил 1,75 мг №120 Глюкофаж 850 мг №60 Глюкофаж 850 мг №30

Манинил 3,5 мг №120 Глюкофаж 1000 мг №30 Глюкофаж 850 мг №60

Манинил 5 мг №120 Глюкофаж 1000мг №60 Глюкофаж 1000 мг №30

Метформин 500 мг №60 Диабетон МВ 60 мг №60 Глюкофаж 1000 мг №60

Сиофор 500мг №60 Дибикор 250 мг №60 Диабетон МВ 60 мг №60

Сиофор 1000 мг №60 Дибикор 500мг №60 Дибикор 250 мг №60

Сиофор 850 мг №60 Манинил 3,5 мг №120 Дибикор 500 мг №60

Манинил 5мг №120 Манинил 3,5 мг №120

Метформин Канон 1000 мг №30 Манинил 5мг №120

Метформин Канон №60 Метформин-Тева 500мг №60

Метформин 500 мг №30 Метформин Канон 1000мг №30

Сиофор 500 мг №60 Метформин Канон 850 мг №30

Сиофор 850 мг №60 Метформин 500 мг №30

Сиофор 1000 мг №60 Метформин 1000 мг №60
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В 2015 г. число препаратов по торговым наименова-
ниям возросло до 25, а в 2016 г. до 27 (по восьми МНН), 
что свидетельствует о ежегодном расширении рынка 
пероральных сахароснижающих препаратов (рисунок).

Согласно полученным данным, лидерами продаж 
за период с 2013 по 2016 г. стали глюкофаж и диа-
бетон МВ (табл. 2).

Обсуждение. Нами выявлено, что при терапии 
СД2 используются современные группы лекарствен-

ных препаратов, входящих в стандарт и алгоритм 
лечения пациентов. Следует отметить, что аптечная 
сеть ООО «Юнивер» не осуществляет льготный от-
пуск, в том числе ПССП, а реализует лекарственные 
препараты в соответствии с правилами отпуска за 
полную стоимость. Тем не менее пациенты принима-
ют решение о приобретении ПССП, что связано пре-
жде всего с их доказанной эффективностью, долго-
срочным профилем безопасности и возможностью 

2013–2014 гг. 2014–2015 гг. 2015–2016 гг.

Форметин 850 мг №60 Сиофор 500 мг №60

Сиофор 850 мг №60

Сиофор 1000 мг №60

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

Торговое  
наименование  
лекарственного  

препарата

Количество отпущенных 
упаковок

Всего 
упаковок Доза Форма выпуска Производитель

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

Глюкофаж 44 44 44 132 1000 мг Таблетки, покрытые оболоч-
кой: по 10 табл. в блистере 

из ПВХ, по 3 блистера в 
картонной упаковке

Мерк 
Сантэс.а.с., 

Франция

Глюкофаж 109 163 158 428 1000 мг Таблетки, покрытые оболоч-
кой: по 10 табл. в блистере 
из ПВХ, по 6 блистеров в 

картонной упаковке

Мерк 
Сантэс.а.с., 

Франция

Диабетон МВ 99 124 116 339 60 мг Таблетки с модифицирован-
ным высвобождением: 60 

мг; блистер 30, по 2 блисте-
ра в упаковке

Les Laboratoires 
Servier Industrie 

(Франция) 

Динамика продаж ПССП на региональном рынке (Архангельск, 2013–2016)

Окончание табл. 1
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применения без отсрочки жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. Широкий ас-
сортимент ПССП дает врачу возможность назначения 
лекарственных препаратов с учетом их клинической 
эффективности. Увеличение реализации гипоглике-
мических пероральных препаратов обусловлено в 
первую очередь ростом заболеваемости СД2. Так, по 
подсчетам International Diabetes Foundation, в 2013 г. 
в мире зарегистрировано 382 млн человек с СД2, что 
составило 8,3 % населения планеты. К 2035 г. ожида-
ется увеличение числа случаев заболевания на 55 %. 
На территории Архангельской области сахарный ди-
абет в структуре эндокринной патологии занимает 
первое место. Ежегодно заболеваемость СД увели-
чивается на 5–8 %.

Заключение. Ассортимент пероральных саха-
роснижающих препаратов на примере аптечной 
сети, не реализующей программу льготного отпуска 
больным сахарным диабетом, свидетельствует о ре-
ализации современных медикаментозных средств, 
предупреждающих возникновение нарушений микро-
циркуляции, болезней сердца и почек. Данные сред-
ства включены в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов и применяют-
ся в соответствии с клиническими рекомендациями 
по терапии указанной патологии.
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Моррисон В. В., Божедомов А. Ю., Симонян М. А., Моррисон А. В. Системный воспалительный ответ и цитокиновый 
профиль в динамике развития ожоговой болезни. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  229–232.

Цель: изучить динамику изменения показателей системного воспаления в зависимости от исхода заболева-
ния, нарушения содержания провоспалительных цитокинов и маркеров дисфункции эндотелия сосудов в дина-
мике развития ожоговой болезни. Материал и методы. Под наблюдением находились 152 пациента с термиче-
скими ожогами, оцененными по индексу Франка в 30 и более баллов. Изучение уровня интерлейкинов, фактора 
роста эндотелия сосудов, макрофагального хемотаксического белка, общего эндотелина, C-реактивного белка 
проводилось с помощью количественных иммуноферментных тестов. Число циркулирующих дисквамирован-
ных эндотелиальных клеток определено с применением фазово-контрастной микроскопии. Результаты. Уста-
новлено значительное возрастание уровня провоспалительных цитокинов, маркеров повреждения эндотелия, 
достигающее максимального уровня через 7–15 суток после травмы и совпадающее с выраженностью син-
дрома системного воспалительного ответа. Заключение. Полученные данные свидетельствуют об увеличении 
количества критериев синдрома системного воспалительного ответа, зависящего от исходов ожоговой болезни 
и от развития эндотелиальной дисфункции.

Ключевые слова: термический ожог, системный воспалительный ответ, интерлейкины, эндотелиальная дисфункция.

Morrison VV, Bozhedomov AYu, Simonyan MA, Morrison AV. Systemic inflammatory response and cytokine profile at 
burn injury in dynamics. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  229–232.

The aim of the article is to study the dynamics of indices of systemic inflammation in correlation with the following 
factors: the outcome of the disease, disturbances in proinflammatory cytokines rate and vascular endothelial dys-
function markers rate at burn injury in dynamics. Material and Methods. 152 patients with burn injuries over 30 units 
by Frank`s index were under the study. The research on the level of interleukins, endothelial vessels growth factor, 
macrophage chemotactic protein, level of endothelin and C-reactive protein was performed with quantitative immuno-
enzymatic detection. The amount of circulating of desquamated endothelial cells was accounted by phase-contrast 
microscopy. Results. Proinflammatory cytokines rate and vascular endothelial dysfunction markers rate significantly 
increase reaching their maximum indices to the 7-15th day of burn injury and indicating the expressiveness of systemic 
inflammatory response syndrome. Conclusion. The received data have become important in the determination of in-
creased number of criteria of systemic inflammatory response syndrome depending on the outcomes of the burn injury 
and endothelial dysfunction development.

Key words: burn injury, systemic inflammatory response, interleukins, endothelial dysfunction.

1Введение. Ожоги и связанные с ними послед-
ствия являются одной из частых причин смерти и 
инвалидности, особенно у молодых людей. Тяжелые 
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термические ожоги приводят к иммунодепрессии, спо-
собствующей развитию сепсиса и полиорганной не-
достаточности, что обусловливает летальный исход 
[1, 2]. Тяжелые ожоги вызывают развитие системного 
воспалительного ответа, который более выражен при 
их осложнении инфекцией [3, 4]. В опубликованных 



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

ФиЗиологиЯ  и  ПатоФиЗиологиЯ

различными авторами исследованиях представлены 
неоднозначные данные об уровне и динамике изме-
нения содержания про- и противовоспалительных ци-
токинов и хемокинов после ожоговой травмы, к тому 
же исследования, как правило, проведены в ранние 
сроки после нанесения травмы [2, 5, 6].

Цель: изучение в сыворотке крови уровня раз-
личных цитокинов и хемокинов, а также биомаркеров 
развития эндотелиальной дисфункции в динамике 
развития ожоговой болезни.

Материал и методы. Для решения поставленной 
задачи проведено комплексное исследование паци-
ентов, находившихся на лечении в Саратовском цен-
тре термических поражений. Протокол исследования 
одобрен Этическим комитетом.

Критерием включения в исследование являлось 
наличие термического ожога кипятком или пламе-
нем, оцененного по индексу Франка (ИФ) в 30 и бо-
лее баллов.

Критерии исключения пациентов из исследова-
ния: 1) электротермическое поражение; 2) наличие 
комбинированной или сочетанной травмы; 3) возраст 
моложе 16 лет и старше 70 лет; 4) наличие деком-
пенсированной сопутствующей патологии; 5) отказ 
больного от включения в исследование.

Исследования проводили в следующие сроки 
с момента получения травмы: 1-е сутки (ожоговый 
шок); 3–4, 7-е сутки (период интоксикации); 14–15-е 
сутки (период инфекции); 21, 30–35-е сутки (период 
эпителизации ожогов); 45-е сутки (период заживле-
ния остаточных ран и начала формирования послео-
жоговых рубцов).

На первом этапе в исследование были включены 152 
пациента, из которых составлены три группы: 1) 94 вы-
живших пациента без признаков сепсиса и полиорган-
ной дисфункции / полиорганной недостаточности (ПОД/
ПОН); 2) 24 выздоровевших пациента с признаками 
сепсиса, осложнившегося ПОД; 3) 34 погибших пациен-
та, причиной смерти которых было развитие синдрома 
ПОН. Группы были подобраны таким образом, чтобы от-
сутствовали различия по тяжести поражения, возрасту и 
площади глубоких ожогов (табл. 1).

В качестве критериев, характеризующих тече-
ние синдрома системной воспалительной реакции 
(CСВО), использовали показатели в соответствии с 
классификацией ACCP и SCCM Consensus Confer-
ence Chicago (1991). ССВО определяли по наличию 
двух и более признаков по R. С. Bone [7], а наличие 
ПОД/ПОН — согласно критериям, разработанным 
В. В. Чаленко [8], выраженным в количестве органов 
и систем, вовлеченных в патологический процесс.

Изучение уровня интерлейкинов (IL-1, IL-6, IL-12, 
TnF-α), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), ма-
крофагального хемотаксического белка (MCP-1), обще-
го эндотелина, C-реактивного белка (СРБ) проводи-
лось с помощью количественных иммуноферментных 
тестов. Число циркулирующих дисквамированных эн-
дотелиальных клеток (ЦЭК) подсчитывали по методике 
J. Hladovec (1978) в модификации Н. Н. Петрищева с 
применением фазово-контрастной микроскопии [9].

Статистическая обработка осуществлялась с ис-
пользованием методов вариационной статистики. 
Данные представлялись путем вычисления среднего 
значения и его ошибки (M±m). Определение нормаль-
ности выборок происходило путем проведения теста 
Шапиро — Уилкса. Достоверность разницы показате-
лей выявляли с помощью t-теста Стьюдента для вы-
борок с нормальным распределением. Критический 
уровень достоверности принимали равным 0,05.

Результаты. При изучении количества критериев 
ССВО у больных всех трех групп установлено их до-
стоверное возрастание по сравнению с контролем во 
все сроки наблюдения после нанесения термической 
травмы (р<0,0001).

У больных, отнесенных к 1-й и 2-й группам, дли-
тельное время (3 недели) имелся выраженный ССВО 
с балльной оценкой в 2 и более балла и значительное 
снижение его выраженности к 30-м суткам наблюдения. 
В отличие от этого, в 3-й группе, т.е. у погибших боль-
ных, зафиксировано нарастание балльных характери-
стик ССВО, включая 30–35 суток после ожога (табл. 2).

Далее для изучения показателей цитокинового ста-
туса и дисфункции эндотелия проведено исследование 
ряда биомаркеров у больных с термической травмой.

Таблица 1
Характеристика больных, включенных в первый этап исследования

Группа Пол 
(муж. / жен.) Возраст, лет ИФ, баллов Площадь глубоких 

ожогов,% п.т.
Сроки лечения, 

койко-дней

1-я (n=94) 77 / 17 40,6±0,9 85,5±3,6 20,2±1,3 54,7±2,7

2-я (n=24) 18 / 6 36,9±2,6 89,1±5,7 20,1±2,3 55,1±3,7

3-я (n=34) 28 / 6 43,9±2,1 92,1±5,5 20,6±2,1 28,5±3,0

Всего (n=152) 123 /29 40,9±0,9 87,8±2,6 20,3±1,0 49,0±2,1

Таблица 2
Выраженность ССВО при наличии и отсутствии ПОД/ПОН

Группа
Количество баллов СВО

1-е сутки 3–4-е сутки 7-е сутки 14–15-е сутки 21-е сутки 30–35-е сутки

1-я (n=94) 2,2±0,2 2,4±0,2 2,1±0,1 2,2±0,1 2,1±0,2 1,0±0,1

2-я (n=24) 1,6±0,3 2,1±0,2 2,0±0,2 2,2±0,2 2,3±0,2 1,1±0,3

3-я (n=34) 2,2±0,2 1,9±0,2 2,2±0,1 2,2±0,2 2,3±0,2 2,3±0,21,2

Контроль (n=19) 0,1±0,0
П р и м е ч а н и е : 1 — разница достоверна (p<0,05) при сравнении с соответствующим показателем 1-й группы; 2 — разница достоверна 

(p<0,05) при сравнении с соответствующим показателем 2-й группы.
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На втором этапе исследования обследовано 33 
пациента (табл. 3).

Содержание провоспалительных интерлейкинов 
и хемокина достоверно повышается (р<0,001) по 
сравнению с уровнем контроля во все сроки после 
получения ожоговой травмы, причем уровень всех 
изученных цитокинов, за исключением IL-12, макси-
мально повышен спустя 3 и 7 суток после получения 
термической травмы (табл. 4).

Динамика изменения содержания в крови провос-
палительных цитокинов во многом совпадала с дина-
микой выраженности ССВО.

Концентрация СРБ возрастала, начиная с 1-х су-
ток наблюдения и достигала максимума на 3–7-е сут-
ки, когда его содержание увеличилось более чем в 
100 раз по сравнению с контрольными значениями. 
Данные о содержании этих биомаркеров поврежде-
ния эндотелия представлены в табл. 5.

Как видно из табл. 5, на всех этапах развития ожо-
говой болезни содержание VEGF значительно превы-
шало его контрольные значения. Уже через сутки по-
сле травмы отмечено возрастание содержание VEGF 
более чем в 15 раз. В последующем его концентрация 
продолжала нарастать и достигала максимального 
значения на 7-е сутки с момента получения ожога, ког-
да его уровень превышал уровень контроля почти в 40 
раз. В последующие сроки наблюдения концентрация 
этого биомаркера была в 25–30 раз выше контроля.

Высокое содержание эндотелина наблюдалось 
весь период наблюдения. Даже спустя 45 суток по-
сле получения термической травмы его значения 
превышали контрольные в 5–6 раз.

Количество десквамированных эндотелиоцитов 
также было повышенным, достигая максимума к 
7–15-м суткам с момента получения травмы. Только 
спустя 30 суток отмечено приближение содержания 
ЦЭК к контрольным значениям. Максимальное воз-
растание числа ЦЭК в крови обожженных совпадало 
по срокам с наибольшей выраженностью ССВО и на-
рушения содержания провоспалительных цитокинов.

Обсуждение. В настоящем исследовании уста-
новлено значительное возрастание содержания ряда 
цитокинов и маркеров развития эндотелиальной дис-
функции на разных стадиях ожоговой болезни.

Как известно, провоспалительные цитокины, такие 
как IL-1, IL-6, TnF-α, продуцируются в ответ на внедре-
ние патогенов и повреждение тканей и стимулируют 
развитие местной воспалительной реакции, которая 
направлена на элиминацию патогенного фактора и 
заживление тканей. В случае, когда местное воспале-
ние неэффективно, эти медиаторы продуцируются в 
клетках в больших количествах, появляются в цирку-
ляции и активируют острофазный ответ. При «класси-
ческом» воспалении основным источником цитокинов 
являются лейкоциты и макрофаги воспалительного 
инфильтрата, а при системном воспалении также ак-
тивированные эндотелиоциты [10, 11].

Среди провоспалительных цитокинов важнейшим 
медиатором воспалительной реакции считается IL-1. 
Он обладает широким спектром биологической ак-
тивности, стимулируя функции клеток, участвующих 
в защитных реакциях. Его эффекты реализуются как 
на местном, так и системном уровне.

В нашем исследовании установлено, что в значи-
тельно большей степени, по сравнению с IL-1, возраста-

Таблица 3
Характеристика пациентов, вошедших во второй этап исследования

Количество 
пациентов

Пол 
(муж. / жен.) 

Возраст,  
лет

ИФ,  
баллов

Площадь глу-
боких ожогов, 

% п.т.
Сроки лечения, 

койко-дней
Летальность, абс. 

(%) 

n=33 23 / 10 42,1±2,4 76,5±6,7 19,3±2,6 44,6±4,7 9 (28,1 %) 

Таблица 4
Цитокиновый статус и С-реактивный белок у больных с термической травмой

Показатель Контроль 1-е сутки 3-и сутки 7-е сутки 15-е сутки 30-е сутки 45-е сутки

IL-1, пг/мл 76,1±6,2 141,2±9,3 158,3±10,2 171,3±13,7 114,5±8,6 103,8±7,1 101,9±8,3

IL-6, пг/мл 4,2±0,7 22,6±4,5 287,1±94,0 362,1±67,7 94,6±34,0 62,3±14,8 78,2±36,3

IL-12, пг/мл 3,1±0,7 47,2±11,0 40,9±9,0 28,3±4,9 55,4±9,3 81,5±10,2 139,6±21,1

TnF-α, пг/мл 10,1±3,04 23,2±6,4 - 36,1±7,2 20,4±6,5 - -

MCP-1, пг/мл 44,1±8,3 218±41,0 291,6±44,2 508,8±129,8 281,8±46,2 316,9±49,6 368,3±61,6

СРБ, нмоль/мл 1,2±0,2 73,9±11,6 113,0±7,0 119,3±9,3 88,4±9,6 80,9±7,5 109,1±20,1

Таблица 5
Маркеры поражения эндотелия у больных с ожогами

Показатель Контроль 1-е сутки 3-и сутки 7-е сутки 15-е сутки 30-е сутки 45-е сутки

VEGF, пг/мл 28,7±3,6 418,3±130,2 
Р<0,001

483,1±133,5 
Р<0,001

1014,8±292,8 
Р<0,001

687,9±130,4 
Р<0,001

594,0±108,6 
Р<0,001

773,6±215,2 
Р<0,001

Эндотелин, 
фмоль/мл

0,42±0,09 2,94±0,52 
Р<0,001

2,67±0,48 
Р<0,001

2,49±0,32 
Р<0,001

2,44±0,29 
Р<0,001

2,19±0,24 
Р<0,001

2,51±0,44 
Р<0,001

ЦЭК, *104/ л 2,8±0,5 4,4±0,7 
Р>0,05

4,8±0,9 
Р>0,05

7,6±1,3 
Р<0,001

7,2±1,1 
Р<0,001

3,8±0,6 
Р>0,2

3,0±0,5 
Р>0,5
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ет уровень другого провоспалительного IL-6 (спустя 3–7 
суток после травмы его концентрация увеличивается 
более чем в 60 раз). Как известно по данным литерату-
ры, концентрация этого цитокина более 100 пг/мл сви-
детельствует о генерализации воспалительного ответа 
и преобладании системного действия медиаторов вос-
паления над местным. Интерлейкин-6 может индуциро-
вать синтез печеночных белков острой фазы, включая 
СРБ. Считают, что IL-6 является цитокином, с помощью 
которого можно прогнозировать исход при сепсисе [2, 6].

В отличие от IL-1 и IL-6, максимальная концен-
трация IL-12, основная функция которого заключа-
ется в усилении пролиферации и дифференцировки 
Т-лимфоцитов, зафиксирована спустя 30–45 суток 
после травмы, т.е. в период заживления ран и начала 
формирования послеожоговых рубцов, на фоне зна-
чительного снижения активности CСВО.

TnF-α считается вероятным инициирующим факто-
ром в активации системного воспалительного ответа, 
способным стимулировать выработку IL-1 и IL-8. В на-
шем исследовании установлено, что уровень TnF-α в 
ранние сроки возрастает в 2–3 раза, а затем несколько 
снижается, однако не достигает контрольных значений. 
Диагностическая и прогностическая ценность этого ци-
токина при ожогах и сепсисе неясна [1, 6].

Концентрация СРБ, являющегося одним из наи-
более чувствительных маркеров воспаления [12], 
резко возрастала на разных стадиях ожоговой болез-
ни и во многом повторила динамику нарушений со-
держания IL-1, IL-6 и балльных значений ССВО.

Процесс заживления ожоговых ран регулируется 
целым каскадом клеточных биохимических событий. 
Среди цитокинов ведущую роль в процессе заживле-
ния ран играет TnF-α. Этот эффект TnF-α оказывает 
через прямое воздействие на кератиноиды, играю-
щие роль в эпителизации, и эндотелиальные клетки. 
Для изучения поражения эндотелия сосудов при ожо-
гах проведено изучение содержания в крови VEGF, 
MCP-1, эндотелина, ЦЭК. Известно, что они являют-
ся чувствительными маркерами развития эндотели-
альной дисфункции [9, 13–15].

Повышение концентрации VEGF в несколько де-
сятков раз указывает на повреждение сосудистого 
эндотелия. Подтверждением этого положения также 
является имеющее место при термической травме 
возрастание содержания эндотелина. Как главный 
антагонист оксида азота на уровне микроциркуля-
ции, эндотелин, по-видимому, нивелирует эффекты 
nO в период «медиаторной бури», развивающейся в 
период ожогового шока [2, 13, 16, 17].

Известно, что возрастание количества дисквами-
рованных эндотелиальных клеток отражает степень 
поражения сосудистой стенки и позволяет судить о 
тяжести течения заболевания. В период максималь-
ного увеличения числа ЦЭК в мазках крови нами об-
наружены конгломераты эндотелиальных клеток, что 
свидетельствует о выраженном поражении эндоте-
лия, некрозе и апоптозе в нем [18].

Таким образом, в нашем исследовании установле-
но резкое увеличение количества показателей систем-
ного воспаления, зависящее от исхода заболевания. 
Значительное возрастание уровня провоспалительных 
цитокинов, маркеров повреждения эндотелия, которое 
максимально выражено через 7–15 суток после полу-
чения термической травмы, совпадает с выраженно-
стью синдрома системного воспалительного ответа.
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Казачкова Э. А., Казачков Е. Л., Воробьев И. В. Проявления патоморфоза у беременных с пороками сердца. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  233–238.

Цель: изучение структуры пороков сердца у беременных, особенностей медико-социального портрета, те-
чения беременности и перинатальных исходов у пациенток с пороками сердца в свете учения о патоморфо-
зе. Материал и методы. Ретроспективный клинико-анамнестический анализ медицинской документации 165 
пациенток, родоразрешенных в родильном доме МБУЗ ГКБ №6 Челябинска в 1991–1994 гг. (группа 1), и про-
спективное когортное исследование 168 пациенток, родоразрешенных в этом лечебном учреждении в период 
с 2011 по 2014 г. (группа 2), проведены в соответствии с модифицированной классификацией ВОЗ по оценке 
риска сердечно-сосудистых осложнений для матери и потомства, особенностей медико-социального портрета, 
течения беременности и перинатальных исходов у пациенток с пороками сердца в свете учения о патоморфозе. 
Результаты. Установлено, что за 20 лет произошли существенные изменения в структуре заболеваний серд-
ца, медико-социальной характеристики пациенток с этим недугом, осложнений гестации, которые необходимо 
учитывать при выборе оптимальной тактики прегравидарной подготовки, ведения беременности у женщин с 
пороками сердца. Заключение. Существенные изменения, наблюдаемые у современных беременных женщин 
с пороками сердца в структуре и частоте пороков сердца, в особенностях медико-социального портрета этих 
пациенток, а также в течении беременности, родов и в перинатальных исходах, можно трактовать как патомор-
фоз в клиническом (узком) смысле.

Ключевые слова: беременность, пороки сердца, патоморфоз.

Kazachkova  EA, Kazachkov  EL, Vorobiev  IV.  Manifestations of pathomorphosis at pregnant women with heart  
diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  233–238.

Purpose: to study the structure of heart defects in pregnant women, the features of the medico-social portrait, the 
course of pregnancy and perinatal outcomes in patients with heart defects in the light of pathomorphosis. Material 
and Methods. A retrospective clinical and anamnestic analysis of the medical documentation of 165 patients delivered 
in the maternity hospital of the Municipal Health Care Institution of the City Clinical Hospital no. 6 in Chelyabinsk in 
1991–1994 was conducted. (group 1) and a prospective cohort study of 168 patients who were delivered to this hospital 
between 2011 and 2014 (group 2) in accordance with a modified WHO classification for assessing the risk of cardi-
ovascular complications for the mother and offspring, the characteristics of the medico-social portrait, The course of 
pregnancy and perinatal outcomes in patients with heart defects in the light of the doctrine of pathomorphosis. Results. 
It is established that over the past 20 years, there have been significant changes in the structure of heart diseases, the 
medical and social characteristics of patients with this disease, complications of gestation, which must be taken into 
account when choosing the optimal tactics for pregravid preparation, pregnancy in women with heart defects. Conclu-
sion. The significant changes in the structure and frequency of heart defects observed in modern pregnant women with 
heart defects, in the features of the medical and social portrait of these patients, and also during pregnancy, childbirth 
and perinatal outcomes, can be treated as pathomorphosis in the clinical (narrow) sense.

Key words: pregnancy, heart disease, pathomorphosis.

1Введение. Изменение клинико-анатомических 
проявлений отдельной болезни, а также структуры 
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заболеваемости и смертности под влиянием различ-
ных воздействий определяется понятием «патомор-
фоз» [1, 2]. W. Doerr (1956) различал естественный 
патоморфоз, т.е. спонтанные изменения картины бо-
лезни, возникшие вследствие изменения как внеш-
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них причин болезни (изменение экологии человека), 
так и внутренних ее причин (изменение конституции 
человека), и индуцированный, или терапевтический, 
патоморфоз, т.е. изменения болезни, вызванные те-
рапевтическими воздействиями. В настоящее время 
термин «патоморфоз» трактуется в литературе как 
поправка к установившемуся в общей и частной па-
тологии представлению об определенной стабильно-
сти форм болезней, которая может менять свое лицо 
под влиянием разных факторов. Патоморфоз — из-
менчивость общей панорамы болезней человека 
(широкий смысл понятия), а также стойкие, типовые 
сдвиги клинико-морфологических проявлений от-
дельных нозологических форм (узкий смысл поня-
тия) различных болезней [3].

За последние 20 лет произошли существенные 
изменения в диагностике и методах лечения пороков 
сердца в связи с колоссальным техническим про-
грессом. Ведение беременности у женщин с порока-
ми сердца стало мультидисциплинарной проблемой, 
требующей участия кардиолога, акушера-гинеколо-
га, кардиохирурга, аритмолога, гемостазиолога, ане-
стезиолога-реаниматолога, терапевта и т.д. В связи 
с увеличением продолжительности и улучшением 
качества жизни пациенток, а также более высоким 
уровнем медицинских технологий появилась возмож-
ность вынашивания беременности у женщин с по-
роками сердца умеренного и высокого риска (в соот-
ветствии с новой классификацией ВОЗ материнского 
риска) [4].

Изменилось состояние соматического и репро-
дуктивного здоровья современных женщин под вли-
янием социальных, медицинских, экологических, по-
веденческих и других факторов (за 20 лет сменилось 
поколение) [5].

Полагаем, что совокупность этих перемен могла 
привести к трансформации структуры пороков серд-
ца у современных беременных женщин, изменению 
течения и исходов беременности у данной категории 
пациенток под влиянием социальных, лечебных, 
профилактических и других факторов, т.е. к «пато-
морфозу» в клиническом (узком) смысле. Эти дан-
ные требуют оценки с научных позиций.

Цель: изучение структуры пороков сердца у бере-
менных, особенностей медико-социального портре-
та, течения беременности и перинатальных исходов 
у пациенток с пороками сердца в свете учения о па-
томорфозе.

Материал и методы. Проведены ретроспектив-
ный клинико-анамнестический анализ медицинской 
документациии 165 пациенток, родоразрешенных 
в родильном доме МБУЗ ГКБ №6 Челябинска в 
1991–1994 гг. (группа 1), и проспективное когортное 
исследование 168 пациенток, родоразрешенных в 
этом лечебном учреждении в период с 2011 по 2014 г. 
(группа 2).

Медицинская документация включала следую-
щие источники: диспансерные книжки беременных 
женщин (спецформа №113); истории родов (форма 
№096-У); истории развития новорожденных (форма 
№097-У).

Структура пороков сердца проанализирована в 
свете модифицированной классификации ВОЗ по 
оценке риска сердечно-сосудистых осложнений для 
матери и потомства у беременных женщин с кардио-
васкулярными заболеваниями [6, 7].

Изучены медико-социальная характеристика бе-
ременных с пороками сердца, особенности течения 
гестации, родов и их исходы у этих пациенток.

Основой для выводов послужили результаты ма-
тематико- статистической обработки данных, выпол-
ненной с помощью пакета статистических программ: 
SPSS 22, Statistica for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof в 
Центре математической и статистической поддержки 
медицинских исследований при ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России. В частности, данные в тексте 
представлены в виде средней арифметической и ее 
ошибки (M±m). Распределение данных в группах нор-
мальное. Тип распределения определяли с помощью 
критерия Колмогорова — Смирнова. Качественные 
признаки описаны абсолютными и относительными 
частотами. Для оценки межгрупповых различий при-
менялся критерий хи-квадрат Пирсона, а при частоте 
менее 5 — точный критерий Фишера. Для всех видов 
анализа статистически достоверными считались зна-
чения p<0,05.

Результаты. Выбор 20-летнего временного ин-
тервала обусловлен тем, что он представляет собой 
промежуток между рождением одного поколения и 
другого (матери и дочери) и позволяет оценить вли-
яние не только социальных факторов, но и научно-
технического прогресса. За это время изменилась 
структура пороков сердца у беременных. Статисти-
чески значимо увеличилась частота пороков сердца 
низкого с 27,9 до 52,4 % (p<0,001) и высокого с 4,8 
до 14,9 % (p=0,002) материнского риска; достоверно 
снизилась с 67,3 до 32,7 % частота пороков сердца, 
относящихся к состояниям с оценкой риска ВОЗ II 
(p<0,001), а также хронических ревматических болез-
ней сердца с преимущественным поражением кла-
панного аппарата с 33,3 до 0,6 % (p<0,001).

У пациенток с пороками сердца, поступивших на 
роды в 1991–1994 гг., приобретенных пороков (изоли-
рованных и сочетанных) зарегистрировано 40 %, а в 
2011–2014 гг. 1,8 % (p<0,001). У каждой десятой жен-
щины в группе 1 (13,3 %) и у каждой пятой в группе 2 
(21,9 %) пороки были сочетанными (p<0,001). У каж-
дой седьмой пациентки (14,4 %) в обеих группах дан-
ная кардиальная патология выявлена во время бе-
ременности. У каждой десятой беременной (10,3 %) в 
группе 1 и у каждой шестой (20,1 %) в группе 2 бере-
менность протекала на фоне хронической сердечной 
недостаточности I или II степени, а в 6 % случаев в 
каждой из исследуемых групп диагностирована ле-
гочная гипертензия (p>0,05).

Активное внедрение современных хирургических 
методов коррекции заболеваний сердца и сосудов 
привело к изменению частоты и структуры опериро-
ванных пороков сердца. Среди беременных группы 
1 каждая третья (32,7 %) пациентка имела «опериро-
ванное сердце», в то время как на современном эта-
пе частота беременных женщин с «оперированным 
сердцем» существенно возросла и составила 50,6 % 
(p<0,001). Отмечается статистически значимое уве-
личение количества женщин с оперированными по-
роками сердца, представляющими высокий мате-
ринский риск (ВОЗ III), с 5,6 % в группе 1 до 15,1 % 
в группе 2. У современных беременных женщин мы 
не наблюдали комиссуротомию в анамнезе, что свя-
зано, очевидно, с резким уменьшением частоты хро-
нических ревматических болезней сердца. Следует 
отметить и расширение спектра видов оперативных 
вмешательств при пороках сердца.

За прошедшие 20 лет средний возраст пациенток 
статистически не изменился и составил в группе 1: 
26,84 [ДИ 25,88; 27,79], в группе 2: 27,32 [ДИ 26,55; 
28,09] года. В то же время максимальное количе-
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ство женщин в группе 1 фиксировалось в возрасте 
18–23 лет, а в группе современных беременных в 
возрасте 24–29 лет.

Анализ места жительства показал, что 50,3 % 
женщин группы 1 и 44,9 % группы 2 проживали в Че-
лябинске (p=0,227); в крупных городах Челябинской 
области соответственно 21,2 и 27,5 % (p=0,061); в 
мелких населенных пунктах области 26,7 и 24,6 % 
(p=0,614). Остальные проживали за пределами Че-
лябинской области.

Выявлены статистически значимые отличия в 
уровне образования беременных с пороками сердца. 
В 1991–1994 гг. 15,2 % женщин имели среднее обра-
зование, 54,5 % среднее специальное, 28,5 % выс-
шее образование. В группе женщин, поступивших в 
родильный дом в период с 2011 по 2014 г., среднее 
образование имели 6,6 % (p=0,013), среднее специ-
альное 38,9 % (p<0,001), высшее 47,3 % (p=0,001).

Претерпел изменения и социальный статус бере-
менных женщин с пороками сердца. Статистически 
значимо увеличилось количество неработающих: 
7,9 % в группе 1 и 25,7 % в группе 2 (р<0,001). Среди 
работающих доля занятых физическим трудом также 
статистически значимо (p<0,001) изменилась и со-
ставила по группам 75,2 и 35,9 % соответственно.

Анализ антропометрических данных показал, что 
за прошедшие 20 лет достоверно увеличился рост 
беременных со 160,6 до 164,6 см (p<0,001), вес пе-
ред родами с 67,9 до 74,3 кг (p<0,001) и общая при-
бавка веса за беременность с 8,2 до 11,8 кг в группах 
1 и 2 соответственно (p<0,001). Вес до наступления 
беременности и индекс массы тела до беременности 
достоверно не отличался (p>0,05).

Кроме пороков сердца, в группе 1 статистически 
значимо чаще встречались хронические болезни 
верхних и нижних дыхательных путей: 74,5 против 
55,1 % в группе 2 (p<0,001); ревматизм: 38,78 про-
тив 1,8 % у современных женщин (p<0,001). Гепатит 

А в анамнезе пациенток группы 1 отмечен в 11,5 %; 
в группе 2 в 3,6 % случаев (p<0,001). Вместе с тем в 
анамнезе пациенток группы 2 статистически значимо 
чаще отмечались: краснуха и ветряная оспа: 71,5 и 
34,5 % против 20,6 и 4,8 % в группе 1 соответственно 
(p<0,001); нетоксический диффузный зоб, миопия, 
хронические гастриты и дуодениты, хронический ту-
булоинтерстициальный нефрит (p<0,001), варикоз-
ное расширение вен нижних конечностей (p=0,011) 
(табл. 1).

Средний возраст менархе статистически значимо 
снизился и составил в группе 1: 13,66 года ДИ 0,95 
[13,64; 14,29], в группе 2: 13,32 года ДИ 0,95: [13,07; 
13,58] (p=0,015). Достоверно уменьшился возраст на-
чала половой жизни обследованных: в 1991–1994 гг. 
20,43 года ДИ 0,95 [18,65; 23,6], в 2011–2014 гг. 
17,96 года ДИ 0,95: [17,61; 18,3]. Пациентки из группы 
2 чаще отмечали сексуальный дебют до 18 лет вне 
брака: 40 против 15,15 % в группе 1 (р<0,001).

Семейное положение за прошедшие 20 лет ста-
тистически значимо не изменилось, однако намети-
лась тенденция к уменьшению количества замужних 
женщин и увеличению одиноких либо проживающих 
в незарегистрированном браке. При этом в группе 
1 каждая вторая пациентка, проживающая в неза-
регистрированном браке, была в возрасте до 18 лет 
и старше 30 лет, в то время как среди современных 
женщин такой была каждая третья.

Статистически значимо увеличилось количество 
первобеременных женщин и составило 32,1 и 45,5 % 
соответственно по группам (p=0,018), при этом ко-
личество повторнобеременных повторнородящих 
не изменилось. Число прерываний первой беремен-
ности практически не изменилось.

За исследуемый временной интервал статисти-
чески значимо уменьшилось число женщин с дву-
мя и более абортами в анамнезе с 22,4 до 13,2 % 
(p=0,043). Наметилась тенденция к снижению ча-

Таблица 1
Структура и частота встречаемости коморбидной соматической патологии  

у беременных женщин с пороками сердца

Виды соматической патологии (код МКБ-10) 
Группа 1 Группа 2

p
абс. % абс. %

Ветряная оспа (B01) 34 20,6 119 70,83 0,000

Корь (B05) 27 16,36 11 6,55 0,005

Краснуха (B06) 8 4,84 58 34,52 0,000

Гепатит А (B15) 19 11,51 6 3,57 0,006

Гепатит В/С (B18) 4 2,42 5 2,98 1,000

Нетоксический диффузный зоб (E04.0) 6 3,63 21 12,50 0,004

Ожирение (E66) 5 3,03 13 7,74 0,087

Расстройства вегетативной нервной 
системы (G90.8) 1 0,6 7 4,17 0,067

Миопия (H52.1) 5 3,03 25 14,88 0,000

Ревматизм (I00, I01) 64 38,78 4 2,38 0,000

Варикозное расширение вен нижних 
конечностей (I83) 2 1,21 12 7,14 0,011

Хр. болезни верхних и нижних дыхатель-
ных путей (J35.0, J40, J42) 123 74,5 94 55,95 0,000

Гастрит и дуоденит (K29) 5 3,03 23 13,69 0,000

Хронический тубулоинтерстициальный 
нефрит (n11) 6 3,63 27 16,07 0,000

П р и м е ч а н и е : р — уровень значимости различий.
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стоты самопроизвольных абортов (p>0,05). Роды в 
анамнезе имели 44,2 % женщин группы 1 и 43,5 % 
группы 2 (p>0,05). При этом родоразрешение в анам-
незе путем операции кесарева сечения проведено в 
группе 1 у 12,1 %, в группе 2 у 21,2 % (p=0,037).

У современных беременных женщин с пороками 
сердца структура и частота встречаемости гинеколо-
гических заболеваний практически не изменилась, за 
исключением статистически значимого увеличения 
уровня доброкачественных новообразований яични-
ков с 1,81 % в группе 1 до 8,4 % в группе 2 (p=0,01).

В группе женщин, родивших в 1991–1994 гг., одна 
пациентка не состояла на диспансерном учете в жен-
ской консультации по беременности, при этом она от-
мечала табакокурение, употребление внутривенных 
наркотиков и алкоголя в течение всей беременности. 
В группе 2 все женщины состояли на учете по бере-
менности в женской консультации.

За прошедшие 20 лет достоверно изменилась 
частота встречаемости ряда осложнений беремен-
ности у пациенток с пороками сердца (табл. 2). Так, 
уменьшилась частота чрезмерной рвоты беремен-
ных с 29,1 % в группе женщин, родоразрешенных 
20 лет назад, до 16,7 % у современных пациенток с 
пороками сердца (p=0,008). Значительно увеличи-
лась частота анемии, осложняющей беременность, 
с 26,1 до 45,2 %, (p<0,001), угрожающего аборта с 37 
до 53 % (p=0,004), маловодия с 0 до 10,7 % (p<0,001).

Обращает на себя внимание следующий факт: 
современные женщины чаще переносят во время 
беременности острые респираторные инфекции 
верхних дыхательных путей (24,4 %) по сравнению с 
группой 1: 13,9 % (p=0,017), что, безусловно, может 
оказывать влияние на перинатальные исходы.

В целом только у 4,7 % современных женщин с по-
роками сердца беременность протекает без ослож-
нений, в то время как 20 лет назад у 18,8 % (p<0,001).

Беременность у всех пациенток в каждой из групп 
закончилась родами. В группе женщин, родоразре-
шенных в 1991–1994 гг., 10,3 % беременностей за-
кончились преждевременными родами, в то время 
как в группе современных беременных таких было 
1,8 % (p<0,001), что, вероятно, связано с оптимиза-
цией современных организационных и медицинских 
технологий прегравидарной подготовки и ведения 
беременных, а также с преобладанием в структуре 
врожденных пороков пороков низкого риска.

Частота кесарева сечения у женщин с пороками 
сердца значительно возросла за прошедшие 20 лет: 
с 53,3 до 62,5 % (p=0,09). В каждой из групп статисти-
чески значимо преобладают показания, связанные с 
наличием соматического заболевания (порока серд-
ца) (табл. 3). За указанный период частота этих пока-
заний практически не изменилась. Наметилась тен-
денция к увеличению количества операций кесарева 
сечения при наличии рубца на матке после бывшей 
операции кесарева сечения. Снизилось количество 
операций, связанных с аномалиями родовой дея-
тельности (p=0,05).

Анализ особенностей продолжительности есте-
ственных родов выявил тенденцию к сокращению 
длительности каждого периода родов, причем про-
должительность второго периода родов у совре-
менных женщин с пороками сердца достоверно 
(17,73±1,64) меньше по сравнению с группой 1: 
21,81±2,23 мин (p=0,012).

За прошедшие 20 лет у пациенток с пороками 
сердца статистически значимо увеличилась (с 29,87 
до 76,7 % в группе 1 и 2 соответственно) частота пре-
ждевременного разрыва плодных оболочек. Частота 
родового травматизма матери, кровотечений оста-
лась практически неизменной.

В группе 1 родилось 165 новорожденных, в груп-
пе 2 170 детей. Случаев мертворождения в исследу-

Таблица 2
Осложнения беременности у женщин с пороками сердца

Осложнения беременности
Группа 1 Группа 2

p
абс. % абс. %

Вызванные беременностью отеки (O12.0) 41 24,8 50 29,8 0,327

Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеину-
рии (O13) 20 12,1 10 6,0 0,056

Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеину-
рией (O14) 7 4,2 12 7,1 0,345

Угрожающий аборт (O20.0) 61 37 89 53,0 0,004

Чрезмерная рвота беременных (O21) 48 29,1 28 16,7 0,008

Инфекция мочеполовых путей при беременности (O23) 16 9,7 14 8,3 0,705

Сахарный диабет при беременности (O24) 21 12,7 29 17,3 0,283

Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставле-
ния медицинской помощи матери (O34.3) 1 0,6 4 2,4 0,371

Плацентарные нарушения (O36.3, O36.5, O43) 59 35,8 74 44,0 0,145

Многоводие (O40) 6 3,6 9 5,4 0,598

Олигогидрамнион (O41.0) 0 0 18 10,7 0,000

Анемия, осложняющая беременность, деторождение и послеродо-
вой период (O99.0) 43 26,1 76 45,2 0,000

Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, деторожде-
ние и послеродовой период (O99.5) 23 13,9 41 24,4 0,017

Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода 
(P35-P39) 0 0 4 2,4 0,122
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емых группах не зарегистрировано. Многоплодная 
беременность имелась в двух случаях в группе 2.

При анализе перинатальных исходов выявлено, 
что новорожденные от матерей из группы 1 имеют 
достоверно более низкие оценки по шкале Апгар на 
первой и пятой минуте: 6,5 и 7,2 в группе 1 и 7,2 и 7,8 
в группе 2 соответственно (p<0,001). При этом сре-
ди женщин, родивших в 1991–1994 гг., в 2,4 % слу-
чаев новорожденные на первой минуте жизни имели 
оценку по шкале Апгар ниже 4 баллов.

При оценке антропометрических данных выяв-
лено статистически значимое увеличение массы 
ребенка при рождении с 3243,94±85,56 г в группе 
1 до 3394,17±71,61 г в группе 2 (p=0,002); длины 
тела: 49,53±0,43 см и 51,08±0,37 см в группах 1 и 
2 соответственно (p<0,001) и окружности головы с 
34,20±0,24 см до 34,71±0,24 см в группах соответ-
ственно (p=0,001), при этом достоверных различий в 
окружности живота не выявлено.

При анализе индивидуальных особенностей фи-
зического развития новорожденных в исследуемых 
группах отмечено статистически значимое умень-
шение количества детей со средним гармоничным 
развитием с 90,3 % в группе 1 до 79,4 % в группе 2 
(p=0,006) и увеличение количества «маловесных» 
для гестационного возраста новорожденных c 3,63 
до 10,0 % в группах1 и 2 соответственно (p=0,029).

Обсуждение. За 20 лет статистически значимо 
изменилась структура пороков сердца у беремен-
ных: увеличилось количество женщин с пороками 
сердца низкого и высокого материнского риска, 
сократилась частота хронических ревматических 
болезней сердца, достоверно чаще встречаются 
женщины, перенесшие хирургическую коррекции 
кардиальной патологии в анамнезе. Отмечено из-
менение медико-социального статуса беременных 
с пороками сердца. Статистически значимо повы-
сился уровень их образования, при этом достовер-
но увеличилось количество домохозяек и снизилась 
доля занятых физическим трудом. Соматическое 
здоровье пациенток ухудшилось. Увеличилось коли-
чество и частота встречаемости коморбидных забо-

леваний: диффузного нетоксического зоба, миопии, 
хронических гастритов и дуоденитов, хронического 
тубулоинтерстициального нефрита, варикозного 
расширения вен нижних конечностей. В то же вре-
мя частота хронических болезней верхних и нижних 
дыхательных путей, а также ревматизма статисти-
чески значимо снизилась. Отмечено достоверное 
снижение среднего возраста менархе и сексуаль-
ного дебюта, увеличение частоты оперативного ро-
доразрешения путем операции кесарева сечения в 
анамнезе. Произошли изменения в особенностях 
течения беременности и родов, а также перинаталь-
ных исходах у современных пациенток с пороками 
сердца по сравнению с предыдущим поколением. 
Значительно сократилось количество женщин, у 
которых беременность протекает без осложнений, 
произошло увеличение частоты родоразрешения 
путем операции кесарева сечения, преимуще-
ственно за счет предыдущих операций на матке в 
анамнезе. В родах имеется тенденция к уменьше-
нию продолжительности каждого из периодов. При 
этом дети от матерей с пороками сердца достовер-
но чаще имеют при рождении большие массу, рост 
и окружность головы. В то же время частота рож-
дения «маловесных» для гестационного возраста 
плодов достоверно возросла, а количество детей со 
средним гармоничным развитием уменьшилось.

Заключение. Таким образом, наблюдаемые у со-
временных беременных женщин с пороками сердца 
существенные изменения в структуре и частоте по-
роков сердца, в особенностях медико-социального 
портрета этих пациенток, а также в течении бере-
менности, родов и в перинатальных исходах можно 
трактовать как проявления патоморфоза. Эти дан-
ные необходимо учитывать при выборе технологий 
прегравидарной подготовки, ведения беременности 
и родов у женщин с пороками сердца для улучшения 
перинатальных исходов.

Конфликт интересов не заявляется. Источники 
финансирования — собственные средства авторов.
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Таблица 3
Показания к операции «кесарево сечение» у беременных с пороками сердца

Показания к кесареву сечению
Группа 1 Группа 2

p
абс. % абс. %

Плановые,  
во время  
беременности

Рубец на матке после трех и более операций кесаре-
ва сечения; несостоятельность рубца на матке 23 26,1 40 38,1 0,09

Препятствие со стороны родовых путей рождению 
ребенка 1 1,1 - - 0,45

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

плода у первородящей 4 4,5 4 3,8 1,00

Экстренные,  
во время  
беременности

Преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты 2 2,3 1 1,0 0,59

Экстрагенитальные заболевания, приводящие к ухуд-
шению состояния беременной 42 47,7 48 45,7 0,88

Острая гипоксия плода 5 5,7 2 1,9 0,25

Экстренные,  
во время родов

Нарушение сократительной деятельности матки, 
не поддающееся коррекции 10 11,4 4 3,8 0,05

Клинически узкий таз 1 1,1 5 4,8 0,22

Ножное предлежание - - 1 1,0 0,50
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Чебуркаева М. Ю., Захарова Н. Б., Федоров В. Э., Терёшкина Н. Е., Гергенретер Ю. С. Диагностическое значение 
биомаркеров в прогнозе послеоперационных рецидивов и метастазов у больных раком молочной железы. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  239–244.

Цель: повышение качества диагностики рецидивов и метастазов рака молочной железы (РМж) в после-
операционном периоде. Материал и методы. Проведено обследование 123 женщин. Из них 30 практически 
здоровых женщин составили контрольную группу (1-я группа); у 20 женщин выявлены доброкачественные за-
болевания молочной железы (2-я группа); у 73 диагностирован РМж. Больные РМж до оперативного вме-
шательства были разделены на группы в соответствии со стадией заболевания: 33 женщины с I–II стадиями 
РМж без регионарных метастазов (3-я группа); 22 женщины со II стадией РМж с регионарными метастазами 
(4-я группа); 18 пациенток c III стадией РМж (5-я группа). После оперативного вмешательства 68 пациенток 
обследованы повторно и разделены на 2 аналитические группы. В 6-ю группу вошли женщины без клинических 
проявлений рецидивов и метастазов в послеоперационном периоде — 44 (64,7 %); 7-ю группу составили 24 
женщины (35,3 %), у которых в послеоперационном периоде выявлены метастазы и местные рецидивы забо-
левания. Для определения содержания фетальных белков (СА-15–3, СА-125, РЭA), Ил-8 и VEGF использовали 
коммерческие наборы реактивов для твердофазного иммуноферментного анализа. Результаты. Анализ полу-
ченных данных показал, что наиболее значимый подъем уровня VEGF сыворотки и плазмы имелся у больных 
РМж при появлении клинических признаков метастазирования и рецидивирования заболевания. Из фетальных 
белков значимое нарастание содержания в крови показали СА-15–3 и РЭА. Заключение. Можно считать, что у 
больных РМж только в послеоперационном периоде подъем уровня VEGF в сыворотке крови связан с ростом 
опухолевой ткани, развитием инвазии и метастазирования.

Ключевые слова: рак молочной железы, метастазы, рецидивы, биомаркеры, послеоперационный период.

Cheburkayeva MYu, Zakharova NB, Fedorov VE, Teryoshkina NE, Gergenreter YuS. Diagnostic value of bio-
markers in the prognosis of postoperative relapses and metastases in patients with breast cancer. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  239–244.

Purpose: to improve the diagnosis of relapse and metastasis of breast cancer in the postoperative period. Material 
and methods. 123 women were examined. Of these, 30 practically healthy women made up a control group, 20 women 
had benign breast diseases, 73 had breast cancer. The patients with BC before the surgical intervention were divided 
into groups according to the stage of the disease. The 1st group consisted of 30 practically healthy women. In the 
second group — 20 women with fibroadenomas of the breast. In the third group — 33 women with I–II stages of breast 
cancer without regional metastases. The 4th group consisted of 22 women with stage II breast cancer with regional 
metastases, in the 5th group — 18 patients with stage III breast cancer. After surgery, 68 patients were re-examined 
and divided into 2 analytical groups. The 6th group included women without clinical manifestations of relapses and 
metastases in the postoperative period — 44 (64.7 %). Group 7 consisted of 24 (35.3 %) women who had metastasis 
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and local recurrences of the disease in the postoperative period. To determine the content of fetal proteins (Ca-15–3, 
Ca-125, REA), IL-8 and VEGF, commercial sets of reagents for solid-phase enzyme-linked immunosorbent assays 
were used. Results. Analysis of the data obtained showed that the most significant increase in serum and plasma 
VEGF levels occurred in breast cancer patients with clinical signs of metastasis and recurrence of the disease. Of fetal 
proteins, a significant increase in blood content showed Ca15–3 and CEA. Conclusion. We can assume that in patients 
with breast cancer only in the postoperative period, the rise in VEGF was associated with the growth of tumor tissue 
and the development of invasion and metastasis.

Key words: breast cancer, metastases, recurrence, biomarkers, postoperative period.

1Введение. Среди женщин России рак молочной 
железы (РМж) в структуре онкологической заболева-
емости и смертности занимает первое место. Около 
10,3 % больных РМж погибают от прогрессирования 
заболевания в течение первого года после постанов-
ки диагноза [1]. До 40 % пациентов даже с I–II стади-
ями РМж имеют рецидив болезни после хирургиче-
ского вмешательства [2].

Основой своевременной диагностики заболева-
ния, мониторинга эффективности лечения и выяв-
ления раннего рецидива в настоящее время стало 
исследование уровня в сыворотке крови маркеров 
опухолевого роста [3, 4]. Считается, что наилучший 
алгоритм действий у больных РМж в послеопераци-
онном периоде может быть разработан с использо-
ванием группы различных маркеров [5]. Такой под-
ход дает возможность создания оптимальной модели 
для оценки «индивидуального» риска развития реци-
дива и эффективности терапии выбора, увеличивает 
продолжительность безрецидивного периода и вы-
живаемость больных [6, 7].

К значимым биомаркерам опухолевого роста у 
больных РМж относят группу фетальных белков: 
таковыми считаются раково-эмбриональный анти-
ген (РЭА); Cancer antigen (СА-125, СА-15-3). Одной 
из доказанных многоцентровыми исследованиями 
областей применения СА-15–3 и РЭА признается 
выявление скрытых рецидивов и прогрессирования 
РМж после постановки диагноза и радикального 
лечения. Динамические определение содержания 
опухолевого маркера в ближайшем послеопераци-
онном периоде считается критерием эффективно-
сти выполненного оперативного вмешательства [8]. 
Однако область применения данных биомаркеров в 
современной онкомаммологии, прежде всего в по-
слеоперационном периоде у больных РМж, остается 
до конца не установленной. Концентрация серологи-
ческих опухолевых маркеров обусловлена не только 
степенью экспрессии, синтеза, высвобождения, экс-
креции, массы и распространенности опухоли. Она 
зависит также от интенсивности кровоснабжения 
опухоли, уровня катаболизма опухолевого маркера и 
ряда других факторов.

В настоящее время доказано, что опухолевые 
клетки могут сами секретировать целый ряд цитоки-
нов и способствовать метастазированию [9], поэтому 
интерлейкин-8 (Ил-8) относится к основным медиа-
торам воспалительных процессов, занимая ведущую 
позицию в патогенезе злокачественного роста.

В последние годы при раке большая роль при-
дается «включению» ангиогенеза. Ключевой его ре-
гулятор VEGF активирует рост клеток эндотелия и 
формирование новых капилляров, а также непосред-
ственно участвует в регуляции пролиферации клеток 
опухоли [10, 11]. Рост солидных опухолей, а также 
процессы инвазии и метастазирования зависят от 
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ангиогенеза, процесса формирования и роста новых 
кровеносных сосудов [11].

Особую актуальность в связи с этим приобретает 
исследование содержания VEGF в сыворотке и плаз-
ме крови у больных РМж одновременно с оценкой 
взаимосвязи данных показателей с сывороточными 
опухолевыми фетальными биомаркерами. Одно-
временная количественная их оценка (уровня Ил-8 
и VEGF в сыворотке крови, VEGF в плазме крови и 
СА-15–3, РЭА, СА-125) позволяет провести анализ 
особенностей биологического «поведения» РМж, 
прогнозировать развитие опухолевого процесса в 
каждой конкретной клинической ситуации.

Цель: повышение качества диагностики реци-
дивов и метастазов РМж в послеоперационном 
периоде.

Материал и методы. На кафедре хирургии и 
онкологии ФПК и ППС, базирующейся в отделении 
онкологии Дорожной клинической больницы Сарато-
ва, проведено обследование 123 женщин. Из них 30 
практически здоровых женщин в возрасте от 31 до 
60 лет составили контрольную группу (1-я группа); 20 
женщин с фиброаденомой молочной железы вошли 
во 2-ю группу; у 73 больных диагностирован РМж. 
Возраст пациенток колебался от 32 до 65 лет, сред-
ний возраст составил 57,3±1,4 года.

Критерии включения: наличие у больных клини-
чески, цитологически и гистологически подтвержден-
ного РМж по классификации TnM, информационное 
согласие на предлагаемое лечение и обследование. 
Все больные прооперированы.

Критерии исключения: отказ пациенток от пред-
лагаемого исследования, неоперированные боль-
ные РМж, больные с «сомнительным» или непод-
твердившимся при гистологическом исследовании 
диагнозом РМж, неоперабельные больные с от-
даленными метастазами в терминальной стадии и 
больные, поступившие в лечебное учреждение с тя-
желой сопутствующей патологией в предагональном 
и агональном состояниях.

Больные РМж до оперативного вмешательства 
были разделены на группы в соответствии со стадией 
заболевания: 33 женщины с I–II стадиями РМж без ре-
гионарных метастазов (3-я группа); 22 женщины со II 
стадией РМж с регионарными метастазами (4-я груп-
па); 18 пациенток c III стадией РМж (5-я группа). Наибо-
лее частым оперативным вмешательством у больных 
РМж 3–4-й групп была модифицированная мастэк-
томия (МЭ) по Маддену — у 38 (52,1 %) женщин. При 
распространении опухолевых клеток на большую и ма-
лую грудные мышцы выполнялась МЭ по Холстеду у 2 
(2,7 %) больных. Квадрантэктомия с лимфодиссекцией 
проведена 33 (45,2 %) больным 2-й группы.

После оперативного вмешательства 68 пациен-
ток обследованы повторно и разделены на две ана-
литические группы: в 6-ю группу вошли 44 женщины 
(64,7 %) без клинических проявлений рецидивов и 
метастазов в послеоперационном периоде; 7-ю груп-
пу составили 24 женщины (35,3 %), у которых в по-
слеоперационном периоде выявлены метастазы и 
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местные рецидивы заболевания. Сроки повторного 
проведения исследования уровня VEGF и феталь-
ных белков (через 12–18 месяцев после оперативно-
го вмешательства) выбраны не случайно, так как в 
этот период чаще всего получают развитие рециди-
вы заболевания и метастазирование.

При поступлении больных в ДКБ проводили об-
щепринятое клинико-лабораторное обследование. 
Методы исследования включали: клинические ана-
лизы крови и мочи, биохимические анализы крови, 
определение группы крови и резус-фактора, инстру-
ментальные исследования (УЗИ молочных желез, ор-
ганов брюшной полости, органов малого таза), мам-
мографию, рентгенографию органов грудной клетки, 
фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), компьютерную 
томографию (КТ) органов грудной клетки, МРТ орга-
нов забрюшинного пространства.

В качестве дополнительных лабораторных тестов 
определяли в сыворотке крови фетальные белки СА-
15–3, СА-125, РЭA и Ил-8; в сыворотке и плазме кро-
ви — VEGF.

Кровь у обследуемых пациенток забирали в 
утренние часы до приема пищи из кубитальной вены 
в пробирки компании Vacuette (Австрия) для получе-
ния сыворотки и плазмы: гель с активатором сверты-
вания и гель с К3-ЭДТА. Для определения содержа-
ния фетальных белков (СА-15–3, СА-125, РЭA), Ил-8 
и VEGF использовали коммерческие наборы реак-
тивов для твердофазного иммуноферментного ана-
лиза фирмы «Вектор-Бест»: СА-15–3 — ИФА-Бест; 
СА-125 — ИФА-Бест; РЭA — ИФА-Бест; Интерлей-
кин-8 — ИФА-Бест; VGF — ИФА-Бест.

После выписки из стационара пациентам ре-
комендован стандартный динамический контроль, 
который включал УЗИ молочных желез каждые три 
месяца в течение года, затем 1 раз в 6 месяцев в 
течение трех лет, далее ежегодно. Помимо перечис-
ленных обследований у 68 пациенток через 12–18 
месяцев выполнялся повторный забор биоматери-
ала. Остальные 5 пациенток также проходили стан-
дартное послеоперационное обследование по месту 
жительства.

Рис. 1. VEGF сыворотки крови у практически здоровых лиц, у больных ФА и РМж до и после оперативного  
вмешательства

Анализ полученных данных производили с по-
мощью стандартных методов статистической обра-
ботки с использованием программного обеспечения 
Microsoft Office Excel и пакета прикладных программ 
для научно-технических расчетов программ Statistica 
6.0, Microsoft Office Excel 2007. Статистическую обра-
ботку полученных данных осуществляли методами 
непараметрической статистики: в качестве критерия 
достоверности отличия между двумя независимыми 
группами использовался непараметрический крите-
рий (U) Манна — Уитни и тест Вилкоксона. Данные 
представлены как медиана и интерквартильный раз-
мах для непараметрических переменных. При оцен-
ке диагностических характеристик исследуемого 
маркера применялся анализ кривой ROC (Receiver 
operating characteristic curve), предусматривающий 
сравнение операционных характеристик теста: чув-
ствительности и специфичности. В качестве нулевой 
гипотезы принималось, что площадь под кривой ROC 
не отличается от величины 0,5. Пороговые уровни 
биомаркера определялись при построении графиков 
зависимостей чувствительности и специфичности.

Результаты. Анализ полученных данных показал 
наличие незначительных изменений содержания в 
сыворотке крови VEGF, РЭА, СА-125 у больных РМж 
до оперативного вмешательства (рис. 1–3). До опе-
ративного вмешательства содержание VEGF в сыво-
ротке и плазме крови практически не имело связи со 
стадией заболевания. При этом содержание VEGF в 
плазме крови у больных РМж было снижено прак-
тически во всех группах обследованных женщин. Его 
снижение достигало от 11,2 до 48,7 % уровня нормы 
(р<0,05). После выполненных оперативных вмеша-
тельств в группе больных РМж с рецидивами и мета-
стазами (с метастатическим поражением регионар-
ных лимфатических узлов) достоверное повышение 
уровня VEGF в сыворотке крови выявлено через 
12–18 месяцев (табл. 1). В группе больных без мета-
стазов и рецидивов в сыворотке отмечено незначи-
тельное снижение содержание VEGF, в плазме его 
уровень падал до 46,9 % величины нормы (р<0,05).
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Таблица 1
Содержание VEGF сыворотки и плазмы крови 

у больных РМЖ после операции  
через 12–18 месяцев

Группа обсле-
дованных

Концентрация VEGF (пг/мл) 

в сыворотке в плазме

1-я (n=30) 374,2 (279,9–614,0) 197,9 (143,7–334,3) 

5-я (n=44) 363,9 (272,8–454,8) * 105,1 (40,2–169,6) *

6-я (n=24) 516,4 (358,0–743,7) * 178,3 (87,5–508,3) 

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

Исследовано содержание фетальных белков и Ил-8 в 
сыворотке крови у практически здоровых лиц, у больных 
РМж после оперативного вмешательства (табл. 2, рис. 4).

Таблица 2
Содержание фетальных белков  

в сыворотке крови и Ил-8 у больных РМЖ  
после оперативного вмешательства

Группа 
обсле-
дован-

ных

СА-15–3 
(ед/мл)

РЭА (нг/
мл) 

СА-125 
(ед/мл) 

Ил-8 (пг/
мл) 

1-я 
(n=30) 

13,4 
(10,0–19,2) 

4,3  
(3,3–5,8) 

16,8 
(10,3–4,5) 

5,73 
(4,9–7,9) 

5-я 
(n=44) 

39,2  
(32,2–44,3) *

2,9  
(2,5–3,5) 

8,2 
(6,8–19,6) 

14,7  
(10,2–24,0) *

6-я 
(n=24) 

98,7  
(56,2–13,8) *

10,0 
(6,8–12,6) *

20,3 
(13,9–42,2) 

11,0  
(3,3–16,7) *

Как видно, наиболее значимым увеличение со-
держания в сыворотки крови у больных ФА и РМж 

Рис. 2. Содержание РЭА в сыворотке крови у больных РМж у практически здоровых лиц, у больных ФА и РМж до и после 
оперативного вмешательства

Рис. 3. Содержание СА-125 в сыворотке крови у больных РМж у практически здоровых лиц, у больных ФА и РМж  
до и после оперативного вмешательства
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до оперативных вмешательств было у сывороточного 
маркера СА-15–3. У больных РМж в I стадии уровень 
СА-15–3 в сыворотке крови возрастал в 1,5 раза от 
уровня нормы (р<0,05); у пациенток с III стадией, при 
дальнейшей распространенности заболевания, пока-
затель превышал величину нормы в 2,7 раза (р<0,05). 
Уровни СА-125 и РЭА у больных ФА и РМж оставались 
в пределах нормы. Не отмечено достоверных различий 
в содержании СА-125 и РЭА у больных РМж различ-
ных стадий. Эти данные указывают на низкую клиниче-
скую значимость СА-125 и РЭА у больных РМж.

Значительное повышение медианы СА-15–3 име-
лось у больных с регионарными метастазами: в 2,6 
раза выше нормы (р<0,05); без таковых: в 1,5 раза 
(р<0,05). Достоверный подъем содержания РЭА в 
сыворотке крови отмечен в послеоперационном пе-
риоде только у больных с метастазами и рецидивами 
заболевания: в 2,3 раза (р<0,05).

Высокие уровни Ил-8 выявлены в сыворотках 
крови всех больных ФА и РМж. Концентрация Ил-8 в 
сыворотке крови больных ФА возрастала по сравне-
нию с величиной нормы в 1,3 раза (р<0,05). У больных 
РМж содержание Ил-8 в сыворотке крови возрастало 
по мере распространенности опухолевого процесса. 
Уровень Ил-8 сыворотки крови у пациентов с РМж  
I стадии был выше величины нормы в 3,4 раза (р<0,05). 
У больных РМж III стадии, т.е. при дальнейшей рас-
пространенности заболевания, показатель превышал 
величину нормы в 4,7 раза (р<0,05). В послеопераци-
онном периоде у больных РМж с метастазами и реци-
дивами заболевания и с их отсутствием в сыворотке 

крови сохранялось высокое содержание Ил-8, почти в 
2,6 и 3,4 раза выше величин нормы (р<0,05).

Учитывая факт, что уровень Ил-8 до оперативного 
вмешательства повышен в сыворотке крови всех об-
следованных больных ФА и РМж относительно кон-
троля, данный показатель может быть использован как 
дополнительный маркер новообразований молочной 
железы, а также для оценки степени злокачественно-
сти опухолевого процесса. Иначе говоря, нарастание 
концентрации Ил-8 в сыворотке крови у больных до 
оперативного вмешательства РМж позволяет судить 
о высокой степени злокачественности опухоли.

Для исследования диагностической способности 
биомаркеров при прогнозировании наличия или отсут-
ствия метастазов у женщин с раком молочной железы 
провели статистический анализ показателей концен-
трации VEGF в сыворотке и плазме крови, СА-15–3, 
СА-125, РЭА, Ил-8 в сыворотке крови. С помощью 
t-критерия равенства генеральных средних определи-
ли, что средние значения в группах с метастазами и 
без метастазов существенно не различаются для по-
казателей Ил-8 (p=3,31), CA-125 (p=0,15).У остальных 
показателей t-критерий значим на уровне 0,05.

ROC-анализ позволил оценить диагностическую 
способность биомаркеров как бинарных классифи-
каторов при разделении пациентов на группы с мета-
стазами и рецидивами заболевания и без метастазов. 
Его результаты представлены в табл. 3. Как видно, в 
послеоперационном периоде диагностические зна-
чения показателей VEGF сыворотки, СА-15–3, РЭА 
имеют достаточно высокую специфичность и чувстви-

Рис. 4. Содержание СА-15–3 в сыворотке крови у больных РМж, у практически здоровых лиц, у больных ФА и РМж  
до и после оперативного вмешательства

Таблица 3
Диагностическая значимость биомаркеров у больных РМЖ без и с метастазами и рецидивами заболевания  

в послеоперационном периоде

Предиктор Левая граница 
серой зоны Точка отсечения Правая граница 

серой зоны AUC Чувствитель-
ность (Ч) 

Специфичность 
(С) 

VEGF сыворотки 255,15 376,66 513,4 75,6 0,60 0,89

СА-15-3 15,46 34,7 50,45 90,3 0,87 1,00

РЭА 3,10 4,10 5,30 83,6 0,91 0,89
П р и м е ч а н и е : если связь возрастающая, левая граница меньше правой; если связь убывающая — наоборот.

243



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

онкологиЯ

тельность при сравнении показателей у пациенток 
РМж без и с метастазами и рецидивами заболевания.

Нарастание содержания в сыворотке крови дан-
ных показателей можно считать началом развития 
метастазов и рецидивов заболевания у больных 
РМж в послеоперационном периоде.

Обсуждение. В послеоперационном периоде у 
больных РМж, вне зависимости от стадии заболева-
ния и предоперационных факторов прогноза (возраст 
пациентки, размер опухоли, ее гистологический тип, 
гормональный статус и др.), появление клинических 
признаков метастазирования и рецидивирования за-
болевания сопровождалось следующим: значимым 
подъемом уровня VEGF сыворотки с одновременным 
понижением его содержания в плазме крови; нараста-
нием содержания в сыворотке крови СА-15–3 и РЭА.

С одной стороны, подъем уровня VEGF в сыворотке 
крови у больных РМж в послеоперационном периоде 
выступает одним из проявлений «включения» опухоле-
вого ангиогенеза. С другой стороны, как до оперативно-
го вмешательства, так и после него его сопровождают 
сниженные уровни VEGF плазмы, возникающие вслед-
ствие недостаточности прямого поступления эндотели-
альных прогенеторных клеток (ЭПК) из костного мозга. 
Данные процессы определяют появление «опухолево-
го» микрососудистого русла, отличающегося высокой 
проницаемостью, хаотичным характером ветвления, 
многочисленными петлями, отсутствием структуриро-
ванности сосудистой сети и малочисленностью пери-
цитов [11, 12]. Его появление увеличивает интерстици-
альное и внутриопухолевое давление, способствует 
проникновению опухолевых клеток в кровоток [13, 14]. 
Это дает основание считать, что после оперативного 
вмешательства у ряда больных развитие метастазов 
и рецидивов заболевания связано не только с сохра-
нением активности процессов злокачественной транс-
формации, самопроизвольного деления опухолевых 
клеток, потерей их способности к апоптозу, но и с се-
крецией гуморальных стимуляторов ангиогенеза.

Таким образом, подъем уровня VEGF в сыворотке 
крови у больных РМж в послеоперационном периоде 
свидетельствует о «включении» опухолевого ангиоге-
неза, глубине инвазии опухоли при распространении 
ее за пределы органа и метастазирования. Данный 
показатель может повысить результативность при-
менения комплекса таких серологических маркеров, 
как СА-15–3 и РЭА, в послеоперационном периоде у 
больных РМж при выявлении либо локального ре-
цидива, либо отдаленных метастазов. Тестирование 
уровней группы серологических маркеров, СА-15–3, 
РЭА, VEGF, через 12–18 месяцев после хирургиче-
ского удаления опухоли можно считать неинвазив-
ным методом мониторинга течения заболевания.

После оперативных вмешательств у больных 
РМж снижение содержания VEGF одновременно с 
СА-15–3 и РЭА в сыворотке крови является диагно-
стически значимым критерием отсутствия рецидива 
и метастазирования и может быть использовано для 
контроля эффективности проводимого лечения. Со-
вершенно очевидно, что такие биологические мар-
керы, как VEGF вместе с СА-15–3 и РЭА, могут быть 
использованы для индивидуализации схем лечения 
больных РМж в послеоперационном периоде и отбо-
ра наиболее чувствительных пациентов прежде всего 
для проведения анти-VEGF-терапии.

Выводы:
1. При новообразованиях молочной железы на-

растание содержания в сыворотке крови фетальных 
опухолевых маркеров СА-15–3, РЭА и VEGF досто-
верную диагностическую ценность приобретает через 
12–18 месяцев после оперативного вмешательства.

2. Нарастание концентрации Ил-8 в сыворотке 
крови у больных РМж является следствием метаста-
зирования в регионарные лимфатические узлы и вы-
сокой степени злокачественности опухоли. При этом 
степень повышения концентрации Ил-8 в сыворотки 
крови до оперативного вмешательства связана со 
стадией опухолевого процесса и имеет определен-
ную прогностическую ценность.

3. С помощью ROC-анализа установлена высокая 
диагностическая специфичность и чувствительность 
показателей VEGF сыворотки и плазмы, СА-15–3, РЭА 
и ИЛ-8 сыворотки крови в послеоперационном пери-
оде как бинарных классификаторов при разделении 
пациентов на группы: с метастазами и без метастазов.
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Щербатюк Е. С., Хмилевская С. А., Зрячкин Н. И. Особенности состояния здоровья и проблемы реабилитации 
детей раннего возраста, родившихся с экстремально низкой и очень низкой массой тела (обзор). Саратовский на-
учно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  245–251.

В обзоре представлены данные литературы, посвященные катамнезу детей, родившихся с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела, с определением ведущих патологических состояний, уровня заболеваемо-
сти, основных причин инвалидности в детском возрасте и обоснованием необходимости раннего начала реаби-
литационных воздействий, направленных на предотвращение и коррекцию этих состояний. В работе освещены 
трудности оценки физического и нервно-психического развития глубоко недоношенных детей, связанные с не-
однородностью контингента обследуемых детей и различием тестов, используемых для определения данных 
параметров. Отмечено, что для комплексной оценки состояния их здоровья требуется также определение ка-
чества жизни с использованием разработанных оценочных шкал. Обоснована необходимость совершенство-
вания системы медицинского сопровождения таких детей на всех этапах выхаживания и реабилитации и вне-
дрения в широкую практику персонифицированного подхода с разработкой дифференцированных программ 
диспансеризации и реабилитации.

Ключевые слова: глубоко недоношенные дети, катамнез, состояние здоровья, инфекционная заболеваемость, качество жизни, 
реабилитация.

Scherbatyuk ES, Khmilevskaya SA, Zryachkin NI. Issues on health status and rehabilitation of young children born with 
extremely low and very low weight (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  245–251.

The review presents literature data on the catamnesis of children born with extremely low and very low weight, 
identification of the most common pathological conditions, of the incidence rate and the main causes of disability in 
childhood, the rationale for the need for early initiation of rehabilitation actions aimed at preventing and correction of 
these conditions. The article highlights difficulties in assessment of physical and neuropsychological development of 
deeply premature babies, related to the heterogeneity of contingent of the children being surveyed and the difference 
in the tests used to determine these parameters. It was noted that for a comprehensive assessment of their health they 
also need to determine quality of life using the developed scales. The author substantiated the need to improve the 
system of medical support for such children at all phases of nursing and rehabilitation process and perforce to introduce 
a personal approach with differentiated programs of medical examination and rehabilitation in the wide practice.

Key words: deeply premature babies, catamnesis, health status, infectious morbidity, quality of life, rehabilitation.

1В настоящее время возросла актуальность про-
блемы недоношенности, особенно сопряженной с 
рождением ребенка на сроке гестации 22–28 не-
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дель и массой тела менее 1000 г. Обусловлено это 
в первую очередь внедрением в нашей стране но-
вых критериев живорожденности, рекомендованных 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 
законодательно оформленных в приказе Минздрав-
соцразвития России от 27 декабря 2011 г. №1687н «О 
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медицинских критериях рождения, форме документа 
о рождении и порядке его выдачи».

Отечественная медицина приближалась к пред-
ложенным ВОЗ еще в 1975 г. критериям живорож-
дения с 1992 г., когда появились первые соответ-
ствующие нормативные акты Минздравсоцразвития 
России. С 2012 г. прерывания беременности в сроке 
22–27 недель, трактовавшиеся до 2011 г. как «позд-
ний аборт», учитываются как сверхранние преждев-
ременные роды [1]. Соответственно уже на протя-
жении более пяти лет в нашей стране формируется 
особая группа, представленная глубоко недоношен-
ными детьми, которые обращают на себя присталь-
ное внимание со стороны медицинского сообщества 
и подлежат адекватному сопровождению на всех эта-
пах своего развития.

Согласно мировой статистике, в целом 1,1 млн 
недоношенных детей умирают от осложнений, свя-
занных с преждевременными родами [2]. Самые 
высокие показатели смертности наблюдаются у де-
тей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при 
рождении, при этом ее структура меняется в зависи-
мости от постнатального возраста. В 2015 г. в РФ на 
этапе родовспомогательных учреждений ее значе-
ния составляли 269 случаев на 1000 родившимися 
живыми, значимая часть из них была обусловлена 
инфекционной патологией, являющейся одной из ве-
дущих причин смертности маловесных новорожден-
ных и занимающей второе место после гипоксии и 
асфиксии в родах [3].

Даже при рождении в условиях крупных меди-
цинских перинатальных центров смертность таких 
детей в течение последующих двух лет жизни от при-
чин, связанных с глубокой незрелостью, составляет 
2–5 %. [4].

Несмотря на многочисленные исследования, со-
гласно которым отмечается устойчивая тенденция 
к увеличению выживаемости детей с ЭНМТ и очень 
низкой массой тела (ОНМТ) при рождении, преиму-
щественно за счет совершенствования методов вы-
хаживания, остается много нерешенных вопросов, 
касающихся состояния здоровья и качества жизни 
таких детей в последующем, а также возможностей 
их реабилитации и дальнейшей социализации.

Для глубоко недоношенных детей (ГНД) характер-
ны тяжесть и комплексность нарушений, связанных с 
перинатальной патологией. На этапе новорожденно-
сти такие дети подвержены высокому риску зараже-
ния тяжелыми инфекциями и смерти от них, развития 
респираторного дистресс-синдрома; повреждений 
головного мозга, особенно внутричерепных кровоиз-
лияний; развития некротизирующего энтероколита; 
ретинопатии недоношенных, анемии недоношенных, 
трудностей при кормлении и др. [2].

Проблемы ГНД не заканчиваются этапом ново-
рожденности и приводят к различным патологиче-
ским состояниям и исходам в последующие периоды 
развития.

Выписываясь домой со второго этапа выхажива-
ния, глубоко недоношенный ребенок имеет, по раз-
ным данным, в среднем от 4,1 до 5,5 заболеваний 
и относится ко второй — пятой группам здоровья. 
Большая часть таких детей (до 68 %) формируют тре-
тью группу здоровья, характеризующуюся наличием 
хронической компенсированной патологии [5].

Частота неблагоприятных исходов среди выжив-
ших детей, родившихся на сроке гестации до 28 не-
дель, достигает 40–50 %, повышаясь до 70–90 % при 
рождении детей с массой 500–750 г [6]. В катамнезе 

к трем годам жизни инвалидность ГНД составляет 
12–40 % [7, 8]. По сравнению с доношенными инва-
лидизация у рассматриваемой категории детей в 22 
раза выше, при этом у детей с ЭНМТ при рождении 
инвалидизирующие расстройства отмечаются в 1,7 
раза чаще, чем у детей с ОНМТ. У рожденных вне 
перинатальных центров показатель инвалидизиру-
ющей патологии в 3 раза выше, чем у рожденных в 
центрах 3–4-го уровня [4].

Анализ структуры патологических состояний и 
исходов в период раннего детства у недоношенных 
детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, позволяет за-
ключить, что доминирующей и наиболее часто при-
водящей к неблагоприятным исходам патологией у 
них являются последствия перинатальных пораже-
ний центральной нервной системы.

По данным большинства авторов, в возрасте до 
одного года жизни практически 100 % ГНД имеют те 
или иные формы поражений ЦНС. В возрасте от 1 
до 3 лет гипоксически-ишемическая энцефалопатия 
и ее последствия в форме резидуальных явлений, 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), задержки этапов развития (ЗЭР), компенси-
рованной гидроцефалии также регистрируются с ча-
стотой до 100 % [7, 9, 10], а по данным ВОЗ, являются 
одной из двадцати ведущих причин развития инва-
лидности во все возрастные периоды и занимает 5-е 
место среди причин смерти детей в возрасте до пяти 
лет [11].

Основными нозологическими формами, обуслов-
ливающими неблагоприятные последствия пери-
натальных поражений ЦНС и инвалидизирующие 
расстройства у детей, рожденных ранее 32 недель 
гестации, являются детский церебральный паралич 
(ДЦП), перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), 
внутрижелудочковые кровоизлияния (ВжК), вентри-
куломегалия, эпилепсия [5, 12]. Распространенность 
ДЦП у ГНД обратно пропорциональна сроку гестации 
и составляет в среднем 10–20 % [8, 13], а по некото-
рым данным (Andersоn DM), до 85 % [14]. Одним из 
предикторов формирования этого состояния являют-
ся ВжК 3–4-й степени, регистрируемые с частотой до 
11 % у детей с ЭНМТ при рождении, вследствие вы-
сокой уязвимости их зародышевого матрикса и отсут-
ствия защитной ауторегуляции мозгового кровотока 
[15]. Более чем у половины ГНД, сформировавших 
ДЦП, отмечаются признаки ПВЛ, наиболее неблаго-
приятной формой которой в отношении долгосроч-
ного неврологического прогноза является кистозная 
[16]. Сегодня имеются веские доказательства тесной 
связи неврологической заболеваемости детей, рож-
денных раньше срока, и наличием инфекционно-вос-
палительного процесса у плода и новорожденного. К 
примеру, выявлена связь между тяжелыми формами 
ВжК и ПВЛ с хориоамнионитом, а также сепсисом у 
детей с ОНМТ [17].

Помимо грубых неврологических отклонений у 
ГНД в раннем возрасте наблюдается развитие та-
ких последствий, как прогрессирующая гидроцефа-
лия, требующая шунтирования (у 4 % детей с ЭНМТ 
к 18 месяцам жизни) [18]; сохранение судорожного 
синдрома и необходимости проведения длительной 
противосудорожной терапии (у 5 % детей с ЭНМТ к 
18 месяцам жизни) и задержка развития речи (у 40 % 
детей, родившихся с ЭНМТ, в 18-месячном возрас-
те) [18]; низкие показатели когнитивного развития 
(к школьному возрасту дети, рожденные с ЭНМТ, в 
9 раз чаще, чем доношенные, имеют снижение по-
казателей IQ: менее 70) [19]; поведенческие особен-
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ности (измененная реакция на боль, застенчивость, 
недооценка своих способностей, затрудненная соци-
альная адаптация, депрессии, тревожные состояния, 
изменения пищевого поведения и др.) [20].

Поражению нервной системы в структуре пато-
логии ГНД уступают болезни дыхательной системы, 
в частности бронхолегочная дисплазия (БЛД) [7, 21, 
22]. Распространенность данной патологии в разных 
странах мира варьируется (20 % в США, 50 % в Вели-
кобритании) [23] и для ГНД является одной из пре-
рогативных [24].

БЛД у недоношенных со сроком гестации до 28 
недель встречается в 3 раза чаще (28–33 %), нежели 
у детей с гестационным возрастом 29–33 недели (11–
15 %) [25, 26]. По данным О. В. Лебедевой и соавт., в 
постнеонатальном периоде (в возрасте 2–3 месяцев 
жизни) БЛД зарегистрирована у 46,6 % детей с ЭНМТ 
и у 9,8 % детей с ОНМТ при рождении. В динамике 
к первому году жизни из детей весом менее 1000 г 
сохранили признаки болезни 26 %, а у детей, рожден-
ных с весом 1000–1500 г., 8,7 % [9].

Несмотря на новейшие технологии реанимации, 
респираторной поддержки, медикаментозной тера-
пии (препараты экзогенного сурфактанта) и выхажи-
вания, летальность от БЛД у глубоко недоношенных 
детей, по данным некоторых исследований, дости-
гает 29 %, затяжное течение данной болезни в тече-
ние одного-двух лет регистрируется у 49,5 % [26], а 
инвалидность у 2,65 % [10]. «Новая» («постсурфак-
тантная») форма БЛД (паренхиматозное легочное 
заболевание, характеризующееся нарушением ро-
ста и развития альвеол и сосудов малого круга кро-
вообращения, в результате воздействия различных 
факторов на незрелое легкое) значительно услож-
няет тактику ведения таких детей, вследствие чего 
они длительно сохраняют кислородную зависимость 
вплоть до двухлетнего возраста и более, что значимо 
отягощает состояние их здоровья и качество жизни 
в период раннего детства [27, 28]. Дети с тяжелой 
формой БЛД имеют высокий риск заболеваемости, 
смертности и восприимчивости к респираторным ин-
фекциям в первые два года жизни [28], в дальнейшем 
отстают в физическом и психомоторном развитии, а 
также составляют группу риска по формированию 
хронической обструктивной болезни легких [29, 30].

Серьезной проблемой, ведущей к нарушению 
дальнейшей социализации глубоко недоношенных 
детей, является поражение основных анализаторов 
нервной системы: зрительного и слухового. Ретино-
патия недоношенных (РН), нейросенсорная тугоу-
хость — состояния, приводящие к инвалидизации 
таких детей. РН тяжелой степени часто приводит 
к таким необратимым последствиям, как слепота, 
которая может встречаться с частотой 3–10 % [31]. 
Отслойка сетчатки как позднее осложнение разви-
вается у 2–5 % детей с ЭНМТ [31, 32]. Миопия, гипер-
метропия и косоглазие отмечаются впоследствии, как 
минимум, у четверти детей, рожденных до 28 недель 
гестации [33]. По данным канадских ученых, 64 % де-
тей с крайне низкой массой тела при рождении, по-
взрослев, носят очки, в то время как в контрольной 
группе данный показатель составляет только 37 % 
[34]. Снижение слуха у ребенка приводит к задерж-
ке речевого и психического развития, отклонениям 
в формировании интеллекта и личности в целом, 
особенно при возникновении тугоухости и глухоты у 
детей первых лет жизни [35]. До 3 % ГНД страдают 
постоянной формой потери слуха. Глубокая потеря 
слуха отмечается у 2 % таких детей. У 1,5–9 % детей 

с ЭНМТ в дальнейшем требуется использование слу-
хового аппарата [36].

Согласно данным литературы, у глубоко недо-
ношенных детей в возрасте до трех лет жизни от-
мечается высокая инфекционная заболеваемость, 
особенно со стороны респираторного тракта. Свы-
ше половины ГНД за первые один-два года жизни 
несколько раз поступают в стационар, главным об-
разом по поводу болезней органов дыхания, в том 
числе инфекций нижних дыхательных путей [25]. 
Значительная часть из них формируют группу часто 
болеющих детей (ЧБД): от 30 % на первом году жиз-
ни до 7 % к третьему году жизни [10, 13]. По данным 
Н. Н. Крывкиной и соавт., практически 2/3 детей, рож-
денных с ЭНМТ, к первому году жизни относятся к 
группе часто болеющих [6].

В ходе проводимого нами исследования, посвя-
щенного изучению особенностей инфекционной за-
болеваемости у 97 детей раннего возраста, родив-
шихся с ОНМТ и ЭНМТ, среди них выявлены значимо 
более высокие показатели инфекционной заболева-
емости, особенно в первые месяцы после рождения, 
по сравнению с доношенными детьми (30 человек). 
На первом и втором этапах выхаживания высокая 
инфекционная заболеваемость определялась на-
личием значительного количества факторов риска 
развития инфекционной патологии и являлась одной 
из ведущих причин смертности в неонатальном пе-
риоде. Инфекционно-воспалительные заболевания 
в периоде новорожденности были зарегистрированы 
у 36 % (35) пациентов. Умерло на данном этапе 12 
детей (15 % (4) с ЭНМТ и 11 % (8) с ОНМТ). У трех 
детей причиной смерти послужили инфекционные 
болезни, специфичные для перинатального периода; 
у трех детей врожденная пневмония; у одного ребен-
ка множественные врожденные пороки развития на 
фоне признаков внутриутробного инфицирования. 
В последующие периоды жизни превалирующими 
в структуре инфекционной патологии являлись ре-
спираторные инфекции. На первом году жизни забо-
леваемость глубоко недоношенных детей острыми 
респираторными инфекциями верхних дыхательных 
путей была максимальной и в 80 % случаев сопрово-
ждалась развитием осложнений, в то время как у до-
ношенных детей контрольной группы ОРВИ наблю-
дались значимо реже и протекали в легкой форме. К 
третьему году жизни различия относительно группы 
контроля становились менее значимыми, как в крат-
ности заболеваний, так и в наличии осложненного 
течения [37].

Е. С. Сахарова и соавт. в ходе проведенного ис-
следования выявили, что, несмотря на высокие циф-
ры распространенности инфекционной патологии 
респираторного тракта у ГНД в раннем детстве, от-
мечалась тенденция к их снижению в период с 2008 
по 2013 гг. в сравнении с периодом с 1997 по 2007 г., 
что, по мнению авторов, свидетельствовало об улуч-
шении качества лечебных и реабилитационных ме-
роприятий [13].

Перечень описанных заболеваний не является ис-
черпывающим в структуре патологии ГНД, поскольку 
для них также характерен широкий спектр различных 
обменных и функциональных нарушений.

В возрасте до трех месяцев жизни у 65–100 % де-
тей, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ, регистрируется ран-
няя анемия недоношенных, являющаяся следствием 
транзиторной недостаточности эритропоэтической 
функции [9]. После трех месяцев жизни развивается 
поздняя анемия вследствие железо- и белководефи-
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цитного состояния, которая к одному году жизни от-
мечается с частотой от 16 до80 % [7–10].

У 76 % детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, в пери-
од раннего детства регистрируются функциональные 
нарушения пищеварительной функции и микробиоты 
кишечника; у 9,3 % — болезни эндокринной системы, 
представленные сахарным диабетом 1-го типа, гипо-
тиреозом [38]; у 14 % –ортопедическая патология в 
форме плоскостопия, деформаций грудной клетки, а 
также болезни и аномалии со стороны сердечно-со-
судистой системы, расстройства питания, нарушения 
обмена веществ. К первому году жизни, по данным 
Н. Ю. Архиповой и соавт., диагноз «рахит» фиксиру-
ют у 63 % глубоко недоношенных детей [7].

В раннем возрасте у ГНД в списке инвалидизиру-
ющей патологии со значительно меньшей частотой, 
чем описанные выше, числятся такие расстройства, 
как врожденные пороки сердца, врожденная гидро-
цефалия, атрофия зрительного нерва, хромосомные 
болезни и др. Одной из жизнеугрожающих проблем 
для таких детей является синдром внезапной мла-
денческой смертности, риск которого у детей, рож-
денных с весом менее 1500 г, значительно выше, чем 
у доношенных [39].

Н. Н. Крывкина и соавт., анализируя данные забо-
леваемости детей в 1 год и 3 года жизни, пришли к 
заключению, что в 1 год не имели жалоб на развитие 
и здоровье 9 % родителей детей, рожденных с ЭНМТ, 
и 16–39 % родителей детей, рожденных с ОНМТ. По 
мнению авторов, количество здоровых детей к трем 
годам жизни увеличивается вследствие выравнива-
ния неврологического дефицита, а также компенса-
ции со стороны бронхолегочной системы. При этом 
у детей весом до 1000 г при рождении данный по-
казатель увеличивался с 9 % в 1 год до 32 % в 3 года 
жизни [6].

Значительная часть работ последних лет посвя-
щена выявлению нарушений физического и психомо-
торного развития детей, родившихся с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела, а также изуче-
нию проблем их социальной адаптации.

Физическое развитие ГНД имеет свои особенно-
сти. В грудном и раннем детском возрасте они при-
бавляют в росте и весе значительно хуже, чем их 
сверстники, чья масса тела при рождении была нор-
мальной. По данным О. М. Филькиной и соавт., в 1 год 
физическое развитие с отклонениями имеют 51 % 
детей, рожденных с крайне малой массой тела. Это 
низкий рост, низкая масса тела, сочетание низкого 
роста и малой массы тела [40]. Ю. В. Курносов и со-
авт. в своем исследовании при изучении физического 
развития глубоко недоношенных детей с использова-
нием соматотипов выявили преобладание в возрас-
те 1–3 лет микросоматотипа (67,8 %) [41]. В возрасте 
4–6 лет ими отмечено выравнивание физического 
развития (61,9 % — микросоматотип, 48,1 % — ме-
зосоматотип, 0 % — макросоматотип), а к школьно-
му возрасту (7–11 лет) практическое соответствие 
физическому развитию доношенных сверстников: 
41,6 % — микросоматотип, 50,41 % — мезосоматотип, 
8,3 % — макросоматотип. В исследовании S. Saigal и 
соавт. все выжившие новорожденные с крайне низ-
кой массой тела с возрастом достигли нормального 
роста, однако средние ростовые показатели у них 
уступали таковым в контрольной группе [34].

Данные литературы, посвященные изучению пси-
хомоторного развития (ПМР) детей крайне низкого 
гестационного возраста, весьма противоречивы в 
связи с неоднородным контингентом обследуемых 

детей, а также различием тестов, используемых для 
определения нервно-психического здоровья ребен-
ка. Наиболее современной и часто используемой 
является шкала КАТ/КЛАМС (от англ. CAT/CLAMS — 
the Clinical AdaptiveTest / Clinical Linguistic and Audi-
tory Milestone Scale). По данной методике раздельно 
оценивают развитие макромоторики, формирование 
навыков решения наглядных (КАТ) и речевых задач 
(КЛАМС). Существуют «скрининг-методики» для бы-
строй оценки ПМР младенцев (Казьмин А. М. и Дай-
хина Л. В., 1990; Кожевникова Е. В. с соавт., 1995; Коз-
ловская Г. В., Горюнова А. В. и др., 1997; Юрьев В. Ю. 
и др., 1998; Frankenburg WH, Dodds YB, 1967). Опре-
деленный интерес для исследования недоношенных 
детей имеет методика Бэйли («шкала развития мла-
денцев и детей раннего возраста», 1993) — надеж-
ная и удобная для проведения пролонгированного 
исследования. Для оценки характера степени нару-
шений и прогноза, определения коррекционных мер 
требуется качественный клинический анализ откло-
нений ПМР, на котором основаны методики журбы — 
Мастюковой — Айнгорн (1981) и О. В. Баженовой 
(1986), центильные графики психомоторного разви-
тия, график нервно-психического развития младен-
цев. Используются Кентская шкала развития мла-
денцев (KID-шкала), шкала ПМР Гриффитс (США) и 
ряд других. Основным при оценке ПМР, по мнению 
Е. С. Сахаровой и соавт., является не столько вы-
бор методики, сколько однотипность исследования, 
т.е. развитие каждого конкретного ребенка должно 
оцениваться в динамике по одной и той же шкале с 
учетом скорригированного возраста (разница фак-
тического возраста и недостающих до 37 полных 
недель гестации) [42]. По мнению авторов, оконча-
тельно судить о прогнозе индивидуального развития 
глубоко недоношенного ребенка можно только после 
10 месяцев скорригированного возраста (т.е. 12–14 
мес. жизни).

Проведенный О. В. Лебедевой и соавт. анализ тем-
пов психомоторного развития детей, родившихся глу-
боконедоношенными, свидетельствовал о медленном 
нарастании навыков в первые 5–6 месяцев фактиче-
ского возраста (3–4 месяца скорригированного воз-
раста) и значительном их нарастании в последующие 
7–8 месяцев фактического возраста (5–6 месяцев 
скорригированного возраста), к 12–14 месяцам скор-
ригированного возраста их развитие было приближе-
но к таковому доношенных сверстников [43].

По данным Barbara J. Stoll и соавт., у детей, пере-
несших инфекционно-воспалительные заболевания 
в возрасте 18–22 месяцев, чаще отмечается задерж-
ка психомоторного и умственного развития, включая 
случаи детского церебрального паралича [44].

Проспективное когортное исследование, прове-
денное в США и включавшее детей с экстремально 
низкой массой тела при рождении, показало наличие 
у них задержки физического развития в 62 % случаев, 
а психомоторного развития в 41 % случаев. У детей, 
родившихся глубоко недоношенными, впоследствии 
с высокой частотой отмечаются различные поведен-
ческие отклонения: нарушение внимания, зритель-
ного восприятия и исполнительных функций, а также 
плохая успеваемость в школе [45]. ГНД, рожденные 
на сроке менее 28 недель гестации, к восьми годам 
набирают меньше баллов по полной шкале оценки 
IQ по сравнению со сверстниками, родившимися в 
срок, в частности, по всем оцениваемым показате-
лям исполнительной деятельности. Эти дети хуже 
обучаются чтению, грамотному письму, арифмети-
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ке. В школьном возрасте в 2,6–4,0 раза чаще, чем 
у сверстников, проявляются поведенческие отклоне-
ния с синдромом дефицита внимания и гиперреак-
тивности, который отмечают у 8–12 % детей от 6 до 
17 лет [46].

Проблемы глубоко недоношенного ребенка 
не решаются в раннем возрасте. Сегодня чрезвычай-
но важны не только стремления к улучшению пока-
зателей выживаемости таких детей, но и значимые 
усилия в плане профилактики, ранней диагностики и 
своевременной, максимально возможной коррекции 
отклонений в состоянии их здоровья и интеграции в 
общество.

Лечение глубоко недоношенного ребенка в остром 
периоде перинатальной патологии уже может рассма-
триваться как начальный этап его реабилитации. Под 
реабилитацией (абилитацией) понимают не столько 
восстановительное лечение, сколько создание воз-
можностей для адекватного поступательного развития 
ребенка [47]. Основные методологические принципы 
реабилитации при сочетанной перинатальной патоло-
гии у таких детей включают в себя медикаментозные 
и немедикаментозные методы воздействия на недо-
ношенного ребенка. Помимо традиционной фармако-
терапии, направленной на коррекцию перинатальных 
поражений центральной нервной системы, дыха-
тельных нарушений и других отклонений, значимое 
место занимает немедикаментозная реабилитация, 
в частности лечебный массаж, прикладная кинезите-
рапия, музыкотерапия и другие методы воздействия, 
которые могут проводиться в том числе у детей, на-
ходящихся в инкубаторах, а также начинаться в ста-
ционаре второго этапа выхаживания с обязательным 
продолжением на последующих этапах наблюдения 
ребенка. По мнению Е. С. Сахаровой и соавт., в насто-
ящее время имеются все основания для организации 
специальных центров «последующего наблюдения» 
как обязательного третьего этапа выхаживания недо-
ношенных детей [42].

Сегодня в разных странах длительность последу-
ющего наблюдения и медицинского сопровождения 
ГНД варьируется. Например, в Португалии она со-
ставляет 5 лет [48], в большинстве европейских стран 
2 года, в Бельгии 8 лет. [49]. Адекватная организация 
медицинского сопровождения детей, направленного 
на профилактику и раннее выявление инвалидности, 
лечение осложнений, консультирование родителей в 
условиях непрерывной, круговой этапности движе-
ния пациентов с обеспечением обратной связи для 
неонатологов, педиатров, неврологов, акушеров-ги-
некологов и других специалистов, призваны умень-
шить частоту и выраженность неблагоприятных от-
даленных последствий.

Реалии настоящего времени диктуют необходи-
мость комплексного подхода к изучению состояния 
здоровья глубоко недоношенных детей. Оценка по-
казателей физического, психического и социального 
функционирования больного ребенка должна прово-
диться в соответствии со стандартизированной мето-
дологией исследования качества жизни. В педиатрии 
для изучения качества жизни используются различ-
ные инструменты, в частности общие и специаль-
ные опросники (Pediatric Quality of Life Inventory — 
PedsQLтм 4.0 — детский опросник качества жизни; 
CHQ — опросник здоровья ребенка; TAQOL — опрос-
ник качества жизни в педиатрии; QUALIn — опрос-
ник качества жизни детей раннего возраста). Метод 
оценки качества жизни ребенка дополняет данные 
традиционного клинического, лабораторного и ин-

струментального обследования и позволяет полу-
чить комплексную информацию о различных обла-
стях его функционирования [50]. Именно качество 
жизни является конечной точкой в оценке результа-
тов медицинской помощи. Основной вклад в ухудше-
ние качества жизни детей, родившихся глубоко недо-
ношенными, и их семей вносят инвалидизирующие 
расстройства, среди которых доминируют болезни 
нервной системы и органов чувств.

Резюмируя изложенное, обозначим наиболее 
важные задачи современного практического здра-
воохранения: совершенствование (на всех этапах) 
системы медицинского сопровождения детей, ро-
дившихся с ОНМТ и ЭНМТ; улучшение преемствен-
ности и взаимодействия акушерской и педиатриче-
ской служб различных медучреждений; внедрение в 
широкую практику персонифицированного подхода 
с разработкой дифференцированных программ дис-
пансеризации и реабилитации, оптимизирующих 
систему динамического наблюдения. Реализация 
данных направлений способна повысить выживае-
мость этого контингента детей, снизить уровень их 
заболеваемости и инвалидизации, а также улучшить 
качество жизни и социальную адаптацию.

Авторский вклад: написание статьи — Е. С. Щер-
батюк, С. А. Хмилевская, Н. И. Зрячкин; утверждение 
рукописи к публикации — Н. И. Зрячкин.
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Черненков Ю. В., Нечаев В. Н., Нестерова Д. И. Особенности состояния недоношенных новорожденных с брон-
холегочной дисплазией. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  251–255.

Цель: изучить частоту бронхолегочной дисплазии (БЛД) у недоношенных детей, оценить степень функцио-
нального поражения респираторного тракта и эффективность респираторной поддержки. Материал и методы. 
Проведено обследование 36 женщин и 38 недоношенных детей (две двойни). Результаты. У 99 % обследован-
ных женщин беременность была осложнена хронической внутриутробной гипоксией плода; у 2,1 % резус-кон-
фликтом. В 43,2 % случаев во время беременности выявлена ОРВИ; у 15,3 % отягощенный акушерский анам-
нез; 5 % женщин имели вредные привычки (курение, прием алкоголя). В 2015 г. зарегистрировано 5 летальных 
исходов (13,2 %). Переведены в другие ЛПУ для дальнейшего лечения 14 детей (36,8 %); остальные 19 (50 %) 
выписаны домой. Один ребенок доношенный, остальные недоношенные. У 87,7 % детей с БЛД первичным 
диагнозом был РДСН; у 4,2 % — аспирация мекония, у 8,1 % — врожденная пневмония. Получили терапию сур-
фактантом однократно 15 детей (30,5 %), из них 9 новорожденных (23,7 %) получили этот препарат повторно. 
Всем новорожденным проводилась посиндромная интенсивная терапия, включая респираторную поддержку. 
ИВЛ осуществляли 8,4±2,3 дня 14 детям; 17,3±3,8 дня — 13 детям; 23,4±4,1 дня — одиннадцати. Назальный 
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CPAP применялся у 23 новорожденных: у 4–6,8±1,9 дня; у 13 менее 16,8±2,9 дня; у 6 детей более 23,2±3,8 дня. 
Заключение. Необходимы: профилактика во время беременности глюкокортикоидами, пролонгирование бере-
менности; у недоношенных новорожденных — сурфактантная терапия; адекватное оказание реанимационной 
помощи в родильном зале, проведение оксигенотерапии и респираторной поддержки. Уменьшение времени 
ИВЛ и расширение показаний для неинвазивных методов респираторной терапии позволило сократить число 
случаев БЛД, снизить тяжесть течения этого заболевания и улучшить прогноз.

Ключевые слова: недоношенный новорожденный, БЛД, профилактика БЛД, респираторная терапия.

Chernenkov YuV, Nechaev VN, Nesterova DI. Analysis of status of preterm infants with bronchopulmonary dysplasia. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  251–255.

Objective: the combination frequency of BPD in premature infants, assessment of the degree of functional lesion 
of the respiratory tract and the efficiency of respiratory support. Material and Methods. The survey included 36 women 
and 38 preterm infants (two twins). Results. In 99 % of the surveyed women pregnancy was complicated by chronic 
intrauterine fetal hypoxia, 2.1 % — RH-conflict. At 43.2 % of cases acute respiratory viral infection during pregnancy was 
revealed, 15.3 % of bad obstetric history, 5 % of women who had bad habits (smoking, alcohol intake). In 2015 there 
were 5 deaths (13.2 %). 14 children (36.8 %) were transferred to other hospitals for further treatment, the remaining 
19 (50 %) were discharged from the hospital. One child — full-term, the other — premature. At 87.7 % of children with 
BPD, the diagnosis was RDS, in 4.2 % — aspiration of meconium, 8.1 % — congenital pneumonia. 15 children (30.5 %) 
received therapy with surfactant once, including 9 newborns (23.7 %) received medication twice. All newborns were 
carried out intensive care, including respiratory support. Mechanical ventilation in 14 children had been conducting for 
8.4±2.3 day, in 13 cases for 17.3±3.8 day, in 11 cases for 23.4±4.1 day. nasal CPAP was conducted in 23 newborns: 
from 4 to 6.8±1.9 day, 13 — less of 16.8±2.9 per day, 6 children have had more than 23.2±3.8 day. Conclusion. There 
is necessity for prevention during pregnancy with glucocorticoids, the prolongation of pregnancy; preterm neonates — 
surfactant therapy; adequate provision of resuscitation care in the delivery room and respiratory support. The reduction 
of time of mechanical ventilation and the expansion of the indications for non-invasive methods of respiratory therapy 
reduced the incidence of BPD, the severity of the disease and improve the prognosis.

Key words: premature newborn, bronchopulmonary dysplasia (BPD), prevention of BPD, respiratory therapy.

1Введение. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) но-
ворожденных — хроническое полиэтиологическое 
заболевание легких, возникающее преимуществен-
но у глубоко недоношенных детей. Частота БЛД об-
ратно пропорциональна гестационному возрасту и 
массе тела при рождении. Так, у детей с весом при 
рождении 501–750 г, по результатам различных ис-
следований, БЛД отмечается в 35–67 %, а у детей с 
массой тела 1251–1500 г при рождении — в 1,1–3,6 % 
случаев. Выхаживание таких детей достаточно слож-
ное и порой носит затяжной характер.

Первое описание БЛД опубликовано 
W. Н. northway в 1967 г. и представляло собой об-
зор историй болезней, данных рентгенограмм и па-
тологоанатомических заключений 32 недоношенных 
детей, перенесших СДР и требовавших ИВЛ и кис-
лородной поддержки в течение 24 часов и более [1]. 
Наблюдавшиеся дети имели средний гестационный 
возраст 32 недели и среднюю массу тела при рожде-
нии 2200 г. На основании этих данных W. Н. northway 
сделал заключение о появлении нового хроническо-
го заболевания легких — БЛД, развитие которого он 
связывал с проведением ИВЛ и длительным (более 
150 часов) использованием для дыхания высоких 
концентраций кислорода. Сегодня многими призна-
ется неудачность этого термина для обозначения по 
сути ятрогенного заболевания, имеющего мало сход-
ства с врожденными состояниями, однако альтер-
нативного наименования не предложено. В России 
диагноз БЛД впервые поставлен в 1989 г. в Санкт-
Петербурге. В 1995 г. БЛД была включена в класси-
фикацию клинических форм бронхолегочных заболе-
ваний у детей [1].

Основные факторы, способствующие развитию 
БЛД, следующие:

1. Незрелость легких недоношенного ребенка.
2. Токсическое действие кислорода. Эксперимен-

тально показано, что кислород может участвовать 
в патогенезе поражений, наблюдаемых на разных 
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стадиях БЛД. Токсическое действие высоких кон-
центраций кислорода во вдыхаемой смеси приводит 
к повреждению эпителиального и эндотелиально-
го клеточных барьеров и развитию протеинсодер-
жащего отека легочной ткани, что сопровождается 
снижением растяжимости альвеол, уже нарушенных 
вследствие дефицита сурфактанта.

3. Баротравма легких.
4. Инфекция. Одной из причин развития вторич-

ной инфекции является интубация трахеи и респира-
торная терапия [2].

Значительное сужение малых и средних артерий 
вследствие утолщения интимы существенно затруд-
няет легочный кровоток. Под действием оксигеноте-
рапии, проводимой по поводу РДСН и БЛД с легоч-
ной гипертензией, реактивность сосудистого русла 
остается сохранной, а вазоконстрикция обратимой 
[3]. Патогенез БЛД представлен на рис. 1.

Сопротивление легочной ткани повышается у 
новорожденных на первой неделе жизни, у которых 
в дальнейшем развивается бронхолегочная дис-
плазия. Дыхательные расстройства, наблюдаемые 
в течение первого года жизни, проявляются относи-
тельной гипоксией, задержкой углекислого газа (ги-
перкапнией), учащением дыхания (тахипноэ), сниже-
нием дыхательного объема, увеличением минутной 
вентиляции, низкой динамической растяжимостью и 
нарушением вентиляции. К факторам, которые опре-
деляют слабость дыхательной мускулатуры, относят 
повышенное потребление кислорода и возросшую 
работу дыхания. Эмфизему и ателектазы легких при 
бронхолегочной дисплазии можно объяснить затруд-
нением оттока воздуха из легких. Тяжелое обструк-
тивное поражение дыхательных путей может быть 
связано с гиперреактивностью бронхов [4].

В дальнейшем в зависимости от тяжести состоя-
ния используется дифференцированная тактика ле-
чения.

До 28 суток жизни можно только заподозрить диа-
гноз бронхолегочной дисплазии новорожденного; с 7 
суток предположить развитие БЛД (при длительной 
ИВЛ и оксигенотерапии, которые не дают положи-
тельной динамики).
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Тяжесть состояния определяем путем мониторин-
га SpO2, ЧДД, ЧСС, кислотно-основного и газового 
состояния крови (КОС), также используются другие 
вспомогательные инструментально-лабораторные 
данные (рентгенография органов грудной клетки, 
УЗИ-диагностика и др.). Основываясь на них, вы-
ставляют определенные параметры респираторной 
поддержки. Важную роль играет положительное 
давление вдоха и концентрация кислорода. Терапия 
направлена на то, чтобы у ребенка стимулировать 
самостоятельное дыхание, дающее возможность 
применять неинвазивные методы респираторной 
поддержки и, по возможности, осуществлять дота-
цию увлажненного кислорода низкими концентраци-
ями (до 30 %). Лечение бронхолегочной дисплазии 
включает в себя также симптоматическую терапию: 
ингаляционные бронходилататоры и глюкокортико-
стероиды [5, 6]. На рис. 2 представлена респиратор-
ная поддержка при БЛД.

Формирование БЛД происходит в ранний не-
онатальный период жизни ребенка с респираторным 
дистресс-синдромом, и чаще на этапе реанимации и 
интенсивной терапии [8]. Первым важным шагом при 
ведении глубоко недоношенных детей, особенно с 
очень низкой массой тела и экстремально низкой мас-
сой тела, является адекватное оказание первичной 
реанимационной помощи в родильном зале. Ключе-
выми моментами при этом выступают следующие:

1. Профилактика гипотермии.

2. Респираторная терапия в рамках концепции 
«защиты легких».

3. Раннее использование респираторной под-
держки с постоянным положительным давлением 
в легких в конце выдоха, которое способствует соз-
данию и поддержанию функциональной остаточной 
емкости легких, препятствует ателектазированию, 
снижает работу дыхания.

4. До начала вентиляции осуществить маневр 
«продленного раздувания легких» с помощью аппа-
рата ИВЛ с задержкой давления на вдохе для наи-
более эффективного расправления альвеол.

5. Раннее введение сурфактанта новорожденным 
до 27 недели гестации, новорожденным 27–29 неде-
ли гестации, а также новорожденным менее 32 не-
дель гестации. Сурфактант должен быть введен в те-
чение 20 минут после рождения в дозе не менее 200 
мг/кг массы тела (у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ 
возможно повторное введение сурфактанта).

6. Контроль оксигенации: целевой уровень сату-
рации в пределах 91–95 %.

7. Предотвращение перегрузки жидкостью при 
проведении инфузионной терапии (контроль водного 
баланса).

8. Потеря массы тела в первые пять суток жизни у 
недоношенных детей должна быть не более 10–15 %, 
но и не должно быть значительной прибавки веса.

9. Назначение системных кортикостероидов, 
особенно новорожденным с очень низкой или экс-

Рис. 1. Схема патогенеза БЛД [4]
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тремально низкой массой тела, внутривенно. Кроме 
того, возможно назначение ингаляционных глюкокор-
тикостероидных препаратов.

10. Назначение кофеина детям с очень низкой 
или экстремально низкой массой тела (20 % в нагру-
зочной дозе 20 мг/кг, затем 5–10 мг/кг) для поддержа-
ния неинвазивных методов респираторной терапии.

11. Применение диуретиков только по строгим 
показаниям (например, при рентгенологических при-
знаках отека легких).

12. Применение бронходилататоров: беродуал по 
1 капле в 1,5–2,0 мл naCl 0,9 % каждые 6–8 часов 
ингаляционно. По показаниям — ингаляции с глюко-
кортикоидами.

13. Нутритивная поддержка: 130–140 ккал/кг к 
концу второй недели жизни [6, 9].

В последние годы стали широко использовать в 
лечении недоношенных детей неинвазивные и мало-
инвазивные методы интенсивной респираторной те-
рапии и введения сурфактантов.

Цель исследования: изучить частоту БЛД у недо-
ношенных детей, оценить степень функционального 

поражения респираторного тракта, эффективность 
респираторной поддержки.

Материал и методы. За 2015 г. в Клиническом 
перинатальном центре Саратовской области прове-
дено обследование 36 женщин и 38 недоношенных 
детей (две двойни), 27 находящихся в ОРИТН и 11 
в ОПННД. Материалом для исследования послужи-
ли анкеты матерей и медицинская документация: 
диспансерные карты беременных, заключения об 
ультразвуковом скрининге плода, истории родов и 
развития новорожденных. Методы исследования: 
анализ анкет и медицинской документации, осмотр, 
оценка степени ОДН, кислотно-основного состояния 
и газов крови, рентгенологического обследования 
органов грудной клетки, оценка эффективности сур-
фактантной терапии, методов респираторной под-
держки и оксигенотерапии.

Результаты. У 99 % обследованных женщин бере-
менность осложнилась хронической внутриутробной 
гипоксией плода (ХВГП); у 2,1 % резус-конфликтом. 
В 43,2 % случаев выявлена острая респираторно-ви-
русная инфекция (ОРВИ) во время беременности; у 
15,3 % женщин оказался отягощенный акушерский 

Рис. 2. Схема респираторной поддержки при БЛД [7]
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анамнез, из них 5 % имели вредные привычки (ку-
рение, прием алкоголя). Первородящих пациенток 
было 27,4 %, повторнородящих 72,6 %. В сельской 
местности проживали 33,5 %.

Учитывая большое количество детей с очень низ-
кой и экстремально низкой массой тела, в 2015 г. за-
регистрированы 5 летальных исходов (13,2 %). Для 
дальнейшего лечения переведены в другие ЛПУ (в 
стабильном состоянии) 14 детей (36,8 %); остальные 
19 пациентов (50 %) выписаны домой. Всего один 
ребенок был доношенным (аспирационная брон-
хопневмония); остальные недоношенные. Частота 
развития БЛД у новорожденных с ЭНМТ составила 
60,5 %; у детей с ОНМТ 27,9 %.

Распределение детей по сроку гестации и массе 
тела представлено в табл. 1, 2.

Таблица 1
Распределение новорожденных по массе тела

Масса новорожденного Количество детей

500–1000 4

1000–1500 3

1500–2000 11

2000–2500 7

2500–3000 12

3000–3500 1

Более 3500 -

Таблица 2
Распределение новорожденных по срокам гестации

Срок гестации Общее число новорожденных

Менее 28 недель гестации 4

27–28 3

29–30 7

31–32 4

33–34 8

35–36 недель 11

37 недель и более 1

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

Применяемая тактика лечения в виде профилак-
тики во время беременности глюкокортикоидами и 
ее пролонгирование; проведение у новорожденного 
сурфактантной терапии: инвазивным методом через 
интубационную трубку (InSURE) (15 детей) и мало-
инвазивно через тонкий катетер (LISА) (9 пациентов); 
адекватное оказание реанимационной помощи в ро-
дильном зале и респираторная поддержка (nСРАР) 
позволили снизить количество БЛД, в том числе тя-
желых форм, повысить качество помощи при этой 
патологии.

Заключение. Снижение времени проведения 
оксигенотерапии с высокими концентрациями кис-
лорода и искусственной вентиляции легких, а также 
расширение показаний для малоинвазивных мето-
дов сурфактантной (LISA) и респираторной терапии 
(назальный СРАР), адекватное вскармливание по-
зволяют заметно уменьшить число случаев БЛД и 
тяжесть течения, повысить эффективность терапии, 
сократить сроки лечения (на 12 %) и улучшить каче-
ство жизни недоношенных детей.
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Черненков Ю. В., Позгалева Н. В., Панина О. С. Роль биомаркеров в ранней диагностике воспалительных заболе-
ваний кишечника у новорожденных (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  256–259.

На основании анализа данных зарубежной и отечественной литературы обобщены сведения о неинвазив-
ных биомаркерах и методах изучения воспалительных заболеваний кишечника у новорожденных. Обоснована 
необходимость дополнительного изучения факторов, влияющих на уровень выработки фекальных протеинов у 
новорожденных детей.

Ключевые слова: новорожденный, биомаркеры, кальпротектин, воспалительные заболевания кишечника.

Chernenkov YuV, Pozgaleva NV, Panina OS. The role of biomarkers in early diagnostics of inflammatory diseases of 
intestine in newborns (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  256–259.

Information on noninvasive biomarkers and methods for studying inflammatory bowel diseases in newborns has 
been summarized. It is based on the analysis of data taken from foreign and Russian literature. The need for additional 
study of factors affecting the level of fecal protein production in newborns is substantiated.

Key words: newborn, biomarkers, calprotectin, inflammatory bowel diseases.

1В последние годы увеличилась выживаемость 
детей с экстремально низкой массой тела при рож-
дении. Врачи научились выхаживать младенцев с 
экстремально низкой массой тела при рождении, 
усовершенствовали навыки ухода за детьми дан-
ной группы, умеют прогнозировать осложнения и 
проводить их профилактику. Но, несмотря на новые 
технологии, медикаменты, постоянно отрабатывае-
мые практические навыки медицинского персонала, 
проблема воспалительных заболеваний кишечника 
(ВЗК) у недоношенных новорожденных остается ак-
туальной и в настоящее время.

Наиболее тяжелым и угрожающим жизни забо-
леванием у новорожденных является некротический 
энтероколит (НЭК), летальность при котором состав-
ляет 40–80 % и достигает 100 % у пациентов с наибо-
лее тяжелыми формами заболевания и имеющимися 
сопутствующими патологическими состояниями [1, 2].

Частота встречаемости (НЭК) среди недоношен-
ных новорожденных в России составляет 510 случа-
ев на 100 тыс. населения, что соответствует средне-
европейским показателям, но значительно ниже, чем 
в Скандинавии, Америке, Израиле и Англии [2].

Ультразвуковая  диагностика  воспалитель-
ных  заболеваний  кишечника.  Современная уль-
тразвуковая диагностика пережила большое количе-
ство значимых событий, которые позволили активно 
стимулировать специальность и осуществлять рево-
люционный прогресс, связанный с неинвазивностью, 
безопасностью метода и низкими материальными 
затратами [3]. Ультразвуковые исследования (УЗИ) 
позволили использовать данный метод в качестве 
первичной диагностики воспалительного процесса, 
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а также осуществлять динамическое наблюдение за 
активностью процесса без применения классических 
радиологических, эндоскопических методов [4].

В качестве метода диагностики ВЗК ультразвук 
позволяет получить информацию о перистальтике 
кишечника, изменении скорости кровотока, осуще-
ствить моделирование кишечной стенки и выявить 
на раннем этапе патологические изменения, прово-
дить скрининг заболеваний желудочно-кишечного 
тракта при первичной диагностике [4,5].

К недостаткам метода можно отнести опреде-
ленную зависимость от опыта и навыков оператора, 
особенностей характеристики аппарата, на котором 
проводится исследование, а также технические труд-
ности выполнения исследования у тучных пациентов 
с избыточной массой тела, пациентов с метеоризмом 
или малоподвижных категорий.

УЗИ остается незаменимым методом диагностики 
и последующего мониторинга и занимает одно из ве-
дущих мест в мониторинге эффективности терапии 
и определения риска внекишечных осложнений [6]. 
Современные ультразвуковые аппараты используют 
датчики с более высокой частотой разрешения (5–12 
МГц), позволяющие определить толщину стенки ки-
шечника и выделить пять слоев толстой кишки:

— гиперэхогенную границу между полостью и 
слизистой оболочкой;

— гипоэхогенный мышечный слой слизистой 
оболочки;

— гиперэхогенную подслизистую оболочку;
— гипоэхогенную мышечную оболочку;
— гиперэхогенную наружную границу серозной 

оболочки.
Толщина кишечной стенки, регистрируемая при 

поперечном срезе, позволяет дифференцировать 
пять слоев, которые отличаются друг от друга эхоген-
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ными свойствами и не соответствуют анатомическим 
особенностям строения [6,7].

При язвенном колите воспалительный процесс, 
как правило, поражает первые три слоя слизистой 
оболочки, при болезни Крона происходит утолщение, 
утрата структуры кишечной стенки, что свидетель-
ствует о трансмуральном поражении.

К сожалению, определение утолщения кишечной 
стенки, особенно кольцевое, не в состоянии выявить 
поверхностные эрозии, но более глубокие язвы, раз-
рушающие подслизистую оболочку, могут оказаться 
видимыми благодаря пузырькам воздуха в изъявле-
нии и напрямую зависят от локализации пораженно-
го сегмента и профессионализма специалиста, вы-
полняющего диагностическое исследование [8].

С другой стороны, определение толщины кишеч-
ной стенки может быть затруднено у пациентов с из-
быточной массой тела ввиду низкой компрессии дат-
чика и выраженного метеоризма, поэтому необходим 
систематический анализ и осмотр нижних отделов 
живота с контролем подозрительного отдела или сег-
мента толстой кишки.

В отдельных случаях адекватный осмотр всех 
слоев кишечника с постепенной компрессией брюш-
ной полости возможен с помощью стандартного дат-
чика 3,75 МГЦ.

Для дифференциальной диагностики и более де-
тального осмотра сегмента толстой кишки и получения 
истинной картины слоев кишечной стенки использует-
ся трансректальное ультразвуковое исследование с 
контрастированием толстой кишки физиологическим 
раствором от 200 до 1500 мл, обеспечивающим адек-
ватную визуализацию и топическую оценку стенки 
толстой кишки [9]. Однако данный метод не столь по-
пулярен у специалистов и пациентов в связи с дис-
комфортом (удержание жидкости в толстой кишке) и 
невозможностью адекватного осмотра у пациентов со 
сниженным тонусом толстой кишки и запирательной 
функцией анального сфинктера [9,10].

Допплеровское исследование способно визуали-
зировать гиперемию слизистой оболочки, что сви-
детельствует о наличии активного воспалительного 
процесса. Изменение скорости кровотока и объема 
кровотока в верхней и нижней мезентериальной ар-
терии указывает на воспалительный процесс и по-
могает в динамическом наблюдении при проведении 
лечебных мероприятий. Роль ультразвукового иссле-
дования с применением контрастных веществ в на-
стоящее время не столь велика вследствие высокой 
стоимости контрастных препаратов и привлечения 
для проведения исследования специалистов анесте-
зиологов-реаниматологов. Вероятнее всего, данный 
метод останется непопулярным и не заменит стан-
дартное ультразвуковое исследование в рутинной 
практике специалистов ультразвуковой диагностики 
[11–13].

Трансректальные и перианальные ультразвуко-
вые методы исследования имеют некоторые огра-
ничения: осмотр дистального сегмента толстой 
кишки, выраженный болевой синдром при стенозе, 
технические трудности у тучных пациентов и непод-
вижных больных. Благодаря ультразвуковой диагно-
стике удается визуализировать все слои слизистой 
оболочки, оценить глубину поражения и оценить 
наличие свищевых ходов, инфильтрацию в сосед-
ние органы [15]. В качестве контрастного вещества, 
усиливающего визуализацию и повышающего эф-
фективность диагностического поиска, применяют 
перекись водорода [16,17].

Информативным методом для диагностики явля-
ется ультрасонография, позволяющая выявить рас-
ширение кишечных петель, расслоение и утолщение 
кишечной стенки, свободную жидкость и газ в брюш-
ной полости [18].

У глубоко недоношенных детей, находящихся в 
крайне тяжелом состоянии за счет неврологических 
нарушений или нестабильности функции жизненно 
важных органов, клиническая картина внутрибрюш-
ных осложнений НЭК может быть завуалирована 
другими, более яркими симптомами фоновой па-
тологии. В таких случаях с диагностической целью 
следует производить лапароцентез. Аспирированная 
жидкость, если в ней нет отчетливой примеси кишеч-
ного содержимого, подвергается бактериоскопии. 
Выявление бактериального загрязнения содержимо-
го брюшной полости подтверждает диагноз некроза 
кишки. К контрастному обследованию жКТ следует 
прибегать только в крайних ситуациях, когда НЭК 
приходится дифференцировать с другими заболе-
ваниями кишечника периода новорожденности или с 
пороками развития, такими как мальротация. В боль-
шинстве же случаев лапароцентез и проведение 
пассажа по жКТ, тем более с применением взвеси 
сернокислого бария невозможно применить в связи 
с нестабильностью состояния недоношенного ново-
рожденного. Это обследование, как правило, не дает 
сколько-нибудь значимых диагностических данных, 
а угроза перфорации пораженной кишечной петли 
при прохождении по ней тяжелых контрастных масс 
и перерастяжении в результате скопления контраста 
очень велика.

Неонатологи и неонатальные реаниматологи 
крайне редко используют инвазивные методы иссле-
дования в диагностике НЭК, так как новорожденный 
ребенок имеет анатомо-физиологические особенно-
сти, применение инвазивных вмешательств имеет 
ряд побочных эффектов и противопоказаний, некото-
рые запрещены в неоналогии. В связи с этим одной 
из приоритетных задач неонатологии является поиск 
новых неинвазивных методов исследования воспа-
лительных заболеваний кишечника (НЭК, болезнь 
Крона). К таким относятся фекальные биомаркеры. 
Но на сегодняшний день использование фекальных 
биомаркеров у новорожденных детей является до-
статочно дискутабельной проблемой.

Основная проблема заключается в отсутствии 
специфических неинвазивных биомаркеров. Кроме 
того, многие фирмы-производители не устанавлива-
ют нормы для новорожденных, тем более дня недо-
ношенных новорожденных. У здоровых доношенных 
новорожденных в норме в кале присутствует белок. 
В кале недоношенного новорожденного также при-
сутствует некоторое количество фекального протеи-
на, поэтому сложно определить без специфических 
маркеров и имеющихся норм границу между нормой, 
особенностью пищеварительного тракта недоношен-
ных новорожденных и началом развития угрожающе-
го жизни новорожденного заболевания [22,23].

Более предпочтительным биологическим мате-
риалом для диагностики НЭК у недоношенных но-
ворожденных является кал, ввиду неинвазивности 
и доступности получения. Расширение диагностиче-
ской платформы связано с широким внедрением в 
практику: иммуноферментного анализа (ИФА) и им-
мунохимического анализа (iFOBT), с автоматизацией 
процесса. Это позволяет определять заболевание 
на ранних стадиях и вести мониторинг, обеспечивая 
быстрое выполнение анализа, исключая связанную 
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со сложностью дифференциальной диагностики не-
своевременную постановку диагноза, которая может 
быть затруднена ввиду наличия другой сочетанной 
патологии [23].

С целью оценки аутовоспаления в последние 
годы стали изучаться белки из семейства аларминов, 
участвующие в реакциях нейтрофильного аутово-
спаления. К числу белков такого типа относят также 
лактоферрин, лизоцим, эластазу, миелопероксидазу, 
кальгранулин (алармин S100A12). Кальпротектин 
наиболее стабилен и медленно разлагается протеа-
зами микроорганизмов, что позволяет использовать 
в диагностических целях исследование их концен-
трации в кале. Данные белки относят к биомаркерам 
«фекального воспаления». Фекальный кальпротек-
тин (ФК) — неинвазивный маркер нейтрофильного 
интестинального воспаления. В России ФК признан 
одним из лучших лабораторных маркеров диффе-
ренциальной диагностики воспалительных заболе-
ваний кишечника (ВЗК).

Фекальный кальпротектин — белок с молекуляр-
ным весом 36 kDa, содержащий в своем составе ионы 
кальция и цинка и обладающий бактериостатическим 
и фунгицидным действием in vitro [24]. Он составляет 
60 % белка, содержащегося в цитоплазме нейтрофи-
лов, в низкой концентрации может быть обнаружен в 
моноцитах и тканевых макрофагах. Синтез кальпро-
тектина в кале отражает приток нейтрофилов в про-
свет кишки на самых ранних этапах патологического 
процесса, что подтверждается высокой корреляцией 
результатов исследования концентрации фекально-
го кальпротектина с оценкой экскреции гранулоци-
тов. Он чрезвычайно стабилен в фекалиях даже при 
хранении в течение семи дней при комнатной темпе-
ратуре и легко измеряется с помощью коммерчески 
доступного анализа [24].

Фекальный кальпротектин признан сегодня од-
ним из лучших лабораторных маркеров дифферен-
циальной диагностики воспалительных заболеваний 
кишечника и синдрома раздраженной кишки (СРК). 
Пациенты с СРК не обладают высокой концентраци-
ей ФК, в то время как пациенты с ВЗК имеют высокий 
уровень ФК, коррелирующий с эндоскопической и ги-
стологической оценкой активности заболевания [25].

В последние два года наибольший интерес иссле-
дователей к этому маркеру сосредоточен в несколь-
ких направлениях:

I. Определение полезности ФК с целью исключе-
ния неинформативных эндоскопических исследова-
ний (ЭИ) и, соответственно, уменьшения числа бо-
лезненных для пациентов процедур и сокращения 
расходов на проведение излишнего ЭИ.

II. Валидация тест-систем для определения ФК, 
которые давно присутствуют на рынке, и вновь по-
являющихся быстрых иммунохроматографических 
тестов в сравнении с уже привычным иммунофер-
ментным анализом (ИФА) и клиническим статусом 
пациентов.

III. Уточнение показаний к назначению ФК, связь 
уровней маркера с различными видами гастроин-
тестинальной патологии, мониторинг пациентов по 
уровню ФК.

IV. Выявление ограничений метода.
В период новорожденности, а также у детей 

младшего возраста концентрация кальпротектина в 
среднем выше, чем у взрослых. Преимуществами ис-
следования фекального кальпротектина при болезни 
Крона являются неинвазивность его получения и то, 
что повышенная его концентрация может отражать 

сегментарные поражения тонкой кишки, которая не-
доступна для эндоскопического и/или гистологиче-
ского исследования. Поскольку концентрация фе-
кального кальпротектина в стуле непосредственно 
коррелирует с гистологической и эндоскопической 
активностью заболевания, стойко повышенный уро-
вень фекального кальпротектина может указывать 
на неэффективность терапии, а повышение содер-
жания кальпротектина в динамике — на вероятность 
обострения заболевания.

Зарубежными коллегами сделаны попытки выяв-
ления связи фекального кальпротектина и раннего 
выявления ВЗК у новорожденных. Выводы оказались 
не утешительными. Уровень фекального кальпротек-
тина у поздних недоношенных и глубоко недоношен-
ных новорожденных, без проявления ВЗК, был фак-
тически одинаковым. Уровень ФК у недоношенных 
новорожденных с клиническими проявлениями ВЗК 
был повышен: >2000 мкг / г, что диагностически важно, 
но ФК не являлся ранним маркером ВЗК, в частности 
nEC, и может быть связан с бактериальным заселе-
нием кишечника; перинатальным воздействием анти-
бактериальной терапии, гормонотерапии; длительной 
гипоксией плода и многими другими факторами, ко-
торые в настоящее время еще не до конца изучены. 
Это еще раз подтверждает важность и актуальность 
поисков новых высокоспецифичных неинвазивных 
фекальных биомаркеров кишечного воспаления у но-
ворожденных детей. Очевидна необходимость более 
детального изучения фекальных маркеров, имеющих-
ся на российском рынке. Следует определить нормы 
по данным маркерам, уточнить факторы, влияющие 
на уровень выработки фекальных протеинов, харак-
терных для новорожденных детей.

В европейских странах широко используется 
неинвазивный маркер кишечного воспаления — 
кальгранулин-C. Этот маркер обнаруживается в кале. 
Относится к семейству аларминов, белок S100A12, 
альтернативные названия: кальгранулин-C, En-
RAGE, член семейства белков S100 — кислых низ-
комолекулярных белков, для которых характерен 
клеточный тип, специфическая экспрессия и наличие 
двух 2 EF-рука кальцийсвязывающих доменов [24]. 
S100 белки, или кальгранулины, экспрессируются в 
активированных гранулоцитах в условиях хрониче-
ского воспаления. Hofmann et al. (1999) сообщали, 
что RAGE является основным рецептором на кле-
точной мембране для S100A12 (который они назвали 
En-RAGE — экстраклеточный вновь идентифициро-
ванный RAGE-связывающий белок) и родственных 
членов суперсемейства S100/кальгранулин. Взаи-
модействие S100A12 с клеточным RAGE на эндоте-
лии, мононуклеарных фагоцитах и лимфоцитах уси-
ливает активацию клетки с образованием ключевых 
провоспалительных медиаторов. Так как S100A12 
секретируется активированными нейтрофилами и 
сам действует как провоспалительный медиатор, он 
может быть полезным маркером для диагностики и 
терапевтического контроля гастроинтестинального 
воспаления [24, 25].

Исследования также показывают, что уровень фе-
кального S100A12 уменьшается при лечении проти-
вовоспалительными препаратами, предполагая, что 
этот маркер может отражать реакцию медикаментоз-
ного лечения и динамического наблюдения за клини-
ческими проявлениями при длительной терапии.

В Греции, Америке, Франции, Швеции работа с 
кальгранулин-C идет с 2008 г., но, несмотря на дав-
ность начала исследования данного маркера, до-
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стоверных данных и крупных исследований по при-
менению S100A12 в кале для диагностики НЭК нет. 
Поэтому утверждать, что фекальный белок S100A12 
является высокоспецифичным для диагностики ВЗК 
у новорожденных детей нельзя.

В заключение следует отметить, что перечень 
нерешенных вопросов по данной патологии у ново-
рожденных чрезвычайно широк. Сложность методов 
и наличие противопоказаний в применении инвазив-
ных методов исследования у новорожденных детей 
еще раз подтверждают важность и актуальность по-
иска новых высокоспецифичных неинвазивных фе-
кальных биомаркеров слизистой оболочки кишечни-
ка у новорожденных детей. Необходимо определить 
нормы по данным маркерам, характерные для ново-
рожденных детей. Определение неинвазивного фе-
кального биомаркера позволит обеспечить раннее 
начало эффективного лечения, избежать долгосроч-
ных или краткосрочных осложнений, что приведет 
к снижению показателей смертности среди недоно-
шенных новорожденных.

Авторский вклад: написание статьи — Н. В. По-
згалева, О. С. Панина; утверждение рукописи для пу-
бликации — Ю. В. Черненков.
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Цель: изучение особенностей самопроизвольного роста кристаллов гидроксиапатита на дентинной подлож-
ке при использовании полученного искусственным путем Zn-гидроксиапатита в сочетании с ультразвуковым 
воздействием. Материал и методы. Проводили динамическое исследование структуры дентинной подложки 
во временном интервале после предварительной стандартной обработки поверхности дентинных шлифов и 
деления их на две группы: контрольную и экспериментальную. Во второй группе на поверхность шлифа на-
носили мелкодисперсный Zn-ГА в сочетании с УЗ. Исследования проводили с использованием аналитического 
комплекса на базе растрового электронного микроскопа высокого разрешения SEM Mira II LMU (Tescan) с си-
стемой энергодисперсионного анализа. Результаты. С течением времени изменяется структура поверхности 
дентинного шлифа за счет направленного роста кристаллов Zn-ГА. Заключение. Проведенное исследование 
показало возможность формирования стабильной структуры на дентинной подложке при использовании Zn-ГА 
в сочетании с УЗ.

Ключевые слова: кристалл, гидроксиапатит, дентин, ультразвук.
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crystals formation and growth on dentine base at ultrasonic influence. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2017; 13 (2):  260–265.

The objective: the study analyses the features of spontaneous growth of hydroxyapatite crystals on dentinal sub-
strate using (by the use of) artificially grown Zn-hydroxyapatite combined with ultrasonic treatment. Material and Meth-
ods. A dynamic study of dentinal substrate structure was conducted in a certain time interval after standard primary 
surface treatment of dentin micro-sections, divided into control and experimental groups. Dentin surfaces in the second 
group were covered by finely dispersed Zn-hydroxyapatite in combination with ultrasonic treatment. The investigation 
was performed by use of analytical complex based on scanning electron microscope with high resolution SEM Mira II 
LMU (Tescan) and energy dispersive analysis system. Results. There were revealed the structural changes of dentinal 
substrate surface over time period due to directional growth of Zn-hydroxyapatite crystals. Conclusion. The conducted 
study showed the possibility of formation of the stable structures in the dentinal substrate when using Zn-hydroxyapa-
tite in combination with ultrasonic treatment.

Key words: crystal, hydroxyapatite, dentine, ultrasound.
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1Введение. Принцип «биологической целесоо-
бразности» в современной стоматологии является 
основным по отношению к тканям зуба, особенно в 
детской стоматологии. Несвоевременное примене-
ние витальных или девитальных методов часто при-
водит к гибели зоны роста и формированию неполно-
ценного корня зуба в лучшем случае или резорбции 
корня зуба при неблагоприятном течении воспали-
тельного процесса в тканях периодонта. Следует из-
бегать удаления пульпы в тех случаях, когда патоло-
гические изменения в ней обратимы и возможно ее 
сохранение. В этих клинических случаях необходимо 
комплексное фармакологическое воздействие на 
пульпу, которое, купировав воспалительный процесс, 
предотвратило бы его дальнейшее распространение, 
стимулировало бы репаративные процессы пульпы 
и способствовало бы восстановлению ее функции в 
полном объеме. Таким образом, становится очевид-
ной важность сохранения целостности даже слабо-
минерализованного дентина дна кариозной полости 
при лечении кариеса у детей.

К сожалению, до настоящего времени достаточно 
редко используются препараты, способные восста-
новить структуру дентина, идентичную интактному 
зубу. Применяемые лечебные прокладки на основе 
гидроокиси кальция редко формируют полноцен-
ный барьер. Формирующийся пористый дентинный 
мостик, да еще через несколько месяцев, оказы-
вается не связанным с пломбой, поставленной во 
время лечения, что ухудшает адгезию материала и 
способствует микроподтеканиям. Стимуляция функ-
ции одонтобластов способствует образованию вто-
ричного дентина, что приводит к уменьшению объ-
ема полости зуба, облитерации корневых каналов, 
образованию дентиклей и тем самым к нарушению 
архитектоники системы корневых каналов. Все эти 
изменения затрудняют эндодонтическую обработку 
каналов при необходимости. Препарат или метод, по-
зволяющий стимулировать направленный рост кри-
сталлов гидроксиапатита (ГА) со стороны отпрепари-
рованной полости, имел бы больше преимуществ и 
меньшее количество осложнений в сравнении с име-
ющимися лечебными прокладками, применяемыми 
при лечении глубокого кариеса у детей [1].

Цель: изучение особенностей самопроизвольно-
го роста кристаллов гидроксиапатита на дентинной 
подложке при использовании полученного искус-
ственным путем Zn-гидроксиапатита в сочетании с 
ультразвуковым воздействием.

Задачи: 1) охарактеризовать оптимальные усло-
вия активного роста кристаллов Zn-ГА в условиях 
эксперимента, 2) изучить динамику роста кристаллов 
Zn-ГА на дентинной подложке.

Материал и методы. Материалом исследования 
являлись подготовленные дентинные шлифы ранее 
удаленных по ортодонтическим показания постоян-
ных зубов на этапе восходящего развития у детей. 
Для изучения морфологии поверхности дентина 
проведены распилы образцов зубов, изготовлены 
шлифы. Исследуемые образцы были отполирова-
ны, затем подвергались травлению 38 %-ным гелем 
ортофосфорной кислоты в течение 60 с, после чего 
их промывали дистиллированной водой и обрабаты-
вали в ультразвуковой ванне «УЗУМИ-2» (мощность 
Pmax=130 Вт, время экспозиции 5 мин) для удаления 
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смазанного слоя [2, 3]. Шлифы помещали в спирто-
вой раствор для дегидратации на 12 ч. Исследуемые 
образцы разделили на две группы: первая — кон-
трольная (5 дентинных шлифов); вторая — экспери-
ментальная (10 дентинных шлифов).

Последующая дегазация исследуемых образцов 
обеих групп осуществлялась в вакуумной камере 
напылительной установки Emitech K450X. В кон-
трольной группе дальнейшие манипуляции не про-
водились. На поверхность образцов второй группы 
наносили полученный в лабораторных условиях 
мелкодисперсный Zn-ГА в сочетании с ультразвуко-
вым воздействием. Исследовались дентинные шли-
фы обеих групп в одинаковом временном интервале, 
идентичными методами исследования.

Исследования осуществляли с использованием 
аналитического комплекса на базе растрового элек-
тронного микроскопа (РЭМ) [3] высокого разрешения 
SEM Mira II LMU (Tescan) с системой энергодиспер-
сионного анализа EDX InCA EnERGY 350 (Oxford 
Instruments), используемого нами для локального хи-
мического элементного анализа и изучения морфо-
логии дентинного шлифа. Методами РЭМ проводили 
регистрацию излученных и отраженных электронов с 
различными энергиями и зонами генерации, в част-
ности вторичных электронов, и анализ характеристи-
ческого рентгеновского излучения, возникающего в 
результате взаимодействия падающего электронного 
пучка с поверхностью образца. Исследования подго-
товленных образцов зубов методами РЭМ заключа-
лись в получении изображений изменений морфоло-
гии поверхности дентина, связанных с образованием 
на ней кристаллов. Изучение морфологии проводи-
лось в режиме детектирования вторичных электро-
нов, которые наиболее чувствительны к рельефу 
поверхности. Информацию о рельефе собирали на 
основе анализа состояния приповерхностной зоны 
генерации вторичных электронов. Химический эле-
ментный состав кристаллов на поверхности дентина 
определялся с помощью энергодисперсионной си-
стемы микроанализа.

Рентгеноструктурный фазовый анализ образца 
ГА осуществлялся на дифрактометре ДРОН-4 с ис-
пользованием рентгеновской трубки с медным ано-
дом (Сu-Kαизлучение) [4, 5]. Для анализа дифракто-
грамм применялась база данных PCPDFWIn, v. 2.02 
(1999, объединенный центр по порошковым дифрак-
ционным стандартам (JCPDS)).

Синтез Zn-гидроксиапатита проводился методом 
осаждения из водных растворов по реакции: (10-x) 
Ca2++xZn2++6PO4

3−+2OH– → Ca10-xZnx (PO4) 6 (OH) 2, 
0<x<2. Оптимальными условиями синтеза является 
температура t=20є, влажность 58 % и pH раствора на 
уровне 9–12.

Качественный состав исходных веществ:  
Ca (nO3) 24Н2О — нитрат кальция, ГОСТ 1922–84; 
(nH4) 2HPO4 — диаммонийфосфат (аммоний фос-
форно-кислый 2-замещенный, диаммофос), ГОСТ 
8515–75; массовая доля влаги до 4 % веса; nH4OH — 
25 %-ный водный раствор, ГОСТ 9–92; хлорид цинка 
ZnCl2 — ГОСТ 4529–78.

Водный раствор соли нитрата кальция и хлорида 
цинка помещали в химический стакан с мешалкой 
и в течение часа прикапывали раствор диаммоний-
фосфата. Для поддержания рН раствора добавляли 
nH4OH, разведенный водой 1:10.

Созревание синтезированного осадка проходило 
в оптимальных температурных условиях 24 ч в хими-
ческом стакане. Следующим этапом его отфильтро-
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вывали через бумажный фильтр, сушили при темпе-
ратуре 90…95єС, а затем в течение двух часов при 
температуре 400єС для удаления остатков nH4nO3 
и далее в течение 6 ч прокаливали при температуре 
600єС для придания ему кристаллической структуры.

К полученным данным применены непараметри-
ческие методы статистического анализа.

Результаты. Подтверждение структуры Zn-ГА 
проводилось с помощью рентгенофазового анализа, 
который позволяет определять содержание различ-
ных кристаллических фаз одного и того же вещества.

Присутствие при 400єС на РФА-дифрактограмме 
фона свидетельствовало о наличии аморфной фазы 
Zn-ГА. При 600єС степень кристалличности по-
рошка Zn-ГА возрастает (рис. 1). Возможно также 
присутствие незначительного количества следую-
щих примесей: гидрата фосфата кальция Ca3 (PO4) 
2xH2O, №000-18-0303; Zn-гидроксиапатита форму-
лы Ca10Zn0.30 (PO4) 6 (O0.68 (OH) 1.24), №010-80-6198, 
Zn-пирофосфата Zn2P2O7, №010-73-1648, Ca, Zn-
фосфата Ca19Zn2 (PO4) 14 №0000-48-1196.

Энергодисперсионный рентгеновский (ЭДР/EDX) 
анализ прессованных частиц синтезированного Zn-
ГА подтверждает наличие Zn в структуре препарата 
(рис. 1б).

Определение концентраций химических элемен-
тов проводилось путем сравнения интенсивности ха-

рактеристического рентгеновского излучения (ХРИ) 
эталонных образцов для каждого конкретного хими-
ческого элемента с измеренной интенсивностью ХРИ 
исследуемых образов (таблица; рис. 2). Значения ин-
тенсивности ХРИ эталонных образцов содержатся в 
базе данных ПО РЭМ.

По данным ПЭМ, размер частиц Zn-ГА находится 
в пределах 19–45 nm. Основная часть частиц имеет 
вытянутую стержневую и игольчатую формы, при на-
личии их агломератов (рис. 3).

Zn, включенный в структуру ГА, повышает толе-
рантность формирующейся структуры к действию 
бактериального фактора за счет антибактериального 
эффекта цинка.

При детальном изучении поверхности шлифов 
дентина через 3, 7, 10, 15 суток были выявлены из-
менения рельефа поверхности во второй группе 
(рис. 4). На поверхности дентина определялись как 
одиночные астроподобные кристаллы, так и их ско-
пления. За исследуемый период размеры сформи-
ровавшихся кристаллов в пределах одного поля ва-
рьировались от 19 до 150 nm, наибольший прирост 
количество кристаллов наблюдали на третьи и седь-
мые сутки. На 10-е, 15-е сутки наблюдали увеличе-
ние объема кристаллов.

Рост кристаллов гидроксиапатитов наиболее бур-
но проходил на поверхности активных центров ден-

       

 а б

Рис. 1: а — рентгенофлюоресцентный анализ прессованных частиц синтезированного Zn-ГА; б — энергодисперсионный 
рентгеновский анализ прессованных частиц синтезированного Zn-ГА

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

Степень замещения Элемент Оценочное среднее нормализованного исследу-
емого параметра Стандартная ошибка среднего

x=2,0

P 27,11 0,86

Ca 51,76 1,06

Zn 21,13 1,01

x=1,0

P 27,38 0,62

Ca 60,62 1,00

Zn 12,00 1,39

x=0,7

P 32,39 0,34

Ca 59,26 0,99

Zn 8,35 1,2
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Рис. 2. Образцы синтезированного Zn-ГА с разной степенью 
замещения кальция, фосфора, цинка: а — x=2,0; б — x=1,0; 

в — x=0,7; г — прессованные образцы синтезированного 
Zn-ГА

 

а

 

б

в

 

г

Рис. 3. ПЭМ-изображение частиц синтезированного Zn-ГА c 
разной степенью увеличения
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тина, максимально приближенных к белковым струк-
турам (см. рис. 4).

Использование критерия Крускала — Уоллиса 
и критерия Ньюмена — Кейлса позволило выявить 
значимое отличие (уровень значимости 0,05) кри-
сталлов в областях 1 и 5 от химических образований 
в областях 2, 3 и 4. Области 1 и 5 могут быть клас-
сифицированы как кальцийфосфатные соединения с 
высоким содержанием кислорода, кальция и фосфо-
ра, по сравнению с подложкой (области 2, 3 и 4).

Обсуждение. Анализ химического состава иссле-
дуемых образований позволяет выделить кристаллы 
и классифицировать их как кальцийфосфатное со-
единение — в области 1 и 5, так как здесь опреде-
ляется высокое содержание кислорода, кальция и 
фосфора по сравнению с подложкой — области 2, 3, 
4, (рис. 5). Эти данные убедительно подтверждают, 
что предварительная обработка не влияет на состав 
образцов. Повышенное содержание углерода в обла-
стях 2, 3, 4 свидетельствует об органической природе 
дентинной подложки, а снижение его концентрации 
в областях 1 и 5 является дополнительным доказа-
тельством того, что информация о составе образова-
ний не содержит данных о составе подложки.

Для идентификации кристалла в настоящей ра-
боте использовалось кальций-фосфорное соотно-
шение — общеизвестный характеристический пара-
метр ортофосфатов кальция; для гидроксиапатита 
кальция Са10 (РО4)  6 (ОН)  2 отношение кальция к 
фосфору в объеме материала равно 1,67. Однако в 
образцах встречали и дикальцийфосфат дигидрат, у 
которого значение отношения Са/Р близко к единице.

Анализ характеристического рентгеновского излу-
чения показал: в образцах второй группы с выросши-
ми кристаллами область когерентности находилась в 
более высоком диапазоне в сравнении с образцами 
первой группы. При росте кристаллов на поверхно-
сти дентина области когерентного рассеяния в объе-
ме материала дентина увеличиваются, определяется 
уширение линий дифрактограмм материала дентина 
с выращенными на его поверхности кристаллами и 
без них [6, 7]. Наличие на дифрактограмме много-
численных рефлексов и незначительного фона сви-
детельствует о высокой степени кристалличности ГА.

Рост кристаллов ГА происходит за счет мел-
ких кристаллитов гидроксиапатита, находящихся в 
аморфном состоянии. По нашим наблюдениям, в 
этом состоянии они быстрее взаимодействуют с ак-

             

Рис. 4. Изменение рельефа поверхности дентинной подложки: а — поверхность дентина с формирующимися кристаллами 
Zn-ГА; б — поверхность дентина при отсутствии роста кристаллов

Рис. 5. Результаты рентгеноспектрального анализа химического состава различных областей дентинной подложки
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тивными центрами белковых соединений в структуре 
дентина.

Первоначальная адсорбция Zn-ГА к гидрофиль-
ной части белка при УЗ-воздействии на дентин 
способствует более ориентированному росту кри-
сталлов Zn-ГА на его поверхности и по структуре 
дентинных трубочек.

Характерных изменения структуры шлифа кон-
трольной группы на всех этапах исследования выяв-
лено не было.

Заключение. Проведенное исследование пока-
зало возможность адсорбции и направленного роста 
ГА на дентинной подложке при использовании Zn-
ГА в сочетании с УЗ. Ультразвуковые колебания по-
зволяют тщательнее перемешивать частицы Zn+ГА, 
способствуют очищению поверхности и открытию ак-
тивных центров на подложке. В большинстве случа-
ев ядра нуклеации формируются наиболее активно в 
области гидрофильной части белковых структур под-
ложки. Контролируемый рост кристаллов ГА на по-
верхности дефекта и формирование ткани, близкой 
по составу к биологической, способствуют формиро-
ванию стабильной структуры на границе двух сред.
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Цель: изучение валидности применения комплекса шкал для оценки результатов операций при дегенера-
тивных и посттравматических деформациях шейного отдела позвоночника. Материал и методы. Проведен 
анализ результатов лечения 110 последовательных пациентов с травматическим (37,2 %) и дегенеративным 
(62,8 %) поражением шейного отдела позвоночника, находившихся на лечении в Саратовском НИИ травмато-
логии и ортопедии с января по декабрь 2015 г. Помимо оценки клинико-инструментальных данных, применяли 
шкалы: Odom, ВАШ, nDI, JOA и ZDS до операции и через 12 месяцев после операции. Для каждой шкалы опре-
деляли «размер эффекта» и корреляцию со шкалой Odom. Результаты. По данным всех шкал, отмечалось 
существенное улучшение состояния пациента через 12 месяцев после операции. Наибольший размер эффекта 
обнаружен при использовании ВАШ, модифицированной шкалы JOA и шкалы nDI. Результаты шкал nDI, JOA 
и ZDS оказались наиболее сопоставимыми со шкалой Odom. Заключение. Предложено множество шкал, осно-
ванных на различных критериях, однако в настоящий момент нет единого общепринятого метода оценки исхода 
оперативных вмешательств на шейном отделе позвоночника. Применение комплекса шкал позволяет полно-
ценно оценить результаты хирургического лечения деформаций шейного отдела позвоночника.

Ключевые слова: шейный отдел позвоночника, хирургическое лечение, радикулопатия, миелопатия, шкалы оценки исходов.
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comes. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  266–273.

Aim: study of diagnostic value of different assessment scales to evaluate outcomes of surgeries in degenerative and 
post-injury deformities of cervical spine. Material and Methods. Between January and December 2015, 110 consecutive 
patients with degenerative and traumatic lesions of cervical spine were selected for surgery and results of treatment 
were followed. Preoperatively and 12 months postoperatively the patients filled in a questionnaire that included a VAS, 
Odom’s scale, nDI, modified JOA and the Zung Depression Scale. To assess the results of the intervention, the concept 
of “effect size” was used. Distribution of different scores classified according to Odom’s criteria as excellent/good and 
fair/poor. Results. All scores improved in all group of patients. For VAS, nDI and modified JOA scores the effect size 
was largest. nDI, JOA and ZDS seemed to correlate well with the classification of outcome by Odom. Conclusion. It is 
suggested many scales to assess the outcomes of the cervical spine surgery based on different criteria; nevertheless, 
there are no generally accepted and validated methods that can be used to analysis the outcome of cervical spine sur-
gery. We conclude that investigated scales seem clinically useful tools in case of comprehensive evaluation of outcome 
after cervical spine surgery.
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1Введение. Несмотря на достигнутые техниче-
ские возможности хирургии позвоночника, удовлет-
ворительные клинические и рентгенологические 
данные не всегда совпадают с оценкой результатов 
лечения самим пациентом [1] и в значительной сте-
пени зависят от того, каким образом оцениваются 
исходы операций [2]. Выбор тактики лечения дефор-
маций шейного отдела позвоночника и последующая 
оценка результатов затрудняются тем, что отсутству-
ют единые критерии оценки исходов и степени невро-
логических нарушений, поэтому для объективизации 
данных необходимо использовать адаптированные 
шкалы, применяемые в общемировой практике.

Международной группой экспертов в 1998 г. 
предложен стандартный набор основных критериев 
оценки результатов операций на позвоночнике: боль 
в спине, функциональный статус, общее состояние 
здоровья, инвалидность и удовлетворенность паци-
ентов. Боль в спине считается одной из наиболее ча-
стых причин для хирургического лечения патологии 
позвоночника, и, следовательно, облегчение боли 
является основной целью в подавляющем большин-
стве случаев. Предложены различные шкалы для 
оценки боли. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) 
показала высокую чувствительность при различных 
методах лечения [3]. Основные ее преимущества — 
простота в использовании и чувствительность в 
определении различий в интенсивности боли на раз-
ных этапах лечения.

Одну из первых шкал для оценки функциональ-
ных исходов при заболеваниях позвоночника, кото-
рая широко применяется до сих пор, предложил в 
1958 г. G. L. Odom [4]. Однако некоторые авторы счи-
тают, что критерии Odom являются недостаточными, 
поэтому рекомендуется использовать другие шкалы, 
в их числе: nPDI (neck Pain and Disability Index); nDI 
(neck Disability Index); шкала nurick, учитывающая 
изменения походки при миелопатии; шкала JOA (Jap-
anese Orthopaedic Association) и ее модификации; 
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шкала EMS (European Myelopathy Score); Modified 
Prolo; PSFS (Patient Specific Functional Scale); Health 
Status Questionnaire; FIM (Functional Independence 
Measure); SIP (Sickness Impact Profile); Modified Million 
Index; McGill Pain Scores; Modified Oswestry Disability 
Index [5]. По рекомендации Североамериканского 
общества вертебрологов (nASS — north American 
Spine Society) для оценки результатов лечения шей-
ной радикулопатии при дегенеративных заболевани-
ях наиболее предпочтительно использовать следую-
щие шкалы и опросники: nDI, SF-36, SF-12 и ВАШ [5]. 
В настоящее время самой распространенной шкалой 
для оценки неврологического статуса является шка-
ла ASIA (American Spinal Injury Association). Резуль-
таты хирургического лечения напрямую зависят от 
восприятия пациентом своего состояния, что требует 
включения в оценку исходов хирургического лечения 
применения психологических шкал, например, таких 
как ZDS (Zung Depression Scale) [6, 7].

Таким образом, несмотря на большое количество 
оценочных шкал, основанных на различных критери-
ях, в настоящий момент нет единого общепринятого 
инструмента оценки исхода оперативного вмеша-
тельства на позвоночнике.

Цель: изучение валидности применения комплек-
са шкал для оценки результатов операций при де-
генеративных и посттравматических деформациях 
шейного отдела позвоночника.

Материал и методы. Мы провели сравнение раз-
личных шкал для оценки их валидности при хирур-
гическом лечении посттравматических и дегенера-
тивных деформаций шейного отдела позвоночника. 
Объекты изучения: 110 последовательных пациентов 
с травматическими (37,2 %, 41/110) и дегенератив-
ными (62,8 %, 69/110) поражениями шейного отдела 
позвоночника. Период исследования: с января по 
декабрь 2015 г. В табл. 1 представлены клиническая 
характеристика и анатомический тип поражения у ис-
следуемых пациентов.

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов и анатомическая классификация поражения

Параметр Все пациенты 
(n=110) 

Травма  
(n=41) 

Дегенерация 
(n=69) р*

Возраст (годы) 40 (34-55) 35 (24-47) 46 (39-59) <0,001

Рост (cм) 170 (164-178) 170 (166-180) 168 (163-181) 0,384

Вес (кг) 76 (58-80) 75 (54-79) 76 (61-82) 0,702

ИМТ (кг/м2) 26 (23-30) 24 (23-30) 26 (24-29) 0,171

Мужчины 88 31 57 0,461

Срок заболевания (мес.) 1,8 (0,2-26) 0,5 (0,1–4,0) 11 (4-45) <0,001

Уровень поражения
1 уровень 83 37 46 0,006

2 уровня 19 4 15 0,125

3 уровня 8 0 8 0,024

Клиническая картина

Шейный болевой синдром 100 36 64 0,496

Радикулопатия 31 0 31 <0,001

Миелопатия 61 22 39 0,844
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Больные различались в группах травматического 
и дегенеративного поражения по возрасту и срокам 
госпитализации после травмы или после появле-
ния жалоб при дегенеративном поражении. В 24,5 % 
(27/110) случаев отмечалось многоуровневое (2 или 
3 уровня) поражение, причем многоуровневое пора-
жение встречалось статистически значимо чаще в 
группе с дегенеративными изменениями (р=0,006). 
При дегенеративных изменениях наиболее часто 
выявлялось поражение С4-С5, С5-С6 и С6-С7. При 
травме шейного отдела в основном поражались по-
звонки С5-С7.

Цервикальный болевой синдром наблюдался в 
90,9 % (100/110) случаев. Частота не различалась 
между группами. Радикулопатию наблюдали при де-
генеративном поражении в 44,9 % (31/69) случаев. 
Большинство пациентов имели симптомы миелопа-
тии (55,4 %, 61/110), что было связано с компрессией 
телами позвонков или их отломками в 35,4 % (39/110) 
случаев, грыжей межпозвоночного диска в 9,1 % 
(10/110), на фоне спондилеза на одном или двух 
уровнях в 5,4 % (6/110) или болезни Форестье в 5,4 % 
(6/110). Диагноз и анатомия поражения подтвержде-
ны данными магнитно-резонансной и компьютерной 
томографии.

Большинство пациентов (78 %, или 86/110) при-
нимали ненаркотические анальгетики на ежедневной 
основе. Показанием для хирургического лечения при 
дегенеративном процессе являлись безуспешность 
консервативного лечения или ухудшение невроло-
гической симптоматики. При травме шейного отде-
ла основным показанием к хирургическому лечению 
служили явления нестабильности (по классифика-
ции SLIC (Subaxial Injury Classification), 4 и более 
баллов). Медиана по классификации SLIC состави-
ла 5. Пациенты в обеих группах не различались по 
анестезиологической шкале риска (ASA — American 
Association of Anaesthetists). Преобладали пациенты 
с 1–2 баллами по ASA (56,3 %, 62/110). Выполненные 
операции представлены в табл. 2.

Помимо оценки клинико-инструментальных дан-
ных, включающих электрофизиологические иссле-
дования, рентгенографию, КТ и МРТ, мы применили 
стандартную ВАШ для оценки интенсивности боли, 
шкалу Odom [4] для оценки функциональных изме-

нений и нарушения жизнедеятельности до операции 
и через 12 мес. после операции. Под «отличным» и 
«хорошим результатом» понимался стойкий и пол-
ный регресс неврологических нарушений без раз-
вития рецидивов, купирование болевого синдрома, 
полное восстановление анатомических соотношений 
в шейном отделе позвоночника. Под «удовлетвори-
тельным результатом» понимали значительный ре-
гресс неврологического дефицита и исчезновение 
болевого синдрома, под «неудовлетворительным 
результатом» — сохранение грубого неврологиче-
ского дефицита, из-за которого пациенты не смогли 
вернуться к трудовой деятельности либо оставались 
«прикованными к постели».

До операции и через 12 мес. после операции 
применяли следующие шкалы: опросник nDI (neck 
Disability Index) [8], модифицированную шкалу JOA 
(Japanese Orthopaedic Association) и шкалу оценки 
депрессии ZDS (Zung Depression Scale) [9]. Опрос-
ник nDI содержит 10 разделов, включающих в себя 
жалобы пациента и нарушения в сферах самооб-
служивания, бытовой и трудовой активности, отды-
ха. Полученные по разделам баллы суммируются, 
максимальное их число равно 50. При 0–4 баллах — 
нет нарушений; 5–14 баллов — легкие нарушения; 
15–24 — умеренные нарушения; 25–34 — тяжелые 
нарушения; 34–50 — функция нарушена полностью. 
Модифицированная шкала JOA представляет собой 
балльную систему оценки чувствительной и двига-
тельной функций верхних и нижних конечностей и 
оценку нарушений мочеиспускания. При полном по-
ражении — 0 баллов; норма — 17 баллов. В шкале 
оценки депрессии ZDS учитываются 20 факторов, ко-
торые определяют четыре уровня депрессии. В тесте 
присутствуют 10 позитивно сформулированных и 10 
негативно сформулированных вопросов. Каждый во-
прос оценивается по шкале от 1 до 4 (на основе отве-
тов: «никогда», «иногда», «часто», «постоянно»). Ре-
зультаты шкалы могут быть от 20 до 80 баллов. Эти 
результаты делятся на четыре диапазона: 20–49 — 
нормальное состояние; 50–59 — легкая депрессия; 
60–69 — умеренная депрессия; 70 и выше — тяже-
лая депрессия.

Параметр Все пациенты 
(n=110) 

Травма  
(n=41) 

Дегенерация 
(n=69) р*

Классификация ASA
1–2-я степень 62 22 40 0,694

3–4-я степень 48 19 29 0,694

Анатомия поражения
Межпозвонковая грыжа 57 - 57

Спондилез 6 - 6

Болезнь Форестье 6 - 6

Травма С3-С7

А2 (AO/ASIF spine) 11 11 -

А3 (AO/ASIF spine) 2 2 -

В1 (AO/ASIF spine) 19 19 -

Травма С1-С2
Перелом зубовидного отростка 4 4 -

Травматический спондилолистез С2 III тип 4 4 -
П р и м е ч а н и я : ИМТ — индекс массы тела. Для количественных признаков определены: медиана, 25-й и 75-й перцентили. * — анализ 

количественных признаков проводили с помощью U-критерия Манна — Уитни, качественных — с помощью критерия χ² (точный критерий Фи-
шера).

Окончание табл. 1
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Для того чтобы оценить результаты операции, 
использовали понятие «размер эффекта», который 
рассчитывался по формуле:

R (размер эффекта) =
средний балл перед операцией –  средний балл после операции
стандартное отклонение среднего балла перед операцией  

Размер эффекта отображает степень изменения 
параметров в стандартизированной форме, что по-
зволяет сравнивать различные шкалы. Величина эф-
фекта мала при «размере эффекта» менее 0,2; уме-
ренная — при 0,2–0,5; высока — при более 0,8 [10].

Проверка распределения на нормальность про-
водилась при помощи критериев Шапиро — Уилка и 
Колмагорова — Смирнова. Распределение большин-
ства параметров не соответствовало нормально-
му. Для характеристики количественных признаков 
определяли медиану и ранги (25–75-й перцентили). 
Качественные признаки были представлены в абсо-
лютных значениях и процентах. При сравнении групп 
по количественным признакам применяли методы 
непараметрической статистики: для независимых 
выборок U-критерий Манна — Уитни (двусторонний 
тест); для связанных выборок Q-критерий Кокрена 
(для категориальных признаков, если задано более 
двух полей). Сравнение групп по качественным при-
знакам проводили путем оценки таблиц сопряженно-
сти и расчета критерия хи-квадрат. При числе наблю-
дений в ячейках таблицы менее пяти использовали 
точный критерий Фишера, двусторонний тест. В ходе 
исследования оценивали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена различных шкал с результа-
тами неврологического осмотра по критериям Odom. 
Для номинальных признаков оценивалась мера со-
пряженности: значимость оценивалась по критерию 
хи-квадрат Пирсона; взаимная сопряженность по 
критерию Фишера для четырехпольных таблиц и кри-
терию Крамера (V) для любых таблиц; направленные 
меры оценивались по критерию Лямбда и критерию 
Тау Гудмена и Краскала. При применении всех шкал 
клинически значимыми считали изменения более 
чем на 30 % и относили к группе «отличные или хо-

рошие результаты». Для всех используемых методов 
статистически значимым считали значение р<0,05.

Результаты. Все пациенты были обследованы 
через 12 мес. после операции. Среди осложнений 
в раннем послеоперационном периоде наблюдали: 
временное усиление неврологического дефицита 
(усугубление тетрапареза) у 1 пациента (0,9 %, 1/110); 
транзиторную дисфагию у 2 пациентов (1,8 %, 2/110); 
инфекцию мочевыводящих путей (0,9 %, 1/110) и 
пневмонию (0,9 %, 1/110) на фоне тяжелой посттрав-
матической тетраплегии и нарушения функции та-
зовых органов. Послеоперационные боли в раннем 
периоде в области шеи и верхней конечности, по-
требовавшие длительного приема ненаркотических 
анальгетиков, отмечались в 8,1 % (9/110) случаев. 
Летальных исходов не было. Осложнений, связан-
ных с имплантатами или фиксирующими пластина-
ми, кифотической деформации и псевдоартрозов 
не выявлено. Формирование костного блока опери-
рованного сегмента наблюдалось через 10–12 мес. 
Для иммобилизации шейного отдела позвоночника 
применяли жесткий воротник типа «Филадельфия» 
в течение 2–3 мес., затем мягкий воротник Шанца в 
течение 1 мес.

При оценке функциональных изменений и на-
рушения жизнедеятельности по шкале Odom через 
12 мес. установлено, что у большинства пациентов 
наблюдались очень хорошие / хорошие результаты 
в 68,2 % (75/110) случаев, удовлетворительные / не-
удовлетворительные в 31,8 % (35/110). Среднее зна-
чение, стандартное отклонение и медиана составили 
соответственно 2,23, 0,712 и 2,0. Отмечено статисти-
чески значимо более выраженное улучшение резуль-
татов после операции при дегенеративном пораже-
нии, чем при травматическом (р=0,001, U-критерий 
Манна — Уитни) (рис. 1).

Таким образом, у большинства пациентов с деге-
неративными поражениями отмечены хорошие по-
слеоперационные результаты с возможностью воз-
обновления привычного образа жизни и отказа от 
постоянного приема обезболивающих препаратов. 
Отсутствие результата после операции у части па-

Таблица 2
Характеристика хирургических вмешательств

Параметр Все пациен-
ты (n=110) 

Травма  
(n=41) 

Дегенерация 
(n=69) р*

Доступ

Передний 100 37 63 0,552

Задний 8 2 6 0,708

Комбинированный 2 2 0 0,137

Хирургическая процедура
Дискэктомия со стабилизацией имплантатом 41 2 39 <0,001

Дискэктомия со стабилизацией имплантатом, фиксацией 
пластиной и открытое вправление вывиха позвонка 17 17 0 <0,001

Дискэктомия с эндопротезированием диска 22 0 22 <0,001

Корпэктомия со стабилизацией имплантатом и пластиной 18 16 2 <0,001

Ламинэктомия 5 0 5 0,155

Ламинопластика 1 0 1 0,627

Задний спондилодез С1-С2 крючковатой системой 2 2 0 0.137

Остеосинтез зубовидного отростка канюлированным винтом 4 4 0 0,018
П р и м е ч а н и е : * — анализ количественных признаков проводили с помощью U-критерия Манна — Уитни, качественных — с помощью 

критерия χ² (точный критерий Фишера).
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циентов данной группы и в группе с травматическим 
поражением связано с исходным тяжелым пораже-
нием ASIA A и B (умеренная корреляция, коэффици-
ент корреляции Спирмена равен 0,42) и сроком по-
ступления пациента после начала жалоб или после 
травмы (низкая корреляция, коэффициент корреля-
ции Спирмена равен 0,233).

При оценке болевого синдрома отмечено стати-
стически значимое снижение значения ВАШ (р<0,001, 
критерий Q Кокрена) (рис. 2).

Отмечалось практически полное исчезновение 
болей (0–2 балла по ВАШ) после операции у 32,7 % 
(36/110) пациентов. В остальных случаях фиксирова-
лось значительное снижение интенсивности болей 
(63,6 %, 70/110). Боль сохранялась на прежнем уров-

Рис. 1. Результаты оценки исходов по критериям Odom в зависимости от дегенеративного или травматического поражения. 
Группы статистически значимо различаются (р=0,001, U-критерий Манна — Уитни)

Рис. 2. А — оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) до операции, через 3–6 мес. и через 12 мес. 
после операции (р<0,001, критерий Q Кокрена для двух и более связанных выборок); Б — оценка функционального статуса 

по шкале nDI до операции и через 12 мес. после операции (р<0,001); В — медиана (групповая) уровня неврологического 
дефицита по модифицированной шкале JOA до операции и через 12 мес. после операции (р<0,001); Г — медиана (группо-

вая) уровня выраженности депрессии по шкале ZDS (р=0,029)
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не у 3,6 % (4/110) пациентов. Средний размер эффек-
та составил 2,18.

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

чески значимая (р=0,007, критерий Q Кокрена) (рис. 
3). Средний размер эффекта составил –0,36.

В исследуемой группе больных с шейным боле-
вым синдромом шкалу nDI применяли у 107 (64 %) 
больных. Медиана и диапазон значений для nDI 
составили соответственно 26 и 22–34. Отмечалось 
статистически значимое снижение nDI через 12 
мес. после операции (р<0,001, критерий Q Кокрена). 
Средний размер эффекта составил 1,07.

Медиана (групповая) уровня неврологического 
дефицита по шкале JOA составила 8,0 до операции 
и 11,49 после операции. Средний размер эффекта в 
исследуемой группе больных составил 1,10.

Медиана (групповая) уровня выраженности де-
прессии по шкале ZDS составила 43,9 до операции 
и 36,3 через 12 мес. после операции (р=0,029, крите-
рий Q Кокрена). Выявлена зависимость результатов 
от состояния психоэмоциональной сферы у больных 
с поражением шейного отдела позвоночника. Сред-
ний размер эффекта составил 0,67.

Размер эффекта был максимальный при исполь-
зовании ВАШ: 2,18 (2,24 при травме и 2,08 при де-
генеративном поражении). Высокий размер эффекта 
был и при применении модифицированной шкалы 
JOA и шкалы nDI: 1,10 и 1,07 соответственно. Шкала 
ASIA и ZDS показали небольшой размер эффекта: 
0,36 и 0,67 соответственно (табл. 3).

Все представленные шкалы оказались эффектив-
ными в оценке результатов хирургического лечения 
данной популяции пациентов. Однако результаты 
шкал nDI, JOA и ZDS оказались наиболее сопоста-
вимыми со шкалой Odom (табл. 4).

При оценке сопряженности с критериями Odom для 
шкал ВАШ, nDI, JOA и ZDS отмечена умеренная корреля-
ция полученных данных (0,328–0,503, критерий Фишера).

Рис. 3. Динамика изменений неврологического статуса по 
шкале ASIA до операции и через 12 мес. после операции. 
Разница в неврологическом статусе до и после операции 

была статистически значимая (р=0,007, критерий Q Кокрена 
для двух связанных выборок)

Таблица 3
Медиана (групповая) результатов различных шкал до и через 12 мес. после операции  

при травматическом и дегенеративном поражении шейного отдела позвоночника

Шкала Все пациенты 
(n=110) Травма (n=41) Дегенерация 

(n=69) р*

Шкала Odom

Отличные/хорошие 75 21 54 0,006

Удовлетв./неудовлетв. 35 20 15 0,006

ВАШ
До операции 7,11 7,34 6,73 0,136

После операции 6 мес. 3,99 4,14 3,73 0,203

После операции 12 мес. 2,95 3,02 2,82 0,433

размер эффекта *** 2,18 2,24 2,09

р** <0,001 <0,001 <0,001

Шкала ASIA****

До операции 3,91 3,68 4,04 0,001

После операции 12 мес. 4,28 4,07 4,41 0,007

размер эффекта *** –0,36 –0,36 –0,39

р** <0,001 <0,001 <0,001

Шкала nDI
До операции 25,1 29,58 22,4 <0,001

После операции 12 мес. 16,9 22,31 13,7 <0,001

размер эффекта *** 1,07 0,80 1,71

р** <0,001 <0,001 <0,001
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Обсуждение. Оптимальная шкала оценки ре-
зультатов лечения должна быть короткой и простой в 
использовании, чувствительной и воспроизводимой, 
должна содержать наиболее значимые критерии 
оценки. Предложено множество шкал, основанных 
на различных критериях, однако в настоящий момент 
нет единого общепринятого метода оценки исхода 
после операций на позвоночнике. Эти преимуще-
ственно субъективные шкалы оценки варьируются 
у разных авторов, что затрудняет сравнение резуль-
татов различных исследований. Отсутствие объек-
тивных критериев в этих шкалах также затрудняют 
точное определение результатов хирургического 
лечения. Мы провели сравнительное исследование 
различных, наиболее распространенных шкал оцен-
ки результатов лечения. Оценен размер эффекта при 
применении каждой из шкал. Некоторые эффекты 
лечения могут быть статистически значимыми, но ве-
личина улучшения может быть настолько мала, что 

клинически не имеет значения. Лечение следует счи-
тать эффективным только в случае, если улучшение 
статистически значимое и размер эффекта достаточ-
ный. Размер эффекта через 12 мес. после операции 
был высокий (больше 0,8) при применении ВАШ, мо-
дифицированной шкалы JOA и шкалы nDI.

Мы обратили внимание, что применение простой 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) позволяет по-
лучить аналогичный высокий размер эффекта, как и 
применение сложных комплексных шкал, таких как 
JOA и nDI. Однако серьезным ограничением в приме-
нении ВАШ является широкая изменчивость степени 
болевого синдрома во времени и локализации боли 
при патологии шейного отдела позвоночника. Многие 
пациенты могут часами и днями не чувствовать боли, 
в то же время страдают от приступов сильной боли 
в промежутке между этими периодами. Эта пробле-
ма может быть решена путем опроса пациента: либо 
прокомментировать только существующую в насто-

Шкала Все пациенты 
(n=110) Травма (n=41) Дегенерация 

(n=69) р*

Модифицированная шкала JOA

До операции 8,02 6,19 9,11 <0,001

После операции 12 мес. 11,49 9,34 12,7 <0,001

размер эффекта *** –1,10 –1,02 –1,34

р** <0,001 <0,001 <0,001

Шкала ZDS
До операции 43,97 47,21 42,02 0,096

После операции 12 мес. 36,38 40,31 34,04 0,029

размер эффекта *** 0,67 0,50 0,90

р** <0,001 <0,001 <0,001

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

Таблица 4
Сравнение результатов по данным различных шкал со шкалой Odom

Шкала

Шкала  
Odom

Значи-
мость

Симметричные  
меры

Направленные  
меры

Результат*
отличный 
или хоро-

ший

удовлет-
вор. или 
неудов-
летвор.

Хи-
квадрат 
Пирсона

Критерий 
Фишера

Критерий 
V Краме-

ра
Критерий 
Лямбда

Крите-
рий Тау 

Гудмена и 
Краскала

ВАШ
отличный или хороший 65 20

0,001 0,328 0,328 0,143 0,108
удовлетвор. или неудовлетвор. 10 15

nDI
отличный или хороший 51 5

<0,001 0,500 0,500 0,171 0,250
удовлетвор. или неудовлетвор. 24 30

ASIA
отличный или хороший 41 21

0,599 0,050 0,050 <0,001 0,003
удовлетвор. или неудовлетвор. 34 14

JOA
отличный или хороший 57 8

<0,001 0,503 0,503 0,257 0,253
удовлетвор. или неудовлетвор. 18 27

ZDS
отличный или хороший 53 7

<0,001 0,474 0,474 0,171 0,225
удовлетвор. или неудовлетвор. 22 28

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

Окончание табл. 3
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ящий момент боль, либо вспомнить интенсивность 
боли во время приступов и продолжительность при-
ступов.

Установлено, что у пациентов с плохим клиниче-
ским исходом после операции по шкале Odom имел-
ся и более высокий балл по шкале депрессии (ZDS) 
через 12 мес. после операции. Одной из причин этого 
может быть то, что люди с определенными психоло-
гическими чертами чаще упоминают незначитель-
ные эпизоды боли и испытывают более интенсивную 
боль при незначительных раздражителях. Наконец, 
существует признанная связь между хронической бо-
лью и депрессией [7].

При оценке корреляции различных шкал с субъ-
ективной шкалой результаты nDI, JOA и ZDS ока-
зались наиболее сопоставимыми со шкалой Odom. 
Комплексные шкалы оценки сочетают различные ва-
риации индивидуальных переменных, которые ока-
зывают выраженное влияние на суммарный балл, и 
их применение не позволяет сравнивать результаты 
лечения различной патологии шейного отдела позво-
ночника. Для оптимизации шкалы все включенные 
элементы должны независимо друг от друга описы-
вать симптомы и функции, связанные с этим забо-
леванием. Анализируя результаты проведенного ис-
следования по использованию различных шкал для 
оценки результатов хирургического лечения дефор-
мации шейного отдела позвоночника, мы пришли к 
выводу о необходимости использования комплекса 
шкал в совокупности с оценкой данных лучевых ме-
тодов диагностики (рентгенография, КТ, МРТ).

Заключение. Несмотря на множество существу-
ющих шкал, основанных на различных критериях, в 
настоящий момент нет единого общепринятого ме-
тода оценки результатов оперативных вмешательств 
на шейном отделе позвоночника. Применение ком-
плекса шкал позволяет повысить валидность оцен-
ки результатов хирургической реабилитации данной 
категории пациентов.

Конфликт интересов отсутствует.
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Частота выполнения артропластики коленного сустава при гонартрозе ставит перед ортопедическим сообще-
ством задачи по оптимизации этого оперативного вмешательства. Несмотря на то что данная операция является 
рутинной, она нередко сопровождается значительной кровопотерей. Большая интраоперационная кровопотеря 
приводит к развитию послеоперационной постгеморрагической анемии, крайне неблагоприятно отражающейся 
на течении раневого процесса, продолжительности пребывания пациента в клинике и стоимости его лечения. При 
проведении анализа литературы по вопросу менеджмента кровосбережения обращают на себя внимание раз-
нонаправленные усилия специалистов в смежных областях медицины и сложные мультидисциплинарные иссле-
дования, часто с противоречивыми выводами. Можно констатировать, что до настоящего времени в современной 
отечественной и зарубежной литературе нет точного, достоверно доказанного и научно обоснованного кровосбе-
регающего алгоритма при первичном тотальном эндопротезировании коленного сустава.

Ключевые слова: эндопротезирование коленного сустава, кровосбережение, кровопотеря, менеджмент кровосбережения, дренаж, 
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Chugaev DV, Kornilov NN, Sorokin EP, Stafeev DV. Modern surgical aspects in blood loss management in total knee 
arthroplasty (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13(2):  273–279.

The frequency of knee arthroplasty in knee arthritis is forcing the orthopedic community to take measures to op-
timize this surgical intervention. Despite the fact that this is a routine operation, it is often accompanied by significant 
blood loss. Large intraoperative blood loss leads to the development of postoperative post-hemorrhagic anemia which 
is an extremely unfavorable effect in the course of wound healing, moreover, it affects the length of stay of a patient 
in clinic and the cost of treatment. The analysis of the literature on the issue of patient blood loss management tells of 
divergent efforts of experts in related fields of medicine and complex multi-disciplinary research on this topic, often — 
with contradictory conclusions. It can be noted that nowadays there is no accurate, reliable and scientifically proven 
sound algorithm of blood loss management in primary total knee arthroplasty in modern Russian and foreign literature.

Key words: knee replacement, arthroplasty, blood loss management, blood loss, drain, tourniquet, blood transfusion

1Число пациентов с деформирующим артрозом 
коленного сустава во всем мире и в нашей стране 
не уменьшается, и проблема улучшения качества 
жизни таких больных не теряет своей актуальности. 
Наиболее эффективной хирургической методикой 
для лечения гонартроза в настоящее время остает-
ся операция артропластики коленного сустава [1–3]. 
Несмотря на то что данное вмешательство является 
стандартным, выполняемым в специализированных 
стационарах на высоком техническом уровне, оно 
нередко сопровождается значительной кровопоте-
рей, достигающей, по данным ряда авторов, 570–
2500 мл [4–7].

Большая кровопотеря при эндопротезировании 
коленного сустава обусловлена рядом факторов: 
травматичностью, анатомическими особенностями 
кровоснабжения сустава и параартикулярных тканей, 
техническими трудностями при достижении эффек-
тивного гемостаза из обширной костной раны и не-
обходимостью профилактики тромбоэмболических 
осложнений (в первую очередь за счет использова-
ния антикоагулянтов) [8]. Так, неэффективно выпол-
ненный во время операции гемостаз, часто приводит 
к тому, что объем послеоперационной дренажной 
кровопотери превышает потерю интраоперационную 
[9]. Все это обусловливает высокую степень вероят-
ности проведения гемотрансфузии при первичной 
артропластике коленного сустава [10].

C целью уменьшения интраоперационной крово-
потери, а соответственно, и частоты гемотрансфузий 
у пациентов, подвергающихся плановым оператив-
ным вмешательствам, в методических рекоменда-
циях, статьях и монографиях по данной тематике 
предложен ряд методов кровосбережения, которые 
используются на всех этапах периоперационного пе-
риода.

Цель обзора: анализ современной литературы по 
хирургическим методикам кровосбережения во вре-
мя тотального эндопротезирования коленного суста-
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Тел. (сот.): +79213947459 
E-mail: dvchugaev@rniito.ru

ва для поиска оптимального алгоритма кровосбере-
гающих мероприятий.

Структура кровопотери при эндопротезиро-
вании коленного сустава. Суммарная кровопотеря 
при артропластике коленного сустава слагается из 
потерь во время операции, дренажных потерь, про-
питывания кровью мягких тканей и других, не учиты-
ваемых в рутинной работе факторов. Таким образом, 
общий объем кровопотери формируется из явных и 
скрытых потерь. К явным потерям относят объем кро-
ви в вакуумном аспираторе; как правило, именно эта 
кровопотеря бывает учтена и отражена в медицин-
ской документации. Однако необходимо оценивать и 
неучтенную кровопотерю, которая скрыта обильным 
орошением операционной раны, пропитыванием 
операционного белья, испарением и другими фак-
торами, учитываемыми в медицинской литературе, 
но практически не контролируемыми в практической 
деятельности. Sehat, et al. опубликовали результаты 
своих исследований о количестве скрытой крово-
потери при ортопедических операциях [10]. Они ут-
верждают, что неучтенные потери достигают 40–50 % 
от учтенных, т.е. реальная кровопотеря значительно 
отличается от официальных цифр и требует адекват-
ной оценки от хирурга и анестезиолога. Для опреде-
ления истинной кровопотери эти авторы предложили 
следующую формулу:

Total red blood cell (RBC) volume loss =  
= PBV х (Hct preop — Hct post-op).

Большая интраоперационная кровопотеря приво-
дит к развитию послеоперационной постгеморрагиче-
ской анемии, крайне неблагоприятно отражающейся 
на течении раневого процесса, продолжительности 
пребывания пациента в клинике и стоимости его 
лечения. Из этого следует, что хирургам-ортопедам 
в ряду осложнений эндопротезирования коленного 
сустава необходимо уделять особое внимание пред-
упреждению постгеморрагической анемии. Это мо-
жет быть достигнуто с помощью большого арсенала 
средств: фармакологических препаратов, применяе-
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мых системно и местно, физических и механических 
средств, применяемых интраоперационно, и др.

Современные методики кровосбережения при 
выполнении артропластики коленного сустава:

Методы химического гемостаза. Для химиче-
ского гемостаза интраоперационно используют со-
судосуживающие препараты (адреналин), тромбин 
(FloSeal®), фибриновые клеи (Quixil) или фибрино-
генные клеи (Evicel), продукты на основе коллагена 
[11–13]. Ученые исследовали влияние местного ис-
пользования адреналина на уровень кровопотери. 
Так, Reinhardt, et al., сравнивая применение адрена-
лина и фибринового клея при артропластике колен-
ного сустава, не выявили значимого их влияния на 
уровень кровопотери [14].

По современным литературным данным, исполь-
зование фибриновых клеев в эндопротезировании 
коленного сустава эффективно и безопасно снижает 
потерю гемоглобина, уменьшает объем дренажных 
потерь и необходимость переливания крови и не уве-
личивает риск осложнений. Тем не менее некоторые 
авторы не нашли значимой разницы в уровне крово-
потери в группах с использованием фибриновых кле-
ев и без них [15].

Ряд исследователей считают актуальным при-
менение фибриновых клеев в сочетании с другими 
препаратами, такими, как, например, плазма, обога-
щенная тромбоцитами. Хороший эффект в снижении 
кровопотери от подобного сочетания продемонстри-
ровали в своей работе Berghoff, et al. (2006), Carless, 
et al. (2003) и Thoms (2009) [16–18]. Однако Diiorio, 
et al. (2012) исследовали две группы пациентов, в 
которых одни получали плазму, обогащенную тром-
боцитами, другие нет. Оказалось, что объем крово-
потери, уровень боли в послеоперационном перио-
де и степень восстановления функции сустава были 
сопоставимы в обеих группах [19]. В материалах 
международной согласительной конференции по пе-
рипротезной инфекции (2014) ведущие специалисты 
в ортопедии пришли к консенсусу, что рутинное при-
менение обогащенной тромбоцитами плазмы не ре-
комендуется [20].

Физические методы кровосбережения:
Нормотермия.  Важным аспектом для поддер-

жания физиологии гемостаза, а соответственно, и 
уменьшения кровопотери является поддержание нор-
мальной температуры во время операции и в послео-
перационном периоде [21]. Однако анестезия и само 
по себе оперативное вмешательство могут приводить 
к переохлаждению пациента. Даже незначительная 
интраоперационная гипотермия вызывает развитие 
таких грозных осложнений, как сердечная недоста-
точность, развитие хирургической раневой инфекции, 
формирование коагулопатии в результате угнетения 
функции тромбоцитов. Как следствие, в случаях ох-
лаждения пациента возрастает и послеоперационная 
потеря крови [22]. Для поддержания пациента в со-
стоянии нормотермии рекомендуется использование 
теплых растворов для инфузий, термоодеял.

Криотерапия.  Использование холода всегда 
считалось прекрасным способом для уменьшения от-
ека, боли и кровопотери в послеоперационном пери-
оде. Однако систематический обзор Adie (2010), вы-
полненный на основании 11 исследований, показал, 
что криотерапия имеет незначительные преимуще-
ства в сокращении потери крови и раннем восстанов-
лении функции, тогда как частота переливания кро-
ви, уровень болевого синдрома, выраженность отека 
мягких тканей и время пребывания в стационаре при 

использовании криотерапии не менялись. Подобный 
эффект объясняется тем, что криотерапия оказыва-
ет местное анальгезирующее действие на поверх-
ностно расположенные нервные окончания, вызывая 
субъективное ощущение облегчения у пациентов, 
но не способствуя объективному улучшению их со-
стояния [23]. Su, et al. (2012) использовали в своем 
исследовании криопневматический аппарат (Game 
Ready®, CoolSystems Inc., Concord, CA) и обычные 
упаковки льда в течение трех часов после операции 
и в последующем по 4 раза в день на протяжении 
двух недель [24]. В группе пациентов, получающих 
аппаратное охлаждение, процесс восстановления 
показал более низкие показатели по функциональ-
ным шкалам, чем в группе с обычным охлаждением 
тканей льдом; при этом потребность в использова-
нии наркотических анальгетиков в группе с аппарат-
ным охлаждением конечности оказалась ниже.

Механические методы кровосбережения:
Положение  тела. Положение сгибания в тазо-

бедренном и коленном суставах после операции 
артропластики является эффективным способом 
уменьшения кровопотери за счет возвышенного по-
ложения конечности и уменьшения внутрисуставно-
го давления. Li, et al. (2012) провели исследование 
110 пациентов, которым после выполнения эндопро-
тезирования коленного сустава на протяжении 72 
часов применялась позиционная тактика [25]. Паци-
ентов разделили на две группы, в одной из которых 
коленный сустав был разогнут, а в другой согнут до 
угла 30°, при этом в обеих группах применялось сги-
бание тазобедренного сустава до угла 30°. Лучшие 
результаты были получены в группе пациентов с со-
гнутым коленным суставом, у них отмечались мень-
шая кровопотеря и отек мягких тканей в сравнении 
с контрольной группой. В этой же группе наблюдали 
и больший объем движений в первые и третьи сут-
ки после операции. Авторы заключили, что послео-
перационное сгибание коленного сустава способ-
ствует уменьшению кровопотери без риска развития 
контрактур. Схожие результаты получили Ong, et al. 
(2003), они рекомендуют положение сгибания тазо-
бедренного сустава до уровня 35° при разогнутом 
коленном суставе [26]. Но настораживают данные 
napier, et al. (2014), сообщивших о развитии невропа-
тии в 4,7 % случаев у пациентов с пролонгированным 
сгибанием коленного сустава на протяжении более 
шести часов (период наблюдений: 3 месяца), что 
требует более пристального наблюдения за пациен-
тами, у которых использована подобная послеопера-
ционная тактика [27].

Компрессионный  трикотаж.  Использование 
компрессионного трикотажа широко распространено 
в ортопедической хирургии. Считается, что подобные 
материалы способствуют венозному дренажу и по-
средством этого уменьшают выпот, развитие отека и 
гемартроза. Предложенные современные материалы 
(modified Robert Jones dressing — MRJD) потенциаль-
но должны были повысить эффективность компрес-
сии. Однако рандомизированные контролируемые 
исследования не подтверждают существенных пре-
имуществ в снижении кровопотери при использова-
нии различных компрессионных материалов [28, 9]. 
Авторы сообщают о большем уровне комфорта у па-
циентов использующих эластичный бандаж в срав-
нении с MRJD.

Хирургическая тактика:
Герметизация  канала  бедренной  кости,  си-

новэктомия, отказ от интрамедуллярной тех-
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ники позиционирования резекторных блоков. В 
работах Christodoulou, et al. (2004); Ko, et al. (2003); 
Kumar, et al. (2000) подтверждено, что пластика от-
верстия в бедренной кости после использования ин-
трамедуллярной техники, аутокостной пробкой или 
цементом значительно сокращает общую кровопоте-
рю и необходимость переливания крови в послеопе-
рационном периоде [30–32].

Спорным моментом в отношении риска кровопо-
тери является выбор хирургической тактики в пользу 
удаления синовиальной оболочки или против этой 
манипуляции. С точки зрения анатомии хирургиче-
ское удаление синовиального слоя обнажает сосу-
ды, кровотечение из которых предупреждается ис-
пользованием диатермокоагуляции. Исходя из этого 
знания, Zhaoning, et al. (2013) провели исследование, 
разделив пациентов на две группы: с удалением си-
новиальной оболочки и без ее удаления [33]. Полу-
ченные результаты подтвердили, что общая крово-
потеря была выше в группе пациентов с удаленной 
синовиальной оболочкой, однако статистически 
значимых различий в необходимости переливания 
крови и восстановлении объема движений коленного 
сустава не выявлено. Идентичные выводы сделали 
в своей работе Kilicarslan, et al. (2011) [34]. Они вы-
полняли операции по двустороннему одновременно-
му эндопротезированию коленных суставов, проводя 
удаление синовиальной оболочки одного из суставов 
и сохраняя ее с другой стороны. Средняя кровопо-
теря на стороне синовэктомии, по их данным, была 
достоверно выше, без значимой разницы в уровне 
послеоперационной боли.

Противоречивые сведения содержатся в литера-
туре и в отношении возможного влияния интраме-
дуллярной техники, используемой для позициони-
рования резекторных блоков, на кровосбережение. 
Применение навигационных систем без вскрытия 
бедренного канала существенно снижает уровень 
кровопотери [35, 36]. Другая группа исследователей 
не подтвердила преимущества экстрамедуллярных 
навигационных систем перед классической интраме-
дуллярной в их влиянии на интраоперационную по-
терю крови [37–39].

Жгут (пневмотурникет). Использование пнев-
мотурникета широко распространено при эндопроте-
зировании коленного сустава. Эффектами примене-
ния жгута являются хорошая визуализация структур 
сустава во время операции, снижение интраопера-
ционного кровотечения и более качественное цемен-
тирование. К осложнениям, связанным с использова-
нием жгута, относятся повреждения мягких тканей, 
нервов и кальцинированных сосудов, повышенная 
склонность к отечности тканей сустава после опера-
ции, возможность тромбоза глубоких вен [40–43].

Alcelik, et al. (2012) в систематическом обзоре 
сообщили, что использование пневмотурникета при 
эндопротезировании коленного сустава не суще-
ственно уменьшает продолжительность оперативно-
го вмешательства и не снижает послеоперационную 
потерю крови, но сокращает интраоперационное 
кровотечение и общую кровопотерю [44]. По мне-
нию авторов, применение пневмотурникета также 
не отразилось на времени восстановления функции 
конечности в долгосрочной перспективе и не способ-
ствовало развитию тромбоза глубоких вен и тром-
боэмболии легочной артерии. В исследовании Tai, 
et al. (2011) оценивались результаты кровопотери в 
группах с использованием пневмотурникета и без его 
применения [45]. Несмотря на то что интраопераци-

онная и общая кровопотеря были выше без исполь-
зования жгута, что, видимо, объясняется удлинением 
времени операции, авторы пришли к выводам, что 
применение пневмотурникета не является эффек-
тивным и безопасным средством уменьшения крово-
потери.

Кроме общей эффективности пневмотурникета, 
в литературе широко обсуждается, на каком этапе 
оперативного вмешательства необходимо снять жгут 
с конечности. Одни авторы считают, что снимать 
пневмотурникет следует после ушивания раны [46]. 
В то же время анализ 11 исследований показал, что 
досрочное снятие жгута увеличивает кровопотерю 
(подсчет производился по уровню гемоглобина), но 
уменьшает число послеоперационных осложнений. 
И если достоверных данных о преимуществах в от-
ношении уровня кровопотери при использовании 
пневмотурникета в данном исследовании не получе-
но, то улучшение визуализации оперативного поля 
и сокращение времени операции со жгутом неоспо-
римо [47]. К схожим выводам пришли и Rama, et al. 
(2007), они также придерживаются алгоритма уда-
ления пневмотурникета интраоперационно, что по-
зволяет достичь оптимального гемостаза и снизить 
послеоперационные осложнения, связанные с крово-
течением [48]. По оценкам Christodoulou, et al. (2004), 
интраоперационное снятие жгута связано с большей 
потерей крови и более длительным временем рабо-
ты, а также приводит к необходимости переливания 
крови, в сравнении с послеоперационным освобож-
дением конечности от турникета [30].

Таким образом, единого мнения в ортопедиче-
ском сообществе об эффективности, безопасности 
и оптимальном алгоритме применения пневмотурни-
кета при эндопротезировании коленного сустава на 
современном этапе нет.

Дренаж.  По сообщению ряда авторов, исполь-
зование дренажей снижает образование послеопе-
рационных гематом, уменьшает болевой синдром, 
объем отеков и развитие инфекции [49, 50]. Esler, et 
al. (2003) подсчитывали объем крови по весу повязки 
и пришли к выводу, что дренирование коленного су-
става уменьшает потребность в перевязках в после-
операционном периоде [51]. Omonbude, et al. (2010) 
измеряли объем гематомы методом ультразвукового 
исследования, в группе с дренированием частота и 
выраженность гемартроза была меньше [52]. Kim, et 
al. (1998) отметили, что при использовании дренаж-
ных систем площадь экхимозов на прооперирован-
ной конечности была меньше [53].

Иные результаты в отношении уровня кровопоте-
ри при использовании дренажей отражены в более 
поздних исследованиях. Parker, et al. (2004) и Jones, 
et al. (2007) сообщили об увеличении кровопотери 
при использовании дренажей (учитывался уровень 
снижения гемоглобина) [54, 55]. В результатах ис-
следования Tai, et al. (2010) указано на увеличение 
потребности в переливании крови у пациентов с дре-
нажными системами [45]. Cao, et al. (2009) отметили 
увеличение сроков госпитализации и реабилитации 
у больных с длительно используемыми дренажами 
из-за геморрагических осложнений [56].

Некоторые авторы задумались о том, что умень-
шение послеоперационного отека мягких тканей в 
результате дренирования может снижать риск воз-
никновения тромбозов, однако проведенные иссле-
дования не подтвердили это предположение [57–59]. 
Роста возникновения инфекции в группе пациентов 
с дренажами, в сравнении с больными без выпол-
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нения дренирования, не отмечено [60, 61]. Не до-
стигнут консенсус и в отношении времени исполь-
зования дренажей. Некоторые авторы указывают, 
что временное перекрытие дренажной трубки может 
создать эффект тампонады в коленном суставе, но 
в переливании крови меньше нуждались именно те 
пациенты, которым применялось временное клиппи-
рование дренажных трубок [62].

Большая часть потери крови возникает в ходе пер-
вых послеоперационных суток. Некоторые исследова-
ния показали, что использование дренажа в течение 
трех часов способствует меньшей необходимости 
переливания крови [63]. Более 50 % врачей Американ-
ской ассоциации хирургов тазобедренного и колен-
ного сустава (согласно анализу опроса 434 членов) 
используют дренажи в послеоперационном периоде 
[64], тогда как Haien, et al. (2013) считают, что данная 
процедура показана только пациентам, нуждающимся 
в ней, а не рутинно [65]. Авторы монографии «Опера-
тивный менеджмент тотальной артропластики суста-
вов» Baldini и Caldora (2015) прямо указывают среди 
этапов снижения кровопотери на отказ от послеопера-
ционного дренирования [66]. К преимуществам дрени-
рования относят возможность реинфузии собранной 
крови, однако необходимо учитывать, что для реин-
фузии уровень потери крови должен быть достаточно 
высоким, т.е. изначально расчет использования мето-
дики основан на большой кровопотере и больше при-
меним к случаям ревизионной артропластики.

Заключение. Операция артропластики коленного 
сустава в настоящее время является рутинным опе-
ративным вмешательством с четко определенными 
показаниями и противопоказаниями, отработанной 
техникой, однако она нередко сопровождается значи-
тельной кровопотерей. Проведенный анализ литера-
туры по вопросу оптимизации рациональной кровос-
берегающей тактики позволил обнаружить главное, 
а именно противоречивость выводов исследований. 
Кроме того, необходимо отметить, что на фоне боль-
шого количества публикаций в иностранной литера-
туре, посвященных оптимизации мероприятий кро-
восбережения, статей в отечественных источниках 
значительно меньше. Имеющиеся российские ис-
следования на данную тему освещают преимуще-
ственно вопросы кровосбережения при выполнении 
тотального эндопротезирования тазобедренного су-
става [67–69]. Однако очевидно, что полностью экс-
траполировать эти результаты на эндопротезирова-
ние коленного сустава нельзя.

С нашей точки зрения, возможности хирургиче-
ского влияния на уменьшение периоперационной 
кровопотери именно при протезировании коленно-
го сустава очень обширны, но целесообразность 
этих способов и алгоритм применения изучены не-
достаточно. Даже использование таких очевидных 
методик, как применение пневмотурникета и отказ 
от дренирования полости коленного сустава, кроме 
последователей и противников, ориентирующихся 
на субъективные предпочтения, часто получает в 
литературе диаметрально противоположные оценки 
относительно эффективности и безопасности для 
пациента. Можно констатировать, что до настоящего 
времени в современной отечественной и зарубежной 
литературе нет точного, научно обоснованного кро-
восберегающего алгоритма при тотальном эндопро-
тезировании коленного сустава.

Авторский вклад: написание статьи — Д. В. Чу-
гаев, Е. П. Сорокин, Д. В. Стафеев; утверждение ру-
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Основин О. В., Попков В. М., Фомкина О. А. Влияние преморбидного фона на течение мочекаменной болезни. 
Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  280–283.

Цель: проанализировать соотношение между наличием неблагоприятных факторов в период новорожден-
ности и детства больного и особенностью течения мочекаменной болезни (МКБ) у него во взрослом состоянии. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили данные, полученные в ходе опроса больных и их 
родственников, анализа имеющихся выписок из историй болезни, амбулаторных карт 286 пациентов. Материал 
исследования обработан статистически. Результаты. Раннее развитие МКБ (в возрасте до 30 лет) наблю-
дается при угрозе прерывания беременности у матери, недоношенности, перенесенных в детстве заболева-
ниях мочевыделительной и пищеварительной систем, в случаях отягощенного анамнеза по МКБ, а также при 
недоедании в детском возрасте. Двустороннее поражение мочевыделительной системы чаще регистрируется 
при искусственном вскармливании и недоношенности, заболеваниях пищеварительного тракта и осложнен-
ном анамнезе по МКБ, недоедании и плохих жилищных условиях в детстве, низком уровне дохода в семье. 
Камнеобразование в чашках чаще встречается у больных, при рождении которых фиксировались различные 
осложнения. Более частая локализация камней в лоханке наблюдается при недоношенности и искусственном 
вскармливании, а также у больных с перенесенными в детстве сердечно-сосудистыми заболеваниями. Камни в 
мочеточнике наблюдаются чаще при перенесенных заболеваниях органов дыхания. Заключение. Неблагопри-
ятные факторы анте- и перинатального развития, перенесенные в детстве заболевания и социально-психоло-
гические факторы оказывают влияние на время начала и особенность течения МКБ.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, преморбидный фон.

Osnovin OV, Popkov VM, Fomkina OA. The influence of premorbid background on the course of urolithiasis. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  280–283.

Aim: to analyze the correlation between the unfavorable factors at newborn patients and children and the pecu-
liarities of the course of urolithiasis in adults. Material and Methods. The data were received from questioning of 286 
patients and their relatives, analysis of case histories and past medical histories. The material was statistically worked 
out. Results. The early development of urolithiasis (at patients under 30) was associated with the threat of termination 
of pregnancy, prematurity, excretory and digestive disorders at childhood in case of severe anamnesis of urolithiasis, 
and also malnutrition. Bilateral lesions of the urinary system were determined to be associated with artificial feeding 
and prematurity, digestive diseases and complicated anamnesis of urolithiasis, malnutrition, deprived living conditions 
and low income. Stones in calyces occurred at patients with different complications at birth. More frequent cases of 
stone formation in renal pelvis were observed at premature and malnutrition patients and patients with cardiovascular 
diseases occurred during the childhood. Stones in ureters were considered as a result of respiratory diseases effect. 
Conclusion. Unfavorable factors occurred at birth and childhood, factors concerned with deprived social conditions and 
psychological problems influence the onset and the course of urolithiasis.

Key words: urolithiasis, premorbid background.

1Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) — это 
болезнь обмена веществ, вызываемая различны-
ми эндогенными и экзогенными причинами. Являясь 
одним из самых распространенных и частых забо-
леваний в мире, она развивается чаще всего у лиц 
трудоспособного возраста [1, 2]. Указанная патология 
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нередко носит наследственный характер и определя-
ется наличием камней в мочевыделительной системе. 
Единой концепции этиопатогенеза МКБ в настоящее 
время не существует. Остаются не совсем понятными 
причины, вследствие которых у конкретного больного 
камни локализуются в определенном отделе моче-
выделительной системы, имеют данный химический 
состав, размеры и форму. На уровне целостного ор-
ганизма особенности клинического течения у конкрет-
ного больного остаются не совсем понятными [3, 4].
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К предрасполагающим факторам развития МКБ мож-
но отнести: климатические и географические влияния, 
социально-бытовые условия, профессию и генетические 
заболевания (ферменто- и тубулопатии) человека [1]. 
Можно предположить, что особенности формирования 
и течения МКБ в определенной мере зависят от раз-
личных факторов анте- и перинатального развития, осо-
бенностей жизни больного в период новорожденности и 
детства. Указанное направление исследований в рамках 
МКБ представляется перспективным в связи с тем, что 
заболевание относится к мультифакторным. Согласно 
мультифакторной модели, предпосылки развития болез-
ни закладываются в детском возрасте, а дальнейшая ди-
намика имеющихся изменений на фоне неблагоприятных 
факторов внешней среды приводит к становлению боль-
шинства болезней во взрослом состоянии [5, 6].

Цель: проанализировать соотношение между 
наличием неблагоприятных факторов у больного в 
период детства и новорожденности и особенностью 
течения МКБ у него во взрослом состоянии.

Материал и методы. Материалом исследования 
послужили данные, полученные в ходе тщательного 
опроса больных и его родственников, анализа име-
ющихся выписок из историй болезни, амбулаторных 
карт 286 больных с различными формами мочекамен-
ной болезни, находившихся на обследовании и лече-
нии в клинике урологии Клинической больницы имени 
С. Р. Миротворцева СГМУ. Среди пациентов лиц муж-
ского пола было 185 человек, женского 101. Большин-
ство больных (86,4 %) находились в активном трудо-
способном возрасте (от 21 года до 60 лет). Протокол 
исследования одобрен Этическим комитетом Саратов-
ского государственного медицинского университета.

Статистическая обработка данных заключалась в 
расчете относительной частоты встречаемости при-
знака (%) и оценке значимости различия относитель-
ных величин по t-критерию Стьюдента.

Результаты. В таблице представлено соотноше-
ние между частотой встречаемости отдельных небла-
гоприятных факторов в период детства и новорожден-

Частота сочетаемости особенности развития и жизни больных мочекаменной болезнью  
в период детства и новорожденности с отдельными клиническими признаками заболевания

Анализируемые показатели

Сочетаемость с различными признаками мочекаменной болезни (%)

Начало заболевания  
(лет)

Клиническая форма  
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нте- и перинатальный период развития
Возраст матери >40 лет или <18 лет 11,6 37,4 40,2 10,8 91,2 7,4 1,4 16,6 26,6 24,8 51,4

Угроза прерывания беременности 
у матери 24,7* 29,8 27,1 18,4 88,8 9,2 2,0 4,4 23,3 20,6 56,4

Осложнения родов у матери 12,2 39,8 38,4 9,6 93,6 7,4 - 9,1 43,7* 22,8 34,5

Недоношенность 21,6* 26,6 34,7 17,1 77,2 22,8* 2,1 11,6 28,1 39,1* 22,8

Родовая травма 8,4 36,6 39,5 15,5 86,4 13,6 0,6 6,3 18,9 14,5 66,6

Искусственное вскармливание 19,7 41,2 31,7 7,6 75,2 24,8* - 8,4 23,6 38,6* 37,8

Перенесенные в детстве заболевания
Болезни органов дыхания 9,6 38,4 36,7 15,4 92,4 6,1 1,6 8,6 26,0 19,6 61,7*

Болезни нервной системы 11,2 39,2 38,4 11,2 85,6 14,4 - 11,4 33,6 18,5 52,1

Болезни эндокринной системы 9,2 36,1 38,7 16,0 80,8 8,7 2,2 12,4 28,7 24,4 46,9

Болезни мочевыделительной 
системы 26,4* 34,7 36,6 2,3 93,6 6,4 - - 19,2 26,3 55,5

Болезни сердечно-сосудистой 
системы 6,7 41,3 28,6 13,4 88,8 11,2 - 13,6 11,6 31,7* 56,7

Болезни органов пищеварения 24,3* 36,2 18,7 20,8 75,6 24,4* 1,4 - 31,8 14,0 54,2

Отягощенная наследственность по 
МКБ 26,4* 36,7 28,1 9,8 78,3 21,7* - - 21,7 28,6 49,7

Социально-экономические факторы
Неполная семья 9,7 36,4 38,2 14,7 88,6 11,4 - 1,3 26,0 34,7 59,9

Плохие жилищные условия 17,7 27,6 19,2 11,7 68,4 31,6* 2,6 16,4 21,2 26,5 52,3

Низкий уровень доходов в семье 21,9 30,4 31,9 6,8 65,8 24,2* - 8,3 18,9 29,3 41,8

Алкоголизм родителей 10,8 38,7 37,6 24,3 83,3 16,7 - - 27,6 39,2 33,2

Низкая физическая активность в 
детстве 15,6 29,2 38,4 16,8 81,8 18,2 3,3 13,6 17,4 21,8 60,8

Воспоминания о голодном детстве 22,6* 34,8 28,6 14,0 73,3 26,7* 1,6 1,4 18,6 18,7 62,7

Неблагоприятная психологическая 
обстановка в семье и школе 8,6 37,9 40,3 13,4 80,6 19,4 - 14,2 21,2 31,6 47,4

П р и м е ч а н и е : * – достоверные различия со средними значениями анализируемого показателя по всей группе обследованных (Р<0,05).
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ности у больных МКБ и особенностью клинического 
течения заболевания. Определенные неблагоприят-
ные факторы анте- и перинатального развития спо-
собствуют более раннему развитию МКБ. К ним следу-
ет отнести угрозу прерывания беременности у матери 
больного и недоношенность. Так, на фоне угрозы пре-
рывания беременности МКБ развилась до 30-летнего 
возраста в 24,7 % случаев, при недоношенности — у 
21,6 % больных. На фоне других осложнений анте- и 
перинатального развития МКБ в указанный период 
жизни больных формировалась в среднем в 8–20 % 
случаев (различия статистически незначимы, р>0,05). 
Наиболее наглядно различия в динамике формирова-
ния МКБ у недоношенных и в случае наличия угрозы 
прерывания беременности у матери отражает рис. 1.

Как следует из рис. 1, при наличии осложнений анте- 
и перинатального периода развития у больного МКБ за-
болевание в период до 30 лет формируется практиче-
ски у четверти обследованных, в то время как средние 
значения по всей группе обследованных не превышают 
15 % (различия статистически значимы, р<0,05).

При анализе влияния анте- и перинатального пе-
риода развития на характер поражения мочевыдели-
тельной системы установлено, что ее двустороннее по-
ражение наиболее часто встречается у недоношенных 
больных и на фоне искусственного вскармливания. 
Так, если по всей группе обследованных двустороннее 
поражение зарегистрировано у 13,6 % больных, то у не-
доношенных в 22,8 % случаев и на фоне искусственно-
го вскармливания у 24,8 % обследованных (р<0,05).

Наглядно степень влияния различных неблаго-
приятных факторов на вероятность двустороннего 
поражения мочекаменной болезнью выделительной 
системы отражает рис. 2.

Как следует из рис. 2, наиболее неблагоприятное 
влияние на течение МКБ оказывают такие факторы, 
как недоношенность и искусственное вскармливание.

При сопоставлении наличия неблагоприятных 
факторов периода анте- и перинатального развития 
с локализацией камней в мочевыделительной систе-
ме установлено, что камни располагаются в чашках 
чаще всего (43,7 %) в тех случаях, когда в период ро-
дов у матери больного отмечались те или иные ос-
ложнения (различия со средними значениями стати-
стически значимы, р<0,05). В то же время значимыми 
для формирования камней в лоханках оказались 
такие осложнения анте- и перинатального развития, 
как недоношенность и искусственное вскармлива-
ние. Если по всей группе обследованных камни в 
лоханках регистрировались у 26,1 % больных, то при 
искусственном вскармливании в 38,6 % случаев, а на 
фоне недоношенности у 39,1 % больных.

Перенесенные в детстве заболевания также на-
кладывают существенный отпечаток на течение 
МКБ. Так, заболевания органов пищеварения, пере-
несенные в детстве, приводили к тому, что в период 
до 30 лет МКБ развилась у 24,3 % больных (среднее 
значение по всей группе обследованных 15,8 %). 
Аналогичное влияние оказывали перенесенные в 
детстве заболевания мочевыделительной системы 
и отягощенная наследственность по данной патоло-
гии. При отягощенной наследственности и заболева-
ниях органов пищеварения двустороннее поражение 
почек встречалось практически в 2 раза чаще. Если в 
среднем по группе обследованных локализация кам-
ней в двух почках встречалась у 15,4 % больных, то 
при перенесенных в детстве заболеваниях пищева-
рительной системы у 21,7 % обследованных (р<0,05).

Оценить влияние преморбидного фона на фор-
мирование коралловидного камня не представляет-
ся возможным в связи с недостатком материала для 
статистической обработки.

В отношении камневыделения можно говорить, 
что данная разновидность МКБ в значительной мере 
сочетается с перенесенными в детстве заболевания-
ми эндокринной системы (12,4 % больных) и сердеч-
но-сосудистой системы (13,6 % обследованных).

При перенесенном в детстве заболевании сер-
дечно-сосудистой системы камни локализовались 
преимущественно (31,7 % обследованных) в лохан-
ках (различия со средними значениями статистиче-
ски значимы, р<0,05). На фоне заболеваний органов 

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

Рис. 2. Влияние неблагоприятных факторов анте- и пери-
натального развития на частоту двустороннего поражения 

мочевыделительной системы у больных мочекаменной 
болезнью: 1 — возраст матери >40 лет или <18 лет; 2 — 

угроза прерывания беременности; 3 — осложнение родов; 
4 — недоношенность; 5 — родовая травма; 6 — искусствен-

ное вскармливание
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дыхания наиболее часто (61,7 % больных) встреча-
лись в мочеточнике (р<0,05).

При анализе особенностей течения МКБ с учетом 
наличия в детстве неблагоприятных социально-эконо-
мических факторов установлено, что их наличие спо-
собствовало более раннему развитию болезни с более 
частым двусторонним поражением мочевыделительной 
системы и не оказывает влияния на локализацию кам-
ней. В тех случаях, когда больные говорили о голодном 
детстве, МКБ в 22,6 % случаев развилась до 30 лет; в 
среднем же по всей группе обследованных этот процент 
не превышал 11,7 % (различия статистически значимы, 
р<0,05). Несколько раньше отмечалась манифестация 
МКБ и при низких доходах в семье. В этом случае бо-
лезнь сформировалась до 30 лет у 21,9 % обследован-
ных. Судя по результатам анализа, двустороннему пора-
жению почек способствовали такие факторы, как плохие 
жилищные условия, низкий уровень доходов в семье и 
воспоминание о голодном детстве. Данные факты вы-
явлены практически у четверти больных с двусторонним 
поражением почек. При сопоставлении места локализа-
ции камней в мочевыделительной системе с наличием 
тех или иных неблагоприятных факторов периода дет-
ства и новорожденности статистически значимых разли-
чий не обнаружилось.

Обсуждение. По данным Stamatelou и соавт. 
(2003), на основании регистра nHAnES уролитиаз 
наиболее часто проявляется в возрасте 40–50 лет 
[7]. Анализируя полученные в ходе проведения ис-
следования данные, мы видим, что случаи более 
раннего развития МКБ (в возрасте до 30 лет) наблю-
даются при наличии таких факторов в анамнезе, как: 
угроза прерывания беременности у матери; недоно-
шенность; перенесенные в детстве заболевания мо-
чевыделительной системы и органов пищеварения; 
случаи МКБ в семье больного, а также при недоеда-
нии в детском возрасте. На высокий риск раннего 
развития МКБ при наличии семейной наследствен-
ной формы уролитиаза указывали в своей работе 
C. Türk, A. Petřík, Sarica K. (2016) [8].

Сравнить полученные данные по влиянию из-
ученных факторов на развитие одно- или двусто-
роннего процесса, а также на локализацию камней 
в различных отделах мочевыдеительной системы 
не представляется возможным ввиду отсутсвия по-
добных данных в литературе. Мы обнаружили, что 
двустороннее поражение мочевыделительной систе-
мы чаще регистрируется у больных с искусственным 
вскармливанием и недоношенностью, при заболева-
ниях пищеварительного тракта и осложненном анам-
незе по МКБ, недоедании в детском возрасте, плохих 
жилищных условиях и низком уровне дохода в семье.

Развитие камнеобразования в чашках встреча-
ется чаще у больных, при рождении которых фик-
сировались различные осложнения. Более частая 
локализация камней в лоханке наблюдается при 
недоношенности и искусственном вскармливании в 
анамнезе, а также у больных с перенесенными в дет-
стве сердечно-сосудистыми заболеваниями. Локали-
зация камней в мочеточнике наблюдается при пере-
несенных заболеваниях органов дыхания.

Заключение. Неблагоприятные факторы анте- и 
перинатального развития, перенесенные в детстве 
заболевания и социально-экономические факторы 

оказывают влияние на время начала и особенность 
течения МКБ, касающуюся клинической формы бо-
лезни и локализации камней. Анте- и перинатальный 
период развития в значительной мере определяет 
как сроки формирования МКБ, так и локализацию по-
ражения мочевыделительной системы. Перенесен-
ные заболевания не только способствуют раннему 
развитию болезни, но и приводят к тому, что при их 
наличии чаще формируется двустороннее пораже-
ние мочевыделительной системы. Неблагоприятные 
социально-экономические аспекты жизни больного в 
детском возрасте затрагивают только скорость фор-
мирования МКБ, не оказывая влияния на их локали-
зацию в мочевыделительной системе.
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1Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это не только 
и не столько отсутствие заболеваний и различных 
физиологических дефектов, сколько состояние фи-
зического, духовного и социального благополучия 
человека. Достижение подобного благополучия воз-
можно через соблюдение определенного стиля жиз-
ни, который способствует использованию имеющих-
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ся у человека ресурсов, а также активизирует его 
скрытый внутренний потенциал. Следовательно, 
основным фактором повышения уровня здоровья 
в стране является не развитость медицины, а на-
правленность индивида на здоровый образ жизни 
(по данным ВОЗ, уровень здоровья на 50–55 % за-
висит от условий и образа жизни человека и только 
на 10–15 % от функционирующей системы здраво-
охранения в стране) [1].

В целом под здоровым образом жизни (далее — 
ЗОж) понимаются действия человека, направлен-
ные на укрепление здоровья, а также соблюдение 
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профилактических мероприятий против различных 
заболеваний, что в итоге приводит к желаемой про-
должительности жизни и достижению ее оптималь-
ного качества. Среди них: соблюдение личной гигие-
ны, режима дня, рационального питания, физической 
активности, умеренности во всем, наличие положи-
тельных эмоций [2], отсутствие вредных привычек: 
отказ от курения, приема алкоголя, наркотических 
препаратов и пр. Деятельность по формированию 
культуры здоровья личности приобретает все боль-
шую социальную значимость, так как ее главным ре-
зультатом оказывается развитие самого человека [3]. 
К наиболее уязвимым социальным группам обще-
ства относятся обучающиеся образовательных ор-
ганизаций, в частности вузов, так как они постоянно 
находятся в состоянии стресса [4] в силу следующих 
причин:

− в процессе обучения режим питания неред-
ко сбивается [5];

− не соблюдаются требования регулярной фи-
зической активности, например, из-за нехватки вре-
мени или отсутствия мотивации [6];

− продолжительное нахождение в учебных ау-
диториях способствует развитию гиподинамии;

− объемы сведений, которые приходится усва-
ивать, могут вызвать информационную перегрузку [7];

− нарушается режим отдыха;
− наблюдается выраженное чувство одиноче-

ства [8];
− пребывание в новом коллективе может спо-

собствовать формированию вредных привычек из-за 
потребности создания ложно понятого «положитель-
ного» образа в молодежной среде. По статистике, 
молодые люди превышают дневную и недельную 
норму потребления спиртосодержащих напитков 
(чаще это касается женского пола) [9].

Здоровье студенчества оказывает кардинальное 
значение на функционирование общества в целом 
[10], предопределяет потенциал страны и возмож-
ность экономического роста нации [11, 12]. Здоровье 
влияет на успешность выполняемой деятельности, на 
социальные взаимоотношения, стабильность настро-
ения и жизнеспособность человека [8], поэтому край-
не важно в период учебы в вузе мотивировать обуча-
ющегося на ЗОж и обеспечить требуемые для этого 
условия. В формировании ценностной ориентации на 
ЗОж участвуют множество факторов (рис. 1).

Влияние со стороны государства. Одним из 
главных направлений внутренней политики в РФ 
является формирование отношения к ЗОж как к 
личному и общественному приоритету [13]. Данный 
вывод можно подтвердить посредством анализа 
нормативно-правовой документации, на основании 
которой построена система формирования интен-
ции на ЗОж населения России в целом и студенче-
ства в частности.

(1) В Указе Президента России от 24 марта 2014 г. 
№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)» уста-
навливаются требования к физической подготов-
ленности граждан РФ различных возрастных групп. 
Студенчество преимущественно относится к пятой 
и шестой ступени с установленными норматива-
ми, выполнение которых будет давать следующие 
преимущества: а) при приеме абитуриентов в уни-
верситеты дополнительные баллы к баллам ЕГЭ; 
б) с 2017 г. планируется ввести надбавку к стипендии  
и т.д. В отношении студентов предусмотрен целый 
ряд дополнительных действий. Например, они в 
обязательном порядке должны быть проинформиро-
ваны о внедрении комплекса ГТО (в том числе пу-
тем проведения соответствующих мероприятий: на-
учно-практических конференций, семинаров и пр.); 
должна быть переработана и/или разработана нор-
мативная документация образовательного учрежде-
ния, в которой бы регламентировалась подготовка 
студентов к ГТО (в том числе переработка рабочих 
программ по физической культуре) и пр. Осознанная 
значимость проблемы физкультурной подготовки на-
селения подтверждается включением показателей 
реализации данного вида деятельности в срок до 1 
марта 2017 г. в целевые показатели для оценки соци-
ально-экономического развития субъектов РФ.

(2) В распоряжении от 25 августа 2014 г. №1618-р 
«Об утверждении Концепции государственной се-
мейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года» среди основных задач государствен-
ной семейной политики указывается «развитие жиз-
неохранительной функции семьи и создание условий 
для обеспечения здоровья ее членов», реализуемое 
через пропаганду в СМИ образа жизни семей, куль-
тивирующих ЗОж; разработку просветительских про-
грамм, соответствующей литературы, компьютерных 
обучающих игр и пр.

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование установки на ЗОж у обучающегося
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(3) В распоряжении от 29 ноября 2014 г. №2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодеж-
ной политики до 2025 года» в качестве приоритетных 
задач выделены: формирование у молодежи ценно-
стей ЗОж и повышение их уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности через вовлечение в регу-
лярные занятия физической культурой и спортом, в 
пропаганду ЗОж, развитие инфраструктуры, совер-
шенствование диспансеризации студентов и пр.

(4) План деятельности Министерства здравоохра-
нения РФ на период с 2016 по 2021 г., утвержденный 
14 июня 2016 г., включает в себя формирование куль-
туры здорового образа жизни среди населения путем 
изменения поведенческих моделей (основывается 
на Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 года), например путем отказа от табакокурения 
и наркотических веществ, коррекции и контроля по-
веденческих и биологических факторов риска неин-
фекционных заболеваний посредством проведения 
информационно-коммуникационной кампании по 
формированию ЗОж и пр.

Таким образом, государство целенаправленно и 
комплексно решает проблему формирования цен-
ностных ориентаций населения на здоровый образ 
жизни, причем основное внимание уделяется фор-
мированию новых психологических установок на то, 
что здоровый образ жизни — цель любого достой-
ного гражданина. В связи с осознанием роли обра-
зовательного учреждения для мотивации молодежи 
руководство ОУ также включается в данный процесс.

Влияние со стороны образовательного учреж-
дения. Университет как место долговременного 
пребывания студента оказывает непосредственное 
влияние на его общее состояние и определяет ори-
ентиры его мышления. Несомненно, общая политика 
университета должна коррелировать с политикой, 
принятой государством. В связи с этим в большин-
стве университетов создаются следующие условия 
для охраны и укрепления здоровья обучающихся:

— материально-техническое обеспечение обра-
зовательной деятельности (оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических за-
нятий, объекты физической культуры и спорта, пред-
приятия общественного питания с доступными цена-
ми и пр.);

— организация образовательного процесса 
(оставление учебного расписания с учетом наличия 
достаточных перерывов для приема пищи [14], на-
личие предметов «Физическая культура» и «Вале-
ология», реализуемых в программе обучения [15], 
организация физкультурных и культмассовых меро-
приятий и пр.);

— анализ эффективности выполняемых меро-
приятий.

Кроме того, университеты участвуют в програм-
мах и конкурсах, проводимых на разных уровнях. 
Одним из наиболее известных является открытый 
публичный Всероссийский конкурс на звание «Вуз 
здорового образа жизни». Цели конкурса: содействие 
улучшению здоровья участников образовательного 
процесса путем совершенствования здоровьесбе-
регающей и здоровьеформирующей деятельности 
образовательных учреждений высшего образования; 
обобщение и распространение передового опыта по 
формированию здорового образа жизни как факто-
ра повышения качества подготовки специалистов. 
В рамках данного конкурса университет может оце-
нить собственные ресурсы и работу с точки зрения 

обеспечения условий для формирования у обучаю-
щихся здорового образа жизни (по предложенным 
Министерством здравоохранения РФ критериям) 
и на основании проведенного анализа определить 
стратегическое направление собственного развития.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумов-
ского Минздрава России уже не первый год участву-
ет в данном проекте. В рамках конкурса проводятся 
мероприятия со студентами и сотрудниками, круглые 
столы, беседы со студентами в общежитиях, которые 
организуются кафедральными сотрудниками, гото-
вятся тематические презентации.

По результатам 2014 г. университет занял третье 
место в номинации «За создание условий здоровье-
формирующей деятельности и модернизации мате-
риально-технической базы для реализации оздоро-
вительных мероприятий и формирования здорового 
образа жизни»; по итогам 2015 г. — третье место в 
номинации «За обеспечение физической и двига-
тельной активности обучающихся и сотрудников».

Многочисленные мероприятия, запланированные 
руководством вуза, способствуют развитию универ-
ситета в данной сфере деятельности:

1. Одной из форм работы со студентами явля-
ется проведение в общежитиях общих собраний. В 
частности, проводится работа по профилактике от-
клоняющегося поведения, вредных привычек. На 
постоянной основе с обучающимися организуются кру-
глые столы, профилактические беседы антитабачной 
направленности, по вопросам здорового образа жизни 
и рационального питания, готовятся тематические пре-
зентации и др.

2. Ежегодно студенты СГМУ участвуют как в город-
ских мероприятиях (спортивных, благотворительных, 
гражданских, посвященных построению демокра-
тического общества, пропагандирующих здоровый 
образ жизни и отказ от вредных привычек), так и во 
внутривузовских (факультетских спартакиадах среди 
первокурсников «Бодрость и здоровье», соревнова-
ниях «Зимняя лыжня», воскресных днях здоровья. В 
этих массовых мероприятиях ежегодно принимают 
участие более двух тысяч студентов СГМУ.

3. Медицинское обслуживание осуществляется в 
консультативной поликлинике, на базе которой про-
водятся лечебные, профилактические и реабилита-
ционные мероприятия для студентов с хронической 
патологией, осуществляется пропаганда гигиениче-
ских знаний, здорового образа жизни через нагляд-
ную агитацию, лекции и беседы.

4. Важным этапом применения инструментов 
стратегического планирования является анализ их 
результативности и эффективности. Поэтому в СГМУ 
им. В. И. Разумовского ежегодно проводится анализ 
удовлетворенности студентов проводимыми работа-
ми с помощью соответствующего инструментария, в 
частности путем анкетирования по таким направле-
ниям, как здоровьесберегающее поведение «Mens 
sana in corpore sano» и морально-психологический 
климат в коллективе. Статистическая обработка и 
последующий анализ результатов анкетирования по-
зволяют отслеживать динамику и формировать, по 
мере надобности, требуемые корректирующие воз-
действия. За последние три года (2014-2016) наблю-
дается тенденция положительной оценки многочис-
ленных условий, создаваемых в СГМУ (рис. 2).

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

6. Материально-техническая обеспеченность 
университета способствует развитию ЗОж обучаю-
щихся и укрепляется на постоянной основе. СГМУ 
им. В. И. Разумовского располагает собственными 
столовыми и буфетами для организации питания 
студентов. Для проведения различных культурных 
мероприятий и досуга имеются актовый зал с поме-
щениями студенческого клуба, научная библиотека. 
В университете функционируют лыжная база, спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Медик», большой 
спортивно-оздоровительный комплекс, в котором 
находится плавательный бассейн, большой зал для 
игровых видов спорта, малый спортивный зал, тре-
нажерные залы. С 2015 г. в вузе открыт спортивный 
клуб, деятельность которого направлена на попу-
ляризацию спорта и здорового образа жизни среди 
сотрудников и обучающихся. Очевидно, что его соз-
дание стало одним из факторов, повлиявших на ак-

тивность занятий студентами физкультурой и спор-
том (рис. 3 б) и на повышение их удовлетворенности 
спортивной базой СГМУ (см. рис. 2).

Результатом отклика на реализацию перечислен-
ных усилий стало повышение оценки соответствия 
условий обучения в университете формированию 
ЗОж (рис. 3 а).

Влияние со стороны близкого окружения. Чело-
век так или иначе перенимает образцы поведения 
близких для него людей. Родительское поведение, а 
также ценностные ориентиры близких друзей и даже 
межличностное общение во время занятий — все 
это оказывает непосредственное влияние на образ 
жизни человека и побуждает его на соответствующие 
поступки и решения [16].

Самомотивация. Личностное саморазвитие сту-
дента является механизмом становления личности 
[17]. Размышление о необходимости ведения здо-
рового образа жизни относится к первостепенным 
вопросам, на которые должен дать себе ответ инди-
вид. Несомненно, решение будет обусловливаться 
личностными характеристиками обучающегося, его 
духовными и материальными потребностями [18], а 
также интеллектуальными способностями, так как 
все это тесно связано с культурой мышления. Однако 
немаловажную роль будет играть и среда, в которой 
человек развивается, с функционирующими соци-
альными стереотипами [19]. Например, в результате 
исследований выявлено, что студенты медицинских 
университетов уделяют вопросам ЗОж больше вни-
мания, так как в их образовательных программах 
данная тема широко освещается [20].

Следовательно, необходимо грамотно решать 
проблему значимости здоровья и здорового образа 
жизни на всех уровнях, для того чтобы человек смог 
принять верное решение, отражающее ценностные 
ориентиры архетипичного человеческого знания и 
помогающее достижению им самоактуализации.

Авторский вклад: написание статьи — И. О. Бу-
гаева, Н. А. Клоктунова, А. В. Кулигин, В. А. Соло-
вьева; проведение социологического исследова-
ния — Н. А. Клоктунова, А. В. Кулигин; утверждение 
рукописи — И. О. Бугаева, Н. А. Клоктунова.
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ной реабилитации детей-сирот в ситуации болезни. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (2):  288–291.

Цель: междисциплинарный анализ качества жизни и возможность объективизации стратегий медико-со-
циальной реабилитации детей-сирот в ситуации болезни. Материал и методы. В исследование включены на 
основе случайной выборки 354 респондента в возрасте 14–18 лет (160 мужского пола и 194 женского). Иссле-
дование качества жизни проводилось с применением международного опросника WHOQOL-100 (ВОЗ Кж-100). 
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Статистическая достоверность различий средних показателей качества жизни групп респондентов определя-
лась по непараметрическому критерию Манна — Уитни. Результаты. Анализ средних показателей качества 
жизни в группе клинически здоровых респондентов позволил определить показатели, средние значения ко-
торых значимо (p≤0,01 — p≤0,05) различаются в группе детей-сирот и группе детей, проживающих в семьях. 
Установлено, что средние показатели качества жизни детей-сирот в ситуации болезни в большинстве субсфер 
опросника достоверно ниже, чем в контрольной группе. Статистически значимые различия средних значений 
показателей качества жизни при анализе качества жизни респондентов (детей-сирот и детей, проживающих в 
семьях) в ситуации болезни связаны с влиянием болезни и социального сиротства, соматически и социально 
детерминированы. Заключение. Выявленная в ходе проведенного исследования статистическая зависимость 
показателей качества жизни от болезни и эффективности ресоциализации доказывает возможность объекти-
визации стратегий реабилитации и необходимость формирования системы персонифицируемой медицинской 
и социальной помощи детям-сиротам в ситуации болезни.

Ключевые слова: социальное сиротство, ситуация болезни, качество жизни, реабилитация.

Dubrovina MS, Krom IL, Chizhova VM. The value of assessment of quality of life in realisation of medico-social rehabili-
tation of children-orphans in conditions of illness. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  288–291.

Purpose: interdisciplinary analysis of quality of life and objectifying strategies of medico-social rehabilitation of 
children-orphans in conditions of illness. Material and Methods. Included in the study on a random sample of 354 re-
spondents aged 14–18 years of age (160 males and 194 female). The study of quality of life was conducted using the 
international questionnaire of WHOQOL-100. Statistical significance of differences of average indices of life quality of 
groups of respondents was determined by non-parametric Mann — Whitney test. Results. Analysis of the averages of 
quality of life in the group of clinically healthy respondents were allowed to define the indices on average significantly 
(p<0.01 — p<0.05) different in the group of children-orphans and children living in families. During the research it was 
found that the average quality of life of orphans in a situation of a disease in most points of questionnaire were signifi-
cantly lower than in the control group. Statistically significant differences of average values of indicators of quality of 
life in the analysis of the quality of life of the respondents (orphans and children living in families) in the case of illness 
related to the effects of disease and child abandonment, somatically and socially determined. Conclusion. Established 
in the course of the study the statistical relationship between indicators of quality of life from disease and the effective-
ness of re-socialization proves the possibility of the objectification of recovery strategies and the formation of personally 
identifiable medical and social assistance to children-orphans in conditions of illness.

Key words: social orphanhood, situation of a disease, quality of life, rehabilitation.

1Введение. Одной из актуальных проблем в со-
временной России является социальное сиротство. 
Сохраняющаяся тенденция увеличения числа соци-
альных сирот, в том числе в ситуации болезни, тре-
бует разработки стратегий их медико-социальных 
реабилитации.

Дети, которые поступают в государственные уч-
реждения интернатного типа, как правило, нежелан-
ные, имеют отягощенный социально-соматический 
анамнез, большинство детей невольным образом 
имеют неблагоприятный фон для формирования 
здоровья: алкоголизм и ранний возраст матери, пси-
хоневрологические заболевания, осложнения вну-
триутробного развития, заболевания в период ново-
рожденности [1].

Сахарным диабетом страдают один из каждых 500 
детей и один из 200 подростков в России. Высокая 
значимость проблемы обусловлена тяжелыми, неред-
ко опасными для жизни проявлениями болезни, ран-
ней инвалидизацией, сокращением продолжительно-
сти жизни, резким снижением качества жизни детей и 
подростков, страдающих сахарным диабетом [2].

Согласно статистической информации, в Россий-
ской Федерации более чем 800 тыс. детей-сирот, из 
них 260 тыс. проживают более чем в 4000 интернат-
ных учреждений. Низкие адаптивные способности 
детей-сирот не могут послужить достижению како-
го-либо высокого положения в современном обще-
стве, что в перспективе влияет на их уровень и каче-
ство жизни [3].

Состоянием здоровья детей-сирот, воспитываю-
щихся в детских домах, определяется степень вы-
раженности как социальных, так и медицинских про-
блем, что оказывает большое влияние на их качество 
жизни и перспективы жизненного маршрута.

Ответственный автор — Дубровина Мария Сергеевна 
Тел.: +790422354 
Е-mail: dubrovinams@gmail.com

Цель: междисциплинарный анализ качества жиз-
ни и возможность объективизации стратегий медико-
социальной реабилитации детей-сирот в ситуации 
болезни.

Материал и методы. С 2014 г. в Центре меди-
ко-социологических исследований Саратова про-
водится изучение качества жизни детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В ис-
следование включены на основе случайной выбор-
ки 354 респондента в возрасте от 14 до 18 лет (160 
мужского пола и 194 женского): здоровые подростки, 
проживающие в семьях (82 респондента); здоровые 
подростки — социальные сироты (91 респондент); 
подростки, проживающие в семьях, больные сахар-
ным диабетом (97 респондентов); подростки — со-
циальные сироты, больные сахарным диабетом (84 
респондента).

Дизайн исследования одобрен и утвержден 20 но-
ября 2014 г. на заседании кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения СГМУ.

Исследование качества жизни проводилось с при-
менением международного опросника WHOQOL-100 
(ВОЗ Кж-100), который является субъективной мерой 
благополучия респондентов, а также мерой их удов-
летворенности обстоятельствами и условиями соб-
ственной жизни. Опросник имеет модульную струк-
туру. С его помощью можно рассмотреть и оценить 6 
крупных сфер, входящих в составляющую «качество 
жизни»: «Физическую сферу», «Психологическую 
сферу», «Уровень независимости», «Социальные от-
ношения», «оОружающую среду» и «Духовную сфе-
ру». В составе каждой из сфер выделяется несколь-
ко субсфер [4].

Статистическая достоверность различия средних 
показателей качества жизни групп респондентов опре-
делялась по непараметрическому критерию Манна — 
Уитни. Различие считалось статистически значимым 
при p≤0,05. При подготовке данных к математической 
обработке выявлялись и устранялись ошибочные зна-

289



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

СоциологиЯ  медицины

чения, выходящие за пределы системы баллов. Про-
пущенные значения обрабатывались согласно мето-
дике, предложенной в опроснике ВОЗ Кж-100.

Результаты. Анализ средних показателей каче-
ства жизни в группе клинически здоровых респонден-
тов позволил определить показатели, средние значе-
ния которых значимо (p≤0,01 — p≤0,05) различаются 
в группе детей-сирот и группе детей, проживающих 
в семьях.

Различия средних значений показателей качества 
жизни в большинстве субсфер опросника при анали-
зе качества жизни клинически здоровых респонден-
тов (детей-сирот и детей, проживающих в семьях) 
связаны с влиянием социального сиротства и соци-
ально детерминированы.

Средними значениями показателей качества 
жизни у больных и здоровых респондентов опреде-
ляются как соматически детерминированные, так и 
социально детерминированные составляющие. От-
сутствие значимых различий при сравнении средних 
значений показателя качества жизни у больных де-
тей-сирот и детей, проживающих в семьях, возникает 
в случае социально детерминированных показате-
лей качества жизни.

Средние показатели качества жизни в субсферах: 
«Боль и дискомфорт, «жизненная активность, энер-
гия и усталость», «Сон и отдых», «Положительные 
эмоции», «Мышление, обучаемость, память и кон-
центрация», «Самооценка», «Образ тела и внеш-
ность», «Отрицательные эмоции», «Подвижность», 
«Способность выполнять повседневные дела», «За-
висимость от лекарств и лечения», «Способность к 
работе», «Личные отношения», «Практическая со-
циальная поддержка», «Окружающая среда дома», 
«Финансовые ресурсы», «Медицинская и социаль-
ная помощь (доступность и качество)», «Возмож-
ности для приобретения новой информации и на-
выков», «Возможности для отдыха и развлечений и 
их использование», «Окружающая среда вокруг (за-
грязненность / шум / климат / привлекательность)», 
«Транспорт», «Духовность / религия / личные убеж-
дения» — при анализе качества жизни клинически 
здоровых и больных респондентов, а также респон-
дентов, проживающих в семьях и лишенных роди-
тельского попечения, связаны не только с влиянием 
болезни, но и с неэффективной социализацией.

Различия средних значений показателей в боль-
шинстве субсфер опросника (кроме субсфер: «Сек-
суальная активность», «Свобода, физическая без-
опасность и защищенность») при анализе качества 
жизни группы клинически здоровых респондентов 
(детей-сирот и детей, проживающих в семьях) связа-
ны с влиянием социального сиротства и социально 
детерминированы.

Субсферы: «Боль и дискомфорт», «жизненная 
активность, энергия и усталость», «Сон и отдых» — 
составляют «Физическую сферу» опросника и дают 
оценку соматически обусловленной составляющей 
показателя качества жизни. В «Физической сфере» 
в группе детей-сирот в ситуации болезни суммарный 
средний показатель качества жизни 13,5 балла, что 
ниже среднего показателя качества жизни в группе 
детей, страдающих сахарным диабетом, проживаю-
щих в семьях (15,7 балла (p≤0,01)).

При анализе качества жизни респондентов выяв-
лено снижение средних показателей качества жизни 
детей-сирот в ситуации болезни в субсфере «Боль 
и дискомфорт». Средний показатель качества жизни 
детей-сирот в ситуации болезни 11,50 балла; детей, 

проживающих в семьях, страдающих сахарным диа-
бетом, 15,00 балла. В субфере «Сон и отдых» сред-
ний показатель качества жизни детей-сирот в ситу-
ации болезни 12,00 балла и детей, проживающих в 
семьях, 18,00 балла.

В «Психологической сфере» суммарный средний 
показатель качества жизни в группе детей-сирот со-
ставил 13,2 балла, а в группе детей, проживающих в 
семьях, 15,6 балла (p≤0,01).

При анализе показателей качества жизни детей-
сирот и детей, проживающих в семьях, выявлены 
различия средних показателей качества жизни ре-
спондентов в субсферах «Психологической сферы» 
опросника: «Положительные эмоции», «Познава-
тельные функции», «Самооценка». Показатели ка-
чества жизни в «Психологической сфере» у детей-
сирот в ситуации болезни снижены по сравнению 
с показателями качества жизни детей контрольной 
группы. В субсфере «Положительные эмоции» сред-
ний показатель качества жизни детей-сирот в ситу-
ации болезни 13,00 балла; детей, проживающих в 
семьях, страдающих сахарным диабетом, 16,00 бал-
ла. В субсфере «Познавательные функции» средний 
показатель качества жизни детей-сирот в ситуации 
болезни снижен до 13,00 балла; в контрольной груп-
пе 16,00 балла. В субсфере «Самооценка» средний 
показатель качества жизни детей-сирот в ситуации 
болезни 12,00 балла; в контрольной группе 16,00 
балла.

Суммарное среднее различие результатов оценки 
качества жизни респондентов: детей-сирот и детей, 
проживающих в семьях, в ситуации болезни полу-
чено при анализе сферы «Уровень независимости» 
опросника: в группе детей-сирот показатель качества 
жизни 13,25 балла; в группе детей, проживающих в 
семьях, 16,00 балла (p≤0,01).

При анализе качества жизни детей-сирот и детей, 
проживающих в семьях, выявлены различия средних 
показателей качества жизни респондентов в субсфе-
рах «Подвижность», «Зависимость от лекарств и ле-
чения» сферы «Уровень независимости» опросника 
ВОЗ Кж 100.

Средний показатель качества жизни в группе де-
тей-сирот снижен до 12,00 балла в субсфере «Под-
вижность»; в контрольной группе 18,00 балла. В суб-
сфере «Зависимость от лекарств и лечения» средний 
показатель качества жизни у детей, проживающих в 
семьях, составил 9,00 балла, что значительно ниже 
среднего показателя качества жизни детей-сирот в 
ситуации болезни (11,50 балла).

В сферу «Социальные отношения» включены: 
близкие личные взаимоотношения респондентов; 
возможности оказания поддержки другим людям и 
получение взаимной поддержки от них; возможность 
удовлетворения сексуальных потребностей.

При анализе показателей качества жизни в сфе-
ре «Социальные взаимоотношения» в группе детей-
сирот суммарный средний результат 12,67 балла; в 
контрольной группе 16,67 балла (p≤0,01).

При изучении качества жизни детей-сирот и 
здоровых детей, проживающих в семьях, выявле-
ны различия средних показателей качества жизни 
респондентов в субсферах: «Личные отношения», 
«Практическая социальная поддержка» сферы «Со-
циальные отношения».

Результаты исследования свидетельствуют о сни-
жении средних показателей качества жизни детей-си-
рот в ситуации болезни в субсфере «Практическая со-
циальная поддержка» до 12,50 балла (в контрольной 
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группе 18,00 балла); в субсфере «Личные отношения» 
до 12,00 балла (в контрольной группе 17,00 балла).

Суммарный средний показатель качества жизни 
в сфере «Окружающая среда» в группе детей-сирот 
составил 12,25 балла, а в контрольной группе 15,25 
балла (p≤0,01). Результаты исследования свидетель-
ствуют о снижении средних показателей качества 
жизни детей-сирот в сфере «Окружающая среда».

Показатели качества жизни респондентов в суб-
сфере «Медицинская и социальная помощь (до-
ступность и качество)» (F19) отражают ограничения 
возможностей респондентов в получении качествен-
ной медицинской или социальной помощи. Средний 
показатель качества жизни детей-сирот в ситуации 
болезни в субсфере «Медицинская и социальная по-
мощь (доступность и качество)» 12,00 балла (в кон-
трольной группе 15,00 балла).

В «Духовной сфере», состоящей из субсферы 
«Духовность / религия / личные убеждения» (F23), 
суммарный средний показатель качества жизни в 
группе детей-сирот составил 14,00 балла, а в кон-
трольной группе 16,00 балла (p≤0,01). Результаты 
исследования свидетельствуют о снижении показа-
телей качества жизни детей-сирот в «Духовной сфе-
ре» опросника до 13,00 балла (в контрольной группе 
16,00 балла).

Обсуждение. При проведении исследования 
установлено, что средние показатели качества жизни 
детей-сирот в ситуации болезни в большинстве суб-
сфер опросника достоверно ниже, чем в контроль-
ной группе.

Статистически значимые различия средних зна-
чений показателей качества жизни при анализе ка-
чества жизни респондентов (детей-сирот и детей, 
проживающих в семьях) в ситуации болезни связаны 
с влиянием болезни и социального сиротства, сома-
тически и социально детерминированы.

Исследователи отмечают центральную роль 
окружающих факторов в качестве жизни детей. Дети 
находятся в сложной социальной среде, которая 
определяет качество жизни и опосредует влияние за-
болевания и его лечения на ребенка [5]. По мнению 
В. В. Долгушина, проблемы воспитанников детских 
домов обусловлены несовершенством системы ор-
ганизации медико-социальной помощи [6].

Фактор социального сиротства отрицательно вли-
яет на психологическое состояние детей-сирот, что 
отражается в недостатке положительных или избыт-
ке отрицательных эмоций, проблемах с мышлением, 
памятью или вниманием, снижении самооценки или 
беспокойства об ухудшении внешности, вызванном 
болезнью и лечением. К наиболее очевидным про-
блемам детей-сирот можно отнести хроническое 
эмоциональное неблагополучие, высокий уровень 
тревожности и уровень стресса [7]. Психологический 
контекст категории «качество жизни» связан прежде 
всего с субъективными мотивами функционирования 
пациента [8]. У детей, страдающих сахарным диабе-
том, часто встречаются психологические нарушения, 
которые не только способствуют ухудшению соци-
альной адаптации больных, но и влияют на лечение 
и исход самого заболевания [9].

Показатели качества жизни определяют стра-
тегии медико-социальной реабилитации ребенка в 
ситуации болезни. Реабилитация детей-сирот, на-
ходящихся в ситуации болезни, включает сочетание 
медицинской и социальной помощи, направленной 
на компенсацию (или восстановление) нарушенных 
или утраченных функций организма и социализацию 

детей-сирот, их медико-социальную реабилитацию и 
интеграцию.

Реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ситуации болезни пред-
полагает коррекцию нарушений показателей каче-
ства жизни, на величину которых оказывают влияние 
соматические ограничения и нарушения ресоциали-
зации.

Заключение. Установленная в ходе проведенно-
го исследования статистическая зависимость пока-
зателей качества жизни от болезни и эффективности 
ресоциализации доказывает возможность объекти-
визации стратегий реабилитации и необжодимость 
формирования системы персонифицируемой меди-
цинской и социальной помощи детям-сиротам в си-
туации болезни.
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ми. Бедность и ограничение доступности медицинской помощи рассматриваются авторами статьи в аспекте 
риска формирования маргинальной ситуации для больных, страдающих хроническими заболеваниями, про-
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Demographic situation at the global and regional levels is designated by social context and social mechanisms. The 
probability of a certain pathological state may increase under the influence of factors, most of which can be considered 
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risk of the formation of a marginal situation for patients with chronic diseases, which is manifested in adaptation crisis, 
disability of the patient in a situation of chronic disease.
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1Во второй половине XX в. при помощи многолет-
них проспективных исследований выявлены факто-
ры риска, влияющие на развитие, прогрессирование 
и преждевременную смерть от хронических неин-
фекционных заболеваний. Эти факторы обусловле-
ны в основном образом жизни, окружающей средой 
и генетическими особенностями человека [1]. Соци-
альный контекст и социальные механизмы форми-
рования заболеваемости, продолжительности жизни 
и смертности населения определяют медико-демо-
графическую ситуацию как на глобальном, так и на 
региональном уровне. Многообразием действующих 
факторов объясняется значимый вклад социальных 
детерминантов в показатели общественного здоро-
вья: смертности, инвалидизации и заболеваемости 
населения [2].

В клинической практике большое значение име-
ют социально-экономические факторы и социальный 
портрет больных [3]. Вероятность наступления опре-
деленного патологического состояния может повы-
шаться (понижаться) под воздействием тех или иных 
факторов, большинство из которых являются соци-
ально обусловленными. Биологическая детермина-
ция заболеваний играет значительно меньшую роль. 

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

Конкретный тип общества формирует свойственные 
ему структуру заболеваемости и смертности, состоя-
ние здоровья его членов [4].

По данным Whitehall-исследования [5], исследо-
ваний Хольма [6] и других, социально-экономические 
показатели точнее объясняют динамику смертности 
от хронических неинфекционных заболеваний, чем 
персональные модифицируемые факторы риска [7]. 
Среди населения можно выделить группу лиц, кото-
рые более остальных подвержены влиянию внешних 
негативных факторов. Это лица с доходами ниже 
величины прожиточного минимума, так называемое 
бедное население. Бедность и социальное неблаго-
получие связаны с более высокими уровнями хрони-
ческих заболеваний [8]. Факторами риска являются 
длительное состояние страха, неуверенности, низ-
кая самооценка, социальная изоляция, невозмож-
ность принимать решения и контролировать ситуа-
цию [9].

Низкое социально-экономическое положение 
воздействует на здоровье непосредственно через 
депривацию и материальные лишения и через субъ-
ективное восприятие людьми своего «неравного» 
положения в обществе и связанные с этим оценки, 
отношения, переживания. При изучении влияния со-
циально-экономического неравенства на здоровье 
населения в поле зрения должен находиться объ-
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ективный социально-экономический статус и субъек-
тивный [10].

В европейских исследованиях общепринятой 
практикой является измерение бедности с помо-
щью метода относительных лишений — деприва-
ций, которые позволяют оценить уровень бедности 
относительно принятых в обществе социально-эко-
номических стандартов. Значительное число семей 
сталкиваются с невозможностью удовлетворить даже 
потребности базового уровня, в том числе оплачи-
вать покупку лекарств и медицинские услуги [11].

О необходимости анализа деприваций, то есть 
лишений и ограничений в социальной жизни, кото-
рые в действительности испытывает и от которых 
страдает определенная доля населения, в контексте 
бедности утверждает и Н. М. Давыдова [12]. Тот факт, 
что бедность часто связывают с плохим состоянием 
здоровья, отражает двойную причинно-следствен-
ную связь: бедность вызывает плохое состояние здо-
ровья, а плохое здоровье не дает бедным вырваться 
из бедности [13]. При этом доступность медицинской 
помощи обязательно учитывается как основная ха-
рактеристика определения бедности [14]. Низкие до-
ходы приводят к невозможности получения медицин-
ской помощи и проблемам социальной адаптации. В 
результате представители этих групп оказываются 
неспособными преодолеть физические, социальные 
и финансовые барьеры в получении качественной 
медицинской помощи. Примерно 50–70 % населения 
страны испытывают систематические затруднения в 
получении медицинской помощи [15].

В информационном бюллетене № 323 ВОЗ (де-
кабрь 2015 г.) отмечено, что право на здоровье 
включает доступ к своевременной, приемлемой и 
доступной по цене медико-санитарной помощи над-
лежащего качества. Однако ежегодно 100 млн чело-
век в мире оказываются за чертой бедности из-за 
расходов на медицинскую помощь. При этом уязви-
мые и маргинализованные группы общества, как пра-
вило, несут на себе несоразмерную долю проблем 
со здоровьем. Социально обездоленные люди боле-
ют больше и умирают раньше, чем люди, занимаю-
щие более высокое социальное положение, особен-
но из-за того, что они имеют ограниченный доступ к 
службам здравоохранения. В условиях ограничен-
ных ресурсов расходы на лечение хронических забо-
леваний могут быстро истощить семейные ресурсы 
и повергнуть семьи в нищету. Из-за непомерных рас-
ходов, связанных с хроническими заболеваниями, 
включая длительное и дорогостоящее лечение, еже-
годно миллионы людей оказываются за чертой бед-
ности [16].

По данным исследования А. В. Решетникова, эко-
номически доступным обслуживание в лечебно-про-
филактических учреждениях, входящих в систему 
обязательного медицинского страхования, считают 
35 % участников опроса. Необходимость осущест-
вления доплат при получении медицинской помощи 
отметили 47 % респондентов, а 13 % считают меди-
цинскую помощь в медицинских учреждениях, входя-
щих в систему обязательного медицинского страхо-
вания, недоступной. Для респондентов, считающих 
экономически недоступной данную медицинскую 
помощь, семейный бюджет не предусматривает за-
трат на приобретение дорогих лекарств и получение 
медицинского обслуживания [17]. По результатам ис-
следования А. В. Фоминой, основной причиной отка-
за от покупки лекарственного средства, в том числе 
назначенного врачом, продолжает оставаться его вы-

сокая стоимость: 42 % респондентов считают, что при 
невозможности оплатить лекарственный препарат 
они откажутся от терапии [18]. Пациенты с низким до-
ходом часто самостоятельно снижают дозы или про-
должительность курса лечения в силу высокой сто-
имости лекарств [19]. Иными словами, способность 
к использованию медицинской и фармацевтической 
помощи в значительной мере зависит от экономиче-
ских возможностей пациентов [18].

Бедность и ограничение доступности медицин-
ской помощи сопряжены, с нашей точки зрения, с 
риском формирования маргинальной ситуации для 
больных, страдающих хроническими заболевания-
ми, которая проявляется кризисом адаптации, инва-
лидизацией пациента с хроническим заболеванием.

В основе теории маргинальности лежит такая 
философская категория, как «отчуждение». Структу-
ра социальных связей маргинала отличается мало-
численностью (скудностью) социальных субъектов 
и хрупкостью. Обычно такая структура характерна 
для больных, страдающих хроническими заболева-
ниями, и других, кого принято относить к категории 
социально неблагополучных граждан. Кроме потери 
или деформации социальных связей, к признакам 
маргинала следует еще отнести нарушение социаль-
ной адаптации, снижение уровня социальной актив-
ности, психосоматические трансформации (апатия, 
ощущение безвыходности), смену социальной груп-
пы (вплоть до перехода в категорию «социальное 
дно») и социальных ролей [20].

Здравоохранение могло бы достигнуть состоя-
ния, близкого к идеальному, если бы все граждане, 
независимо от уровня благосостояния и положения, 
занимаемого в обществе, пользовались одним здра-
воохранением (когда и президент, и члены прави-
тельства, и богатые, и малообеспеченные люди об-
ращаются в одни и те же медицинские учреждения 
и получают совершенно одинаковую помощь) [21]. 
Т. Г. Светличная и соавт., проведя масштабное ис-
следование, сделали вывод, что в результате про-
водимых в системе здравоохранения РФ реформ 
усиливается социальная несправедливость, а ме-
дицинская помощь становится все менее доступной 
для социально уязвимых слоев населения [22].

Согласно современной концепции ВОЗ, одной из 
главных целей системы здравоохранения является 
обеспечение соответствия медицинской деятельно-
сти легитимным ожиданиям пациентов [23]. Реализа-
ция принципа справедливости заключается не столь-
ко в бесплатности медицины, сколько в доступности 
качественных медицинских услуг всем слоям обще-
ства. Дорогими могут быть только услуги, обеспечи-
вающие дополнительный комфорт, но не здоровье. 
Право на здоровье не должно декларироваться, оно 
должно реально обеспечиваться [24].

Право на здоровье во всех его формах и на всех 
уровнях содержит право на доступность медицин-
ской помощи без какой бы то ни было дискриминации 
[15]. Статья 14 Всеобщей декларации о биоэтике и 
правах человека гласит: «Ввиду того что достижение 
наивысших возможных стандартов здоровья явля-
ется одним из основных прав каждого человека без 
различия по признаку расы, религии, политических 
убеждений, экономического или социального поло-
жения, прогресс в области науки и техники должен 
способствовать: доступу к качественным медицин-
ским услугам и важнейшим лекарствам, особенно в 
том, что касается здоровья женщин и детей, посколь-
ку здоровье имеет важнейшее значение для самой 
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жизни и должно рассматриваться в качестве обще-
ственного и человеческого блага [25].

Таким образом, как ранее отмечалось в наших 
исследованиях [26, 27], без решения проблемы до-
ступности медицинской помощи можно прогнозиро-
вать снижение качества медицинской помощи, рост 
заболеваемости, смертности и инвалидизации насе-
ления.
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вания, написание статьи, утверждение рукописи для 
публикации — И. Л. Кром, М. В. Еругина; анализ и ин-
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В обзоре проанализированы современные научные работы отечественных и зарубежных авторов, посвя-
щенные определению категории фармацевтической помощи и изучению ее роли в сохранении здоровья на-
селения. Фармацевтическая помощь имеет социальную, культурную и историческую обусловленность и может 
рассматриваться как один из необходимых элементов системы общественного здравоохранения. Становление 
рыночных отношений в российском обществе способствовало значительным изменениям отношения населе-
ния к своему здоровью, преобразованию существующих объективных закономерностей функционирования та-
кой традиционно нерыночной отрасли, как здравоохранение, а также условий деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций и специалистов.
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The review analyzes the modern studies of domestic and foreign authors dedicated to the definition of the category 
of pharmaceutical care and study of its role in maintaining the health of the population. Pharmaceutical care has social, 
cultural and historical conditionality and can be considered as one of the essential elements of the public health system. 
Formation of market relations in the Russian society contributed to significant changes in the population attitude to their 
health, the conversion of existing objective laws of functioning of public health (traditionally non-market sector), and the 
conditions of activities of medical organizations and specialists.
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1На протяжении многих столетий основной зада-
чей института медицины, как и ее субститута — фар-
мации, было сохранение здоровья человека. Сегодня 
здоровье каждого человека выделяется в качестве 
важного фактора экономического развития и наци-
ональной безопасности страны. В условиях инфор-
мированного общества и реализации концепции от-
ветственного самолечения, как никогда, актуальна 
обязанность фармацевтических специалистов по над-
лежащему оказанию фармацевтической помощи.

В проблемном поле социологии медицины фар-
мацевтическую помощь необходимо рассматривать 
как социальное взаимодействие (партнерство), в 
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процессе которого осуществляются передача и по-
лучение смысловой и оценочной информации, опре-
деляющей поведение потребителя (пациента), а 
также его отношение к социальным ценностям, со-
пряженным с ценностью здоровья. Фармацевтиче-
ская помощь, осуществляемая работником аптеки 
(специалистом), включает не только лекарственное 
обеспечения населения, но и помощь пациенту при 
выборе лекарственного препарата, его использова-
нии и т.д. (профессиональное консультирование). В 
работе Е. А. Андрияновой и И. Г. Иориной (2012) кон-
сультативная помощь расценивается как элемент ме-
дицинской помощи, осуществляемой специалистом 
(медицинским работником или средним медицин-
ским персоналом) посредством коммуникационного 
процесса, направленного на пациента. Рассмотре-
ние фармацевтической помощи также как акта соци-
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альной коммуникации позволяет вычленить ее струк-
туру и функциональные особенности [1].

В социальной политике государства охрана здо-
ровья граждан выступает одной из главных концепту-
альных задач. Современное здравоохранение — это 
система, состоящая из множества звеньев, отлажен-
ная работа которых обеспечивает сохранение трудо-
вых резервов страны, а также во многом определяет 
качество и уровень жизни населения. Важными со-
ставляющими эффективной государственной по-
литики в сфере здравоохранения являются исполь-
зование и координирование возможных ресурсов, 
обеспечение консолидации усилий всех отраслей, 
напрямую или косвенно связанных с охраной здоро-
вья населения. Фармация принадлежит к специфи-
ческим системам в составе здравоохранения, и ее 
значимость часто недооценивается при разработке 
программ реализации социальных гарантий граж-
дан. Данная проблема неоднократно обсуждалась в 
ходе совещаний и съездов Всемирной организации 
здравоохранении (ВОЗ), а также Международной 
фармацевтической федерацией (МФФ — FIP).

Вследствие действия целого комплекса факторов 
в конце XX в. произошли существенные изменения 
в отношении государства и отдельного человека к 
здоровью как наивысшей общественной категории. 
В этих условиях возникла необходимость в пересмо-
тре содержания и формы организации деятельности 
фармацевтических работников. Аптека постепенно 
стала выполнять не только основную функцию по 
лекарственному обеспечению населения и меди-
цинских организаций. Все чаще в работе аптечных 
организаций уделялось внимание информационной 
и профилактической деятельности. Одним из ка-
тализаторов формирования этой тенденции стало 
активное продвижение маркетинговых технологий в 
практическое здравоохранение и фармацевтическое 
обеспечение населения, направленное прежде всего 
на получение максимальной прибыли от реализации 
лекарственных средств (ЛС) [2, 3].

Менялась вместе с тем и точка зрения медицин-
ских специалистов по вопросам самолечения и ис-
пользования безрецептурных препаратов в направ-
лении более широкого их применения. В то же время 
происходило расширение ассортимента аптечных 
товаров, который включал не только лекарства, ре-
ализуемые больным пациентам по назначениям вра-
чей, но и препараты, медицинские, гигиенические и 
другие изделия для здоровых посетителей аптечных 
организаций. Эти факторы существенно изменили 
требования к квалификационному уровню фарма-
цевтических работников [4].

Таким образом, возникла социально-экономи-
ческая необходимость разработки научно-практи-
ческих подходов к организации фармацевтического 
обеспечения населения, отвечающего современным 
требованиям развития общества. Одной из важных 
составляющих в разработке указанных подходов яв-
ляется определение базовых терминов и понятий, 
формирующих теоретическую основу социологиче-
ских и организационно-экономических исследований 
в фармации и соответствующих современному виде-
нию роли и содержания деятельности аптечных орга-
низаций в целом согласно международным нормам 
и требованиям [5, 6]. В частности, такой термин, как 
«фармацевтическая помощь» (ФП), приобретает все 
большее значение в научных работах отечественных 
и зарубежных авторов [3, 7–9, 10–13].

За рубежом понятие «фармацевтическая по-
мощь» впервые стали использовать в начале 70-х 
гг. ХХ в. В то время фармацевтическая помощь вос-
принималась как характеристика содержания де-
ятельности фармацевтов в больницах и клиниках. 
Фармацевтическая помощь представляла собой си-
стему обеспечения фармакотерапии, базирующуюся 
на взаимоотношениях сотрудничества врачей, про-
визоров и пациентов («фармацевтическая опека») 
и направленную на улучшение качества жизни па-
циента. В такой системе клинический (больничный) 
фармацевт, так же как врач, в определенной степени 
отвечал за здоровье пациента. При этом фармацев-
тическая помощь включала, с одной стороны, фар-
макотерапию, а с другой — помощь пациенту при 
решении проблем, связанных с индивидуальным на-
значением курсов лекарственного препарата [14–16].

Несмотря на осторожное отношение со стороны 
медицинской общественности к фармацевтической 
опеке как попытке вмешательства провизоров в ле-
чебный процесс, нет сомнений, что данное направ-
ление фармации целесообразно в сложившихся 
условиях. Необходимость фармацевтической опеки 
как составной части фармацевтической помощи обу-
словлена значительным ассортиментом лекарствен-
ных средств на рынке, а следовательно, большим 
объемом информации о новых и уже существующих 
лекарственных препаратах. Все это затрудняет про-
цесс выбора лекарственного препарата врачом и, как 
следствие, подбор пациенту наиболее эффективной 
схемы лечения, а также предоставление необходи-
мых сведений о препарате для обеспечения понима-
ния лечебного процесса и соблюдения назначений 
лечащего врача (complians) [8, 17–20].

В начале 1980-х гг. вследствие стремительного 
развития медицины, фармации и смежных отраслей 
знаний произошли существенные изменения количе-
ственных и качественных характеристик рынка ЛС. 
В профессиональном аспекте фармацевтические 
работники были готовы к внедрению активной марке-
тинговой политики фирм-производителей и оптовых 
операторов рынка ЛС, появлению практики продажи 
лекарств через Интернет и т.п.

В экономически развитых странах постепенно ме-
нялся стереотип поведения провизоров от пассивной 
роли в лечебно-профилактическом процессе (изго-
товление индивидуальных ЛС, отпуск препаратов) к 
активной позиции как регуляторов отношений между 
пациентом и врачом по целому комплексу медико-
фармацевтических, организационно-экономических 
и нормативно-правовых вопросов.

Так, в этот период начали появляться научные пу-
бликации, посвященные современному опыту рабо-
ты зарубежных фармацевтов по обслуживанию на-
селения. Фармацевтическая помощь (pharmaceutical 
care) развивалась и стала рассматриваться не толь-
ко с точки зрения больничного (госпитального) секто-
ра, но и распространилась на аптечные организации, 
выступая альтернативой традиционному лекар-
ственному обеспечению [21]. Например, придя в ап-
теку за фармацевтическими товарами, потребитель 
также мог получить консультативную помощь от кли-
нического (больничного) провизора по выбору нуж-
ного лекарственного препарата. В аптеке при этом 
на такого пациента заводилась карта, включающая 
сведения о лекарственной терапии. К сожалению, 
такое направление практической фармации не полу-
чило должного развития в России и осталось только 
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на уровне дискуссий и рассуждений, что нашло от-
ражение в отдельных публикациях [7].

С другой стороны, повышение уровня образова-
ния, возможность влиять на собственное здоровье, 
а также усиление гуманистических принципов в об-
ществе социально ориентированных государств За-
падной Европы и Северной Америки привели к по-
вышенному вниманию граждан к состоянию своего 
здоровья, результатам лечения, оценке качества 
жизни. Вследствие этого произошли существенные 
структурные изменения в потреблении ЛС, а также 
увеличилась потребность в эффективных и безопас-
ных препаратах. Национальные системы охраны 
здоровья не были готовы к планомерному увеличе-
нию расходов на медицинское и фармацевтическое 
обеспечение граждан. Так возникла объективная не-
обходимость пересмотра роли аптеки в организации 
медицинского и фармацевтического обеспечения 
населения и стала очевидной актуальность вне-
дрения действенных механизмов государственного 
регулирования потребления ЛС, в которых фарма-
цевтическим сотрудникам и аптекам принадлежала 
ключевая позиция [21]. Впервые определение фар-
мацевтической помощи как нового научно-практиче-
ского направления в фармацевтическом обеспече-
нии населения обозначено в анализе деятельности 
госпитальных аптек США [13]. В 1989 г. C. D. Helper 
и L. D. Strand впервые сформулировали основные 
принципы современной фармацевтической помощи 
[16, 22, 23], а в 1990 г. дали определение этому по-
нятию: «Фармацевтическая помощь — это деятель-
ность, при которой фармацевтический работник 
берет на себя ответственность за лекарственные 
препараты для пациента, а именно: оценивает их на-
дежность и эффективность в зависимости от состо-
яния здоровья пациента; разрабатывает постоянный 
план лекарственной помощи больному» [22, 23].

В СССР в 1988 г. первым начал разрабатывать 
определение термина ФП профессор П. В. Лопатин 
[2, 4, 12] на кафедре организации и экономики фарма-
ции Московской медицинской академии им. И. М. Се-
ченова в рамках так называемой Доктрины ФП. В 
основу Доктрины положены социально ориентиро-
ванные принципы построения взаимоотношений 
между субъектами фармацевтического рынка, бази-
рующиеся на принципах доказательной медицины, 
результатах фармакоэкономических исследований, 
экономического анализа требований пациентов по 
организации оказания медицинской помощи, а также 
финансовых особенностях систем здравоохранения 
и фармацевтического обеспечения населения. Док-
трину разрабатывали с целью противопоставления 
идеям фармацевтического маркетинга, основные 
концептуальные положения которого в начале 1990-х 
гг. довольно активно внедряли в практику системы 
здравоохранения [6, 12].

Опираясь на работы американских ученых 
C. D. Helper и L. D. Strand, можно сделать вывод, 
что цель фармацевтической помощи заключается в 
«обеспечении надежности лекарственной терапии 
для достижения определенного результата, который 
улучшил бы качество жизни пациента» [22–24]. Не-
обходимо отметить, что ВОЗ способствует развитию 
указанного направления, предоставляя условия для 
расширения сферы деятельности фармацевтиче-
ских специалистов в экономически развитых стра-
нах. Эксперты ВОЗ считают, что приоритетными 
функциями специалистов с фармацевтическим об-
разованием должны стать консультативная помощь 

пациентам и врачам при выборе и рациональном ис-
пользовании лекарств, пропаганда здорового образа 
жизни, правил санитарии и гигиены. Так, фармацев-
тическая помощь становится философией общения 
с пациентом и общественностью в аптечной органи-
зации как начальном звене многоуровневой системы 
здравоохранения. Доказательством этого стратеги-
ческого направления современной фармации стали 
разработанные в 1998 г. совместно с Международ-
ной фармацевтической федерацией (FIP) стандар-
ты качества аптечных услуг (GPP — Good pharmacy 
practice), представляющие собой тактические меры 
по переформатированию роли аптечных организа-
ций в общем и фармацевтических работников в част-
ности в организации обеспечения населения ЛС и в 
медицинском обслуживании. Концепция GPP предус-
матривает не только обеспечение надлежащего ка-
чества фармацевтических услуг, но и необходимость 
акцентуализации роли провизора в интересах паци-
ента [25, 26]. Однако указанные стандарты в России 
всегда имели лишь рекомендательный характер и 
только с выходом приказа Министерства здраво-
охранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н, закре-
пившего «Правила надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения», приобретают с 1 марта 2017 г. директивный 
характер [27].

С учетом международной практики отличитель-
ными чертами системы фармацевтической помощи 
стали следующие:

— новый тип взаимоотношений: врач — фарма-
цевтический работник — пациент;

— участие фармацевтического специалиста в 
управлении лечебным процессом посредством обо-
снования выбора лекарственного препарата, кон-
сультирования пациентов, мониторинга и оценки ре-
зультатов лекарственной терапии;

— экономическая целесообразность в достиже-
нии необходимых клинических результатов;

— совершенствование и оптимизация системы 
распределения лекарств (управление качеством, со-
циальная фармация и пр.).

Помимо вступающих в силу с 1 марта 2017 г. 
«Правил надлежащей аптечной практики» суще-
ствуют и другие нормативные акты, предписываю-
щие определенный порядок взаимодействий между 
пациентом и фармацевтическим работником. Так, 
в ситуациях, когда пациент самостоятельно или по 
рекомендации фармацевтического работника приоб-
ретает медикамент в аптечной организации, отноше-
ния между субъектами регулируются не только Фе-
деральным законом «Об обращении лекарственных 
средств», но и федеральными законами «О защите 
прав потребителей», «Об охране здоровья граждан в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ 
[28–30].

С точки зрения отечественных исследователей 
Н. Б. Дремовой и А. И. Овод (2002-2009), на совре-
менном этапе в России понятие фармацевтической 
помощи имеет традиционный смысл, а именно: обе-
спечение потребителей лекарствами, необходимыми 
для сохранения и поддержания здоровья [8, 12, 21, 
32]. Однако содержание этого понятия достаточно 
противоречиво. С одной стороны, в стране отмечает-
ся высокий спрос на товары аптечного ассортимента 
и информационно-консультационные услуги в аптеч-
ных организациях, что обусловлено возрастающим 
интересом потребителей к своему здоровью из-за 
повышения медицинской грамотности населения. С 
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другой стороны, наличествуют такие факторы, как 
снижение доверия к медицинским специалистам, 
нежелание потребителей проводить время в оче-
редях за медицинской консультацией. Указанными 
факторами обусловливаются следующие проблемы: 
самолечение, нарушение режима лекарственной те-
рапии, неполноценность лечебного процесса и не-
рациональное использование лекарственных пре-
паратов при различных патологиях, а как следствие, 
хронизация заболеваний. Перечисленные проблемы 
часто обсуждаются в работах отечественных ученых. 
Таким образом, изменения внешней среды способ-
ствовали появлению новых практических направле-
ний в медицине и фармации, в том числе фармацев-
тической помощи [7, 8, 31–36].

Надлежащее оказание фармацевтической по-
мощи на базе аптечных организаций позволяет осу-
ществлять мониторинг постоянных посетителей ап-
тек, имеющих хронические заболевания; повысить 
приверженность постоянных посетителей аптеки к 
лечению; вести информационно-просветительскую 
работу среди потребителей товаров аптечного ассор-
тимента; предоставлять грамотные информационно-
консультационные услуги пациентам; пропагандиро-
вать меры профилактики различных заболеваний и 
способствовать их осуществлению и т.д. [6].

Описанные факторы позволяют утверждать, что 
фармацевтическая помощь — это комплексное поня-
тие, которое имеет фармацевтический, рыночно-эко-
номический и социальный аспекты. В фармацевтиче-
ской помощи выделяются следующие составляющие: 
фармацевтическая этика и деонтология; процесс 
обеспечения населения лекарствами (лекарствен-
ная помощь) и медицинскими изделиями; фарма-
цевтическая опека, в том числе фармацевтическая 
диагностика и фармацевтическая профилактика. 
Фармацевтическая помощь также предусматривает 
консультативную помощь населению по вопросам 
хранения, использования и выбора наиболее эффек-
тивных и безопасных лекарственных препаратов; 
воспитание комплаентности у пациентов; пропаган-
ду здорового образа жизни; профилактику нераци-
онального потребления лекарственных средств; со-
трудничество с медицинским специалистом; участие 
в процессе управления лекарственной терапией [4].

Концептуализация фармацевтической помощи 
необходима для формирования интегрированного 
подхода к решению проблем лекарственного обе-
спечения населения и деятельности медицинских 
организаций. Данный подход должен не только учи-
тывать роль фармацевтических организаций и осо-
бенности современной системы здравоохранения, 
но и содействовать развитию социальных механиз-
мов здоровьесбережения, внедрению научных от-
крытий в практику фармации и здравоохранения, а 
также обеспечивать социальное благополучие обще-
ства. Важно рассматривать ФП не только с организа-
ционной, но и социальной точки зрения. В перспек-
тиве идеология фармацевтической помощи позволит 
повысить роль аптечных организаций и авторитет 
фармацевтических работников. От восприятия фар-
мацевтической помощи в профессиональной среде 
и обществе в целом зависят как содержание и ре-
зультативность деятельности аптек, так и поведение 
населения в отношении своего здоровья.

Авторский вклад: написание статьи — В. А. Смо-
лина, И. Г. Новокрещенова; утверждение рукописи 
для публикации — И. Г. Новокрещенова.
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Цель: выявить особенности установок по отношению к пожилым людям у студентов и ординаторов Саратов-
ского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (СГМУ). Материал и методы. В ис-
следовании приняли участие студенты 3, 6-го курсов и ординаторы 1 и 2-го годов (n=85), обучающиеся в СГМУ. 
Средний возраст респондентов составил 21±1,8 года. Использовалась методика неоконченных предложений, 
позволившая измерить эмоциональную нагруженность семантического поля феномена старости. Результаты. 
Среди опрошенных наиболее часто старость ассоциируется с обязанностями по воспитанию внуков, мудростью 
и пенсией. Среди основных причин, которые препятствуют нормальному взаимодействию с пожилыми людьми, 
респонденты отмечают конфликтность пожилых людей и снижение когнитивных функций. Заключение. В ис-
следуемой совокупности присутствует в основном позитивный образ старости. Следует особенно тщательно 
готовить студентов-медиков к работе с пожилыми людьми и формировать толерантное отношение к старости.

Ключевые слова: пожилой пациент, подготовка медицинских кадров, образ старости.

Fakhrudinova ER, Vashchenko  IS, Andriyanova EA, Alenin PN, Ermolaeva EV. An elderly person in the attitudes of 
medical students and medical residents: an ethical aspect. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  
300–302.

The objective of the study: to identify the attitudes towards elderly among the students and residents of SSMU 
n.a. V. I. Razumovsky. Material and Methods. Students of 3d and 6th courses and interns of 1st and 2d years (n=85) 
enrolled in the SSMU n.a. V. I. Razumovsky were involved in the research. The average age of respondents was 21±1.8 
years. We used the technique of unfinished sentences, which allowed us to measure emotional load of the semantic 
field of the phenomenon of old age. Results. Among the respondents, most commonly old age is associated with re-
sponsibilities in the upbringing of grandchildren, wisdom and pension. The main reasons that hamper the interaction 
with the elderly respondents emphasized the conflict of older people and a decrease in cognitive functions. Conclu-
sions. In the researched population there is mainly a positive image of old age. Medical students should be prepared 
to work with older people and a tolerant attitude to old age should be formed.

Key words: elderly patient, medical personnel training, the image of old age.

1Введение. Увеличение продолжительности жизни 
и доли пожилых людей в структуре населения являет-
ся общемировым демографическим трендом. Наша 
страна не является исключением из этой тенденции. 
Так, по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, удельный вес населения России стар-
ше трудоспособного возраста вырос с 18,5 % в 1989 г. 
до 20,1 % в 2002 г., 24,6 % в 2016 г. [1]. Согласно про-
гнозам, к 2030 г. он составит 28 % [2]. Данная тенден-
ция находит отражение в экономической сфере и во 
многом определяет вектор социальной политики [3].

В связи с этим особенно актуальным становит-
ся вопрос о подготовке необходимых кадров, пре-
жде всего медицинских работников. С 2007 г. в на-
шей стране инициированы планомерные реформы 
в системе здравоохранения, одним из важнейших 
направлений которого является широкомасштабное 
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развитие первичного звена медицинской помощи. 
Готов к реализации проект, позволяющий молодым 
специалистам после получения диплома и прохож-
дения процедуры аккредитации начать работу врача-
ми общей практики в амбулаторном звене здравоох-
ранения, где присутствует высокая доля пациентов 
гериатрического профиля.

Цель: выявить особенности установок по отно-
шению к пожилым людям среди студентов и ордина-
торов Саратовского государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумовского.

Материал и методы. Использовались: методика 
неоконченных предложений, позволившая измерить 
эмоциональную нагруженность семантического поля 
феномена старости; социологический опрос мето-
дом анкетирования; опрос по модифицированной 
методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна; анализ науч-
ной литературы.

Генеральная совокупность исследования соста-
вила 85 человек, которые являются студентами 3, 
6-го курсов лечебного факультета, ординаторами 

300



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

SOCIOLOGY  OF  MeDICINe

1 и 2-го годов СГМУ. Для отбора респондентов из-
бран метод гнездовой выборки, опрошены студен-
ты 1–5 групп 3-го курса и первых 12 групп 6-го кур-
са лечебного факультета, ординаторы некоторых 
кафедр. Средний возраст респондентов составил 
21±1,8 года. Генеральная совокупность делилась на 
группу студентов 3-го курса и группу, включившую 
студентов 6-го курса, ординаторов 1 и 2-го годов. Все 
опрошенные имеют высокую академическую успева-
емость, активную жизненную позицию, происходят 
из социально благополучных семей и регулярно вза-
имодействуют с пожилыми людьми как в повседнев-
ной жизни, так и в профессиональной деятельности.

Уровень эмпатии среди респондентов соответ-
ствует нормальным показателям, что выявлено в 
ходе анкетирования, произведенного параллельно 
основному исследованию, по методике Эпштейна — 
Меграбяна [4].

В исследуемой совокупности проведен аноним-
ный опрос, включавший 7 вопросов открытого типа, 
в которых возможно предложить несколько сходных 
вариантов ответа. В числе предложенных вопросов 
были свободные ассоциации со словом «старость», 
а также определения с имеющимися вариантами от-
вета, в том числе предложенные Э. Эриксоном [5]: 
как часто опрошенным приходится испытывать раз-
дражение при общении с пожилыми и что служит 
причиной этому (сходные и синонимичные варианты 
объединялись в смысловые блоки); является ли не-
опрятный внешний вид пожилого больного причиной 
антипатии, неприязни к нему (даже если это не от-
ражается на качестве работы и не проявляется при 
общении с ним).

Статистическая обработка осуществлялась с ис-
пользованием программы Microsoft Office Exсel 2007 
(Microsoft Corp., США) и включала расчет относи-
тельных показателей (%).

Результаты. При определении ассоциаций с по-
нятием «старость» путем постановки вопросов с 
открытым типом ответа выяснено, что среди опро-
шенных наиболее часто старость ассоциируется с 
обязанностями по воспитанию внуков, мудростью 
и пенсией.

Стоит отметить, что среди респондентов старость 
более ассоциирована со смертью и болезнью, чем со 
свободным временем для начинания новых увлече-
ний (табл. 1).

Таблица 1
Свободные ассоциации с понятием «старость»

Понятие, ассоциируемое  
со старостью

Частота возникающей  
ассоциации, %

3-й курс 6-й курс;  
ординаторы

Внуки 25,4 23,0

Мудрость 20,2 24,3

Пенсия 15,9 15,5

Смерть 14,0 7,8

Болезнь 7,1 13,6

Наследие 6,1 8,7

Итог 5,4 3,9

Время для новых увлечений 5,0 1,6

Неопрятность 0,9 1,9

При определении понятия «старость» в вопро-
сах с предложенными вариантами с частичным 
использованием словосочетаний, предложенных 
Э. Эриксоном, и дополненных иными по значению 
вариантами, нами предпринята попытка выявления 
доминирующих характеристик в образе пожилого че-
ловека (табл. 2).

Таблица 2
Варианты определения понятия «старость»

Понятие, ассоциируемое с образом  
пожилого и старого человека

Частота варианта, %

3-й курс 6-й курс; 
ординаторы

Зрелость ума 32,9 28,8

Мудрость 30,0 23,1

Глубокое всеобъемлющее  
понимание 20,0 19,2

Напоминание о приближающейся 
смерти 10,0 7,7

Обдуманность суждений 7,13 21,2

Респондентам, участвующим в исследовании, 
задавался и вопрос о том, приходится ли им ис-
пытывать раздражение при контакте с пожилыми. 
Установлено, что среди студентов 3-го курса 33,9 % 
испытывают раздражение часто, 65,1 % редко, 1 % 
не испытывают его никогда.

22,2 % опрошенных студентов 6-го курса и ордина-
торов испытывают раздражение часто, 75 % указали 
на редкие случаи, 2,8 % не испытывают его никогда.

Среди основных причин, которые вызывают раз-
дражение и в определенной степени препятствуют 
нормальному взаимодействию с пожилыми людьми, 
респонденты отмечают следующие: а) раздражитель-
ность, неуважение и недоброжелательное отношение 
к окружающим, эгоизм, агрессивность, конфликт-
ность, грубость пожилых людей; б) проявления воз-
растных изменений организма, такие как снижение 
мнестических функций, зрения, слуха, медлитель-
ность, неопрятность; в) непонимание из-за разности 
взглядов людей различных поколений; г) предвзятое 
отношение, нравоучительный тон, многословие, де-
монстрируемое пожилыми людьми при общении.

В ходе дополнительного опроса 35,3 % респон-
дентов из группы студентов 3-го курса указали на 
тот факт, что у них возникает антипатия к неопрят-
ным пожилым больным, даже если это отношение 
никак не влияет на качество оказываемой помощи и 
не служит причиной невежливого отношения к ним; 
среди студентов 6-го курса и клинических ординато-
ров этот показатель составил 28,2 %.

Обсуждение. Учитывая немалое значение фено-
мена ореола и присутствия неких стереотипных уста-
новок, определяющих восприятие пожилых, провели 
изучение категорий, главным образом ассоциирую-
щихся с понятием старости, в исследуемой совокуп-
ности. Принятые в обществе стереотипы, касающие-
ся пожилых, часто способствуют тому, что отдельной 
личности могут приписываться определенные харак-
теристики, присущие большинству представителей 
этой социальной группы, что не всегда соответствует 
ее действительным качествам [6, 7].

Существуют разнообразные взгляды на пожилых 
людей и их роль в общественной жизни, реализуется 
неоднозначная «идеология пожилого человека», кото-
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рая формирует реальные отношения к людям «тре-
тьего возраста» на уровне обыденного сознания [8].

Данные, полученные в ходе исследования, свиде-
тельствуют о готовности опрошенных к восприятию 
пожилого человека как носителя мудрости, опреде-
ленного ценного жизненного опыта.

Можно резюмировать следующее: респонденты рас-
сматривают старость как этап, служащий для обобще-
ния личностью жизненного опыта, для передачи своего 
духовного, интеллектуального наследия следующим по-
колениям, а также для того, чтобы проводить освободив-
шееся время с родными, реализовывать себя в рамках 
семьи. Главную же социальную роль пожилых людей 
участники опроса видят в заботе о внуках.

Взаимоотношения со старыми и пожилыми людь-
ми нередко сложны и неизбежно сопряжены с тя-
желыми проблемами, что может сопровождаться 
негативной реакцией у молодых. Проведенное ис-
следование показывает, что трудности в коммуника-
ции с пожилыми возникают по нескольким причинам.

Во-первых, возможно непонимание из-за несхо-
жести взглядов людей различных поколений.

Во-вторых, некоторые отрицательные личност-
ные качества, поведенческие деформации пожилых 
обусловлены возрастными инволюционными, раз-
личными ишемическими процессами в организме, 
затрагивающими прежде всего нервную систему. К 
ним относятся не только когнитивные нарушения, 
но и такие черты, как агрессивность, конфликтность, 
элементы лобной психики.

Кроме того, приводить к трудностям в общении с 
пожилыми людьми может их сниженный уровень са-
мообслуживания и, как следствие, неопрятный внеш-
ний вид, что не должно препятствовать работе с точки 
зрения профессиональной компетенции, однако может 
служить причиной антипатии к пожилым, даже если 
это никак не отражается на качестве предоставляемой 
медицинской помощи. Однако, по тому факту, что бо-
лее половины опрошенных ответили, что неопрятный 
внешний вид больного не вызывает никакого чувства 
антипатии, можно судить о достаточной осведомленно-
сти и подготовке молодых специалистов к работе с па-
циентами со сниженным уровнем самообслуживания.

Заключение. В исследуемой совокупности при-
сутствует в основном позитивный образ старости. 
Большинство опрошенных считают главным отли-
чительным качеством пожилого человека зрелость 
ума, мудрость.

В процессе взаимодействия с пожилыми паци-
ентами молодые специалисты неизбежно сталкива-
ются с трудностями, связанными как с различиями в 
мировоззрении людей разных поколений, так и с про-
блемами, причиной которых являются возрастные 
изменения нервной и других систем организма. Од-
ним из возможных путей преодоления проблем по-
добного рода является повышение осведомленности 
будущих врачей о сущности и причинах этих прояв-
лений, целостном и глубоком понимании процессов 
старения и возникающих нарушений. Студенты стар-
ших курсов, ординаторы 1 и 2-го годов, обладающие 
в своем арсенале определенным запасом знаний, 
компетенций, моделей поведения, при общении с по-
жилыми пациентами более успешно преодолевают 
различные эмоционально-психологические барьеры.

В процессе профессиональной социализации сту-
дентов семантический код старости несколько ме-
няется: для студентов старших курсов, ординаторов 
старость в большей степени подразумевает не столь-
ко напоминание о приближающейся смерти или со-

циальную роль бабушки либо дедушки, сколько этап 
жизни, характеризующийся целостностью и обдуман-
ностью суждений, накоплением житейской мудрости.

Таким образом, с самого начала обучения в вузе 
необходимо тщательно готовить студентов к работе 
с пожилыми, формировать толерантное отношение 
к старости, уделяя достаточное внимание гериатри-
ческим аспектам врачебной работы при изучении 
клинических дисциплин, а также за счет широкомас-
штабного освещения данной тематики в векторе из-
учаемых гуманитарных предметов.
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1В настоящее время очевидна необходимость мо-
дернизации высшего образования. В основном это 
касается изменения субъектов, форм организации 
образовательного процесса, методов трансляции и 
предоставления информации, мотивации и потреб-
ности получения высшего образования.

Широкое применение информационно-комму-
никационных технологий является неотъемлемым 
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условием развития высшего профессионального об-
разования на современном этапе.

Значимость и эффективность использования 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 
решении различных педагогических задач неодно-
кратно отмечалась многими исследователями [1–3]. 
Под ЭОР понимают совокупность средств программ-
ного, информационного, технического и организа-
ционного обеспечения, электронных изданий, раз-
мещаемых на электронных носителях и/или в сети. 
Авторы национального проекта «Образование» под 
электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 
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подразумевают материалы, для реализации кото-
рых необходимо применение различных электрон-
ных устройств, которые могут быть представлены 
персональным компьютером или любым другим 
электронным устройством. Самый простой вариант 
ЭОР — текстографический. При таком виде пред-
ставления материалов текст с иллюстрациями выво-
дится на монитор компьютера или экран, а при не-
обходимости его можно, распечатав, перенести на 
бумагу. Использование ЭОР расширяет возможности 
наглядного представления материала, активизирует 
познавательный процесс обучающихся и тем самым 
повышает уровень эффективности усвоения матери-
ала [4–6].

Наряду с высокой потребностью в использова-
нии ЭОР, существует проблема отсутствия готовых 
компьютерных программ по различным дисципли-
нам в рамках высшего медицинского образования, 
и этот факт ставит перед преподавателем задачу 
создания новых тематических образовательных ре-
сурсов [7]. Самым доступным, простым в разработке 
и распространенным видом программного средства 
электронного ресурса является компьютерная муль-
тимедийная презентация, открывающая широкие 
возможности для реализации одного из ведущих ме-
тодов изучения нового материала — объяснительно-
иллюстративного.

Для более эффективного использования в учеб-
ном процессе компьютерной презентации важно 
соблюдать ряд требований. Первым условием яв-
ляется наглядность материала, обеспечивающая 
активацию познавательной деятельности студента. 
Второй аспект, на который следует обратить внима-
ние, — текстовое содержание презентации, благо-
даря которому происходит полное раскрытие сути 
рассматриваемого вопроса. К инновационным свой-
ствам ЭОР можно отнести следующие преимуще-
ства: интерактивность, возможность полноценного 
обучения вне аудитории с обеспечением всех компо-
нентов образовательного процесса, контроль знаний 
и систематизация получения информации.

Применение ЭОР в учебном процессе обеспечи-
вает достижение следующих педагогических целей:

1) подготовить студента к самостоятельной де-
ятельности, обеспечить развитие конструктивного 
клинического мышления;

2) сформировать навык принятия самостоятель-
ных решений в неоднозначных ситуациях;

3) научить работать с литературой и обрабаты-
вать информацию;

4) повысить эффективность и качество обучения;
5) упрочить междисциплинарные связи при реше-

нии задач по различным разделам специальности.
Сотрудниками кафедры стоматологии ортопе-

дической СГМУ на базе программы Microsoft Power 
Point созданы и внедрены в учебный процесс ЭОР в 
виде компьютерных презентаций.

Структура презентации такова, что каждый слайд 
иллюстрирует вопрос в виде теста. Слайд может 
содержать рисунок, фотографию, схему, отражать 
клинический или лабораторный этап изготовле-
ния ортопедической конструкции, демонстрировать 
конструкционный или вспомогательный материал 
и т.д. К иллюстрации ставится вопрос и предлага-
ется несколько вариантов ответов. При правильном 
ответе гиперссылка направляет пользователя на 
следующий слайд с вопросом. При неправильном 
ответе автоматический переход по гиперссылке 
осуществляется на слайд с текстовым материалом 

для повторного усвоения раздела специальности, 
по которому был дан неправильный ответ. Переход 
по гиперссылке может осуществляться и на видео-
файл, где наглядно демонстрируются и поясняются 
те или иные этапы лечения либо особенности при-
менения различных материалов. После прочтения 
литературного учебного материала или просмотра 
тематического видеоролика пользователь вновь по 
гиперссылке возвращается к блоку тестовых вопро-
сов по теме. Формирование структуры ЭОР напря-
мую связано с тематическим планом практических 
занятий, раскрывая цели занятия с блоком вопросов 
для самоконтроля. Такой вариант обучающей про-
граммы имеет существенные отличия в навигации по 
тексту по сравнению с учебником или любым другим 
бумажным носителем.

Обозначенные качества являются особенно акту-
альными в образовании, так как они не только отли-
чают электронные образовательные ресурсы от тра-
диционного комплекта полиграфических учебников, 
но и определяют их преимущества перед последни-
ми.

При прочтении книги осуществляется так называ-
емая линейная навигация, так как прочтение стра-
ниц происходит последовательно. При этом по ходу 
текста встречаются различные ссылки и термины. 
которые могут относиться к другому разделу того же 
текста или материалов других изданий и авторов. В 
таких случаях при прочтении книги необходимо ис-
кать разъяснения в других местах, обращаться к 
дополнительной литературе, перелистывая множе-
ство страниц текста, это не очень удобно и занимает 
много времени. При использовании ЭОР изменяется 
способ получения информации: визуализация и ис-
следование происходят в интерактивном режиме. 
В процессе работы с ЭОР достаточно выделить не-
знакомый термин и сразу получить его расшифров-
ку либо мгновенно перейти по гиперссылке или по 
средству «ключевого слова», полностью сменив ин-
формационное содержание экрана. Более разверну-
тая и детальная информация становится доступна 
при подключении к Интернету благодаря открытию 
доступа к тематическим сайтам, электронным базам 
данных и т.д.

Одно из преимуществ, которые дает такая фора 
ЭОР, состоит в том, что студент сам определяет темп 
своей работы с программой. Через визуализацию 
материала программа осуществляет «диалог» с обу-
чающимся, причем интеллектуальный уровень этого 
диалога задается преподавателем через программу, 
а темп и смысловые акценты — студентом.

У электронных образовательных ресурсов в фор-
ме мультимедийных презентаций можно отметить 
ряд достоинств.

1. Мультимедийность. В отличие от печатных 
носителей, в таких ЭОР можно размещать не только 
текст с фотографиями, но и видео- и аудиоматериа-
лы, создавать компьютерную анимацию.

2. Интерактивность. При работе с ЭОР часто 
используются гиперссылки, которые определяют вы-
бор последовательности подачи информации в об-
учении и обеспечивают непосредственное участие 
студента в освоении материала.

3. Доступность. Использование ЭОР может осу-
ществляться в рамках как аудиторной, так и внеауди-
торной и самостоятельной работы студента. ЭОР мо-
гут быть выложены на сайте или информационном 
портале вуза, рассылаться обучаемым по электрон-
ной почте и т.п.
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4. Контроль. Введение в состав ЭОР тестового 
материала позволяет проводить как преподаватель-
ский контроль за выполнением задания, так и само-
контроль обучающегося за уровнем освоения мате-
риала.

5. Узкая спецификация. Создаваемые ЭОР в 
форме мультимедийной презентации проводятся са-
мим преподавателем с учетом особенностей специ-
альности и условий утвержденного учебного плана 
и рабочей программы вуза. Для контроля исходного, 
итогового уровня знаний, а также текущего контроля 
существенным дополнением к описанной модели 
ЭОР является подключение интерактивной доски. В 
отличие от обыкновенного экрана, на который про-
ецируется изображение с преподавательского ком-
пьютера, интерактивная доска расширяет возмож-
ности работы с ЭОР не только индивидуально, но и 
коллективно с группой студентов. Особенность со-
стоит в том, что студент сам определяет темп своей 
работы с программой.

Интерактивная доска обладает радикально новы-
ми свойствами. К ним можно отнести следующие:

Работа с видеофайлами. Интерактивная доска 
позволяет делать снимки с экрана при воспроизведе-
нии видео, чтобы потом работать с этими файлами 
изображений: сохранять их, распечатывать, коррек-
тировать и т.д.

Работа с графикой. Широкий диапазон цветов 
дает возможность использовать их для указания 
важных областей на иллюстрации объекта, для вы-
деления его или демонстрации интегративных свя-
зей между объектами, а также устанавливать соот-
ветствие между объектами, маркировать, выделять 
их, группировать, сортировать и устанавливать по-
следовательность между ними.

Создание заметок. Возможно добавление под-
писей и пояснений к рисункам, диаграммам или 
изображениям на экране. Такие заметки могут быть 
сохранены на компьютере и быть использованы дру-
гим студентом при ответе или на другом занятии по 
этой тематике при закреплении материала. При этом 
преподаватель может попросить отвечающего ком-
ментировать свои действия у доски, что позволит 
не только повысить понимание действий самим сту-
дентом, но и поддерживать обратную связь с осталь-
ной аудиторией.

Результаты опроса студентов во время монито-
ринговых визитов показывают, что их привлекает та-
кое техническое средство обучения, как интерактив-
ная доска, и им хотелось бы чаще выполнять такого 
рода задания.

Таким образом, использование в учебном про-
цессе ЭОР оптимизирует учебную деятельность, 
сокращает время освоения учебного материала, 
предоставляет дополнительные сведения для повы-
шения уровня развития обучающихся, усиливает их 
мотивацию к обучению. Кроме того интерактивность 
обеспечивает резкое расширение возможностей са-

мостоятельной работы за счет использования актив-
но-деятельностных форм обучения.

Конфликт интересов. Коммерческой 
заинтересованности отдельных физических или 
юридических лиц в результатах работы нет. Описания 
объектов патентного или любого другого вида прав 
(кроме авторских) нет.

Авторский вклад: написание статьи — А. А. Би-
зяев, В. В. Коннов, Н. Д. Бизяева; утверждение руко-
писи для публикации — С. А. Кречетов, А. Н. Поспе-
лов.
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Анатомия человека — одна из фундаментальных дисциплин в системе медицинского образования. Изуче-
ние ее необходимо для освоения смежных теоретических и клинических дисциплин. В связи с этим перед ка-
федрой анатомии человека стоит приоритетная задача: качественно и на современном уровне осуществлять 
подготовку студентов, используя классические и инновационные педагогические методы и компьютерные тех-
нологии, а также компетентностный подход к обучению. В статье рассматриваются особенности организации 
учебного процесса на кафедре анатомии человека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» в 
рамках Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения, предписывающего 
выработку у студентов общекультурных и профессиональных компетенций.

Ключевые слова: анатомия человека, учебный процесс, инновационные технологии, компетенции.

Bugaeva IO, Aleshkina OYu, Chernenkov YuV, Bikbaeva TS., Zagorovskaya TM. Organization of educational process 
at the department of human anatomy of Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2017; 13 (2):  306–308.

Human anatomy is one of the basic disciplines in the system of medical education. Knowledge in this area is 
necessary for the development of related theoretical subjects and constitutes a basis for studying clinical disciplines. 
Therefore the priority task of department of human anatomy is qualitative training of students at the modern level us-
ing classical and innovative pedagogical and computer technologies, being based on competence-based approach to 
training. In the article the features of organization of educational process at department of Human Anatomy of Saratov 
State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, within the Federal state educational standard of the 3rd generation which 
key differences are considered: acquisition by students of cultural and professional competences.

Key words: human anatomy, educational process, innovative technologies, competence.

1В настоящее время для получения высшего ме-
дицинского образования в России введены образо-
вательные стандарты нового поколения, основанные 
на компетентностном подходе к обучению, меня-
ется последипломная подготовка врачей. С 2017 г. 
упраздняется интернатура (Федеральный закон 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан») и 
вводится первичная аккредитация, позволяющая вы-
пускнику после окончания университета приступить 
к выполнению своих функциональных обязанностей 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях. В 
связи с этим к уровню профессиональной компетент-
ности будущих медицинских работников предъяв-
ляются высокие квалификационные требования [1, 
2], что предусматривает необходимость введения в 
организацию учебного процесса компетентностного 
подхода, начиная с изучения фундаментальных дис-
циплин. Компетентностная модель обучения предус-
матривает владение выпускником общекультурными, 
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общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, усвоение которых в университете 
происходит поэтапно в различные периоды обуче-
ния, с использованием классических и инновацион-
ных педагогических и компьютерных технологий [1]. 
Формирование компетентностного подхода в обуче-
нии студентов начинается с фундаментальных дис-
циплин, в частности с дисциплины «Анатомия чело-
века».

Анатомия человека — одна из базовых дисциплин 
в системе медицинского образования. Знания о стро-
ении отдельных органов, систем органов и организма 
человека в целом необходимы для освоения смеж-
ных теоретических дисциплин и составляют основу 
при изучении клинических дисциплин [3, 4]. Уровень 
квалификации будущего специалиста напрямую за-
висит от того, насколько качественной будет подго-
товка по данной дисциплине.

На кафедре анатомии человека ФГБОУ ВО «Са-
ратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» преподавание 
дисциплины «Анатомия человека» осуществляется 
согласно учебным планам и рабочим программам, 
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подготовленным для каждой специальности на осно-
ве Федерального государственного образовательно-
го стандарта третьего поколения. В основе рабочих 
программ лежат компетенции, для освоения которых 
кафедрой разработаны нормы необходимых знаний, 
умений и навыков, определяемые профилем подго-
товки специалистов с учетом их будущей профессии.

Преподавание дисциплины ведется на 1-м и 2-м 
курсах следующих факультетов: лечебного, педи-
атрического, стоматологического, медико-профи-
лактического, клинической психологии, а также по 
направлению подготовки «Сестринское дело». Пре-
подаватели обеспечивают высокий уровень про-
фессиональных знаний, воспитания и развития сту-
дентов, формируя при этом их интеллектуальные и 
коммуникативные способности [5]. Штат кафедры 
анатомии человека в 2016/17 учебном году: 14 пре-
подавателей, из них 5 имеют ученую степень доктора 
наук и 8 — кандидата наук. Все преподаватели регу-
лярно повышают уровень квалификации по програм-
мам: «Методика преподавания в вузе», «Актуальные 
психолого-педагогические проблемы профессио-
нального образования» и др.

Компетентностный подход к обучению реализует-
ся на лекционных и практических занятиях. При ор-
ганизации учебного процесса на кафедре анатомии 
человека делается акцент на оптимальном сочета-
нии теоретической подготовки студентов, освоения 
практических навыков и самостоятельной работы 
студентов. Календарно-тематические планы лекций 
и практических занятий на каждый учебный семестр 
обсуждаются и утверждаются на заседаниях учеб-
ных конференций кафедры.

Теоретическая подготовка студентов складыва-
ется из лекционного цикла и практических занятий 
в соответствии с календарно-тематическим планом 
дисциплины. Основой лекционного материала слу-
жат следующие темы: общие закономерности, ин-
дивидуальные, возрастные и половые особенности 
строения органов и систем тела человека, вопросы 
о топографо-анатомических взаимоотношениях вну-
тренних органов; на лекциях рассматриваются основ-
ные стадии развития органов и систем и связанные 
с ними аномалии и пороки развития органов. Чтение 
лекций сопровождается мультимедийными презента-
циями, соответствующими тематике каждого модуля 
дисциплины, демонстрацией слайдов и специально 
приготовленных «профильных» анатомических пре-
паратов с комментариями, а также видеофильмами, 
в которых сведения по анатомии рассматриваются с 
функциональной точки зрения и с позиции их клини-
ческого применения.

Практические (аудиторные) занятия — двухчасо-
вые: в течение первого часа студенты отвечают на 
теоретические вопросы, демонстрируя отдельные 
элементы органов человека на сухих и влажных ана-
томических препаратах (текущий контроль знаний), 
затем преподаватель формулирует новую тему; в те-
чение второго часа студенты самостоятельно осваи-
вают новый материал, консультируясь с преподава-
телем, используя готовые анатомические препараты, 
музейные экспонаты, муляжи, планшеты и схемы. 
Учебники, анатомические атласы, наглядные посо-
бия не дают полного представления о строении тела 
человека, поэтому при освоении анатомии использу-
ется один из старейших методов изучения — метод 
препарирования, остающийся самым информатив-
ным и в наши дни [3, 6]. Во время препарирования, 
под контролем преподавателя, студенты наглядно 

познают анатомо-топографические особенности 
строения и положения органов, мышц, сосудисто-
нервных образований, отрабатывая практические 
навыки и умения. Данный метод обучения приучает 
студентов к самостоятельному мышлению, усили-
вает мотивацию и клиническую значимость изуче-
ния анатомии человека, а также содержит элементы 
учебно-исследовательской работы.

По мнению П. Ф. Лесгафта, объектом изучения 
анатомии человека должен быть живой организм, а 
«мертвый препарат» служит проверкой и дополнени-
ем. П. В. Глыбочко и В. Н. Николенко также указывают 
на необходимость изыскания форм и методов, при-
ближающих преподавание анатомии мертвого к ана-
томии живого человека [7].

Наряду с классическим методом преподавании 
анатомии, в учебном процессе используются инно-
вационные педагогические технологии, такие как 
электронные ситуационные задачи по всем разде-
лам дисциплины, контролирующие обучающие про-
граммы, краткие конспекты лекций и электронные 
тесты по каждому разделу анатомии человека, элек-
тронный 3D-атлас по центральной нервной системе, 
электронные варианты учебных пособий (по семи 
разделам).

Активизировать самостоятельную подготовку сту-
дентов СГМУ призван успешно функционирующий 
образовательный интернет-портал, где содержится 
по каждой дисциплине для каждого факультета мате-
риал: обучающий (краткий курс лекций, ситуационные 
задачи, экзаменационные вопросы, практические на-
выки и др.) и контролирующий (тестовые задания). 
Сотрудниками кафедры для контроля знаний студен-
тов каждого модуля дисциплины и итогового контро-
ля (предэкзаменационное тестирование) внедрена 
и используется программа дистанционного компью-
терного тестирования. На выполнение тестирования 
каждой группе студентов отводится определенный 
день и время, а студенту выдается индивидуальный 
вариант тестов. Для доступа к личной странице на 
образовательном портале каждый студент имеет ло-
гин и пароль. Результат контрольного тестирования 
студент получает после завершения ответа на во-
просы тестов в режиме реального времени. Препо-
даватель осуществляет контроль знаний студентов в 
режиме офлайн, с последующей фиксацией резуль-
татов тестовых заданий в индивидуальных и акаде-
мическом журналах кафедры. С одной стороны, это 
дает возможность преподавателю оперативно полу-
чать информацию об усвоении студентами учебного 
материала, а с другой — позволяет корректировать 
теоретическое обучение.

С целью углубленного изучения учебного мате-
риала по анатомии и медицинской антропологии, 
расширения кругозора и научной эрудиции будущего 
специалиста, для освоения навыков самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности сту-
дентов на кафедре работает студенческий научный 
кружок. Исследовательскую работу студенты ведут 
под руководством сотрудников кафедры в виде про-
ведения поисковых, фундаментальных и прикладных 
научных исследований по приоритетным направле-
ниям в различных областях морфологии и медици-
ны. С докладами по результатам исследований сту-
денты выступают на заседаниях кружка, внутри- и 
межвузовских научных студенческих конференциях 
различного уровня, а кроме того, публикуются в на-
учных сборниках и журналах.
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Научно-исследовательская работа способствует 
формированию у студентов общекультурных ком-
петенций (освоение методологи научного поиска, 
приобретение исследовательского опыта, научного 
общения), а также выявлению талантливых студен-
тов для последующего пополнения научно-педагоги-
ческих кадров университета.

Ежегодно на кафедре с целью подведения итогов 
изучения отдельных модулей и дисциплины в целом 
проводятся межфакультетские брейн-ринги и морфо-
логические олимпиады, которые повышают интерес 
и мотивацию студентов к освоению дисциплины, 
стимулируют их познавательную деятельность и 
улучшают качество профессиональной подготовки. 
Участие в процессе подготовки и проведения олим-
пиады, в обсуждении ее результатов содействует 
созданию образовательной среды, в которой мак-
симально реализуется творческий потенциал об-
учающихся [8]. В рамках олимпиады затрагиваются 
гуманитарные аспекты медицины, ее взаимосвязь с 
другими сферами человеческой деятельности: ли-
тературой, музыкой, живописью и др., что необхо-
димо для формирования у будущих специалистов 
целостной ориентации в окружающем мире, а также 
для грамотного восприятия культурных ценностей и 
полноценной социальной самореализации [9]. По-
бедители интеллектуальных состязаний представ-
ляют Alma mater на олимпиадах межрегионального 
и международного уровня. Так, в мае 2016 г. в го-
роде Актобе (Республика Казахстан) состоялась III 
Международная морфологическая олимпиада среди 
студентов «Путешествие в страну Анатомию», где 
команда студентов Саратовского государственного 
медицинского университета имени В. И. Разумовско-
го продемонстрировала высокий уровень знаний ана-
томии и заняла почетное второе место.

Проведение подобных интеллектуальных состя-
заний необходимо, так как они не только формируют 
у студентов интерес к дисциплине в рамках учеб-
ной программы, но и являются мотивацией к более 
углубленному ее изучению для последующего ис-
пользования анатомических знаний при изучении 
дисциплин на старших курсах. Привлечение наибо-
лее способных учащихся к организации и участию в 
брейн-рингах и морфологических олимпиадах созда-
ет благоприятные условия для воспитания и деятель-
ности профессиональной и интеллектуальной элиты 
университета [8]. Интеллектуальные мероприятия 
помогают всестороннему развитию личности сту-
дента, формированию его объективной самооценки, 
приобретению навыков самостоятельной деятельно-
сти и работы в творческих коллективах.

Большое значение в освоении учебного матери-
ала отводится самостоятельной работе студентов. 
Сотрудниками кафедры для самостоятельной под-
готовки студентов разработаны и изданы учебно-ме-
тодические пособия, в том числе для иностранных 
студентов на английском языке. Методические раз-
работки содержат краткие сведения по всем моду-
лям дисциплины, а также результаты научных иссле-
дований, внедренных в учебный процесс кафедры, 
и клинические ситуационные задачи. Кроме того, 
студенты имеют возможность ежедневно самосто-
ятельно овладевать практическими навыками, ис-
пользуя анатомические сухие и влажные препараты, 
музейные экспонаты, современные анатомические 
муляжи.

Итогом изучения анатомии человека является 
сдача экзамена, который проводится в три этапа. 

Первый этап: итоговое дистанционное компьютерное 
тестирование по всем разделам анатомии человека; 
второй этап: демонстрация практических навыков; 
третий этап (традиционный): собеседование по экза-
менационному билету.

Таким образом, приоритетная задача кафедры 
анатомии человека СГМУ заключается в том, чтобы 
качественно и на современном уровне осуществлять 
подготовку студентов, используя классические и ин-
новационные педагогические методы и компьютер-
ные технологии, а также компетентностный подход к 
обучению.
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1Василия Ивановича Разумовского справедливо 
называли «фигурой более чем российского масшта-
ба». Непреходящий интерес к личности В. И. Разу-
мовского поражает: о нем не одно десятилетие пишут 
историки медицины, краеведы, филологи, работники 
музеев; ему посвящены многочисленные мемуары 
современников, учеников, потомков.

Применительно к новым реалиям жизни многое 
приходится дополнять, переосмысливать, рассекре-
чивать. В истории отечественной медицины роль 
профессора В. И. Разумовского как крупного органи-
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затора науки, первого ректора трех университетов 
(Саратовского, Тифлисского, Бакинского), ученого, 
врача, практикующего хирурга, медэксперта, курор-
толога, общественного деятеля, публициста и орато-
ра трудно переоценить [1].

Более полувека длилась его активная многогран-
ная деятельность. Она началась в послепироговский 
период развития русской хирургии, а закончилась в 
советское время. За эти годы В. И. Разумовский по-
бывал в разных городах страны: Самаре, Казани, 
Москве, Петербурге, Астрахани, Баку, Тбилиси, горо-
дах Кавказских Минеральных Вод… Он самоотвер-
женно трудился не только в мирное, но и в военное 
время: являлся главным врачом в лазаретах Зем-
ского Союза и консультантом в госпиталях Красного 
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Креста в Саратове, осуществлял хирургическую по-
мощь раненым в действующей армии на Западном 
фронте [2].

В судьбе В. И. Разумовского выделяются три ос-
новных периода: казанский, саратовский, ессентук-
ский. Двадцать лет его богатой на события жизни 
были связаны с нашим городом. В. И. Разумовский 
любил Саратов. Здесь прошли его не безмятежные, 
но, тем не менее, самые счастливые годы — годы со-
зидательного труда в кругу единомышленников, годы 
воспитания талантливых учеников и вовлечения их 
в общее дело, годы создания научных медицинских 
школ, годы семейного счастья.

Именно в Саратове В. И. Разумовский решитель-
но подвел черту своей плодотворной хирургической 
деятельности, выполнив последнюю операцию 27 
апреля 1930 г. — в 73 года [3]. Но хирургия не отпу-
скала В. И. Разумовского: пять последних лет жизни 
он самоотверженно трудился в Ессентуках в должно-
сти хирурга-консультанта курортных клиник, принимал 
непосредственное участие в консилиумах и поражал 
коллег точностью поставленных диагнозов. Будучи 
опытным врачом, В. И. Разумовский в 1934 г. ставит и 
себе верный диагноз: рак желудка. Лишь за три неде-
ли до смерти он перестал ходить на службу [4].

В. И. Разумовский был глубоко убежден, что «на 
почве медицины легче осуществляются идеальные 
стремления, личное счастье здесь часто сливается 
со счастьем ближнего, а в этом и заключается… выс-
шая цель жизни» [5].

Его труд отмечен высокими государственными 
наградами: орденами Святого Станислава III, II и 
I степени, орденами Святой Анны III, II и I степени, 
серебряной медалью на Александровской ленте «В 
память царствования императора Александра III», 
орденом Бухарской золотой звезды II степени, орде-
нами Святого Равноапостольного князя Владимира 

IV и III степени. В советское время был удостоен по-
четных званий «Герой труда» и «Заслуженный дея-
тель науки РСФСР».

На посту первого ректора Саратовского универси-
тета В. И. Разумовской направляет всю свою энергию 
на создание и обустройство университета, на строи-
тельство его учебных корпусов, на открытие лабора-
торий и кабинетов, на возведение уникального кли-
нического городка [6].

Любимым делом всей жизни В. И. Разумовского 
была хирургия. Он первым в России успешно осуще-
ствил ряд хирургических операций: операцию боль-
ного, страдающего эхинококком легкого; операцию 
удаления двигательных мозговых центров при корко-
вой эпилепсии; операцию по поводу острого гнойного 
медиастинита.

Будучи специалистом высочайшего класса в раз-
личных областях хирургии, В. И. Разумовский активно 
участвовал в организации и проведении Пироговских 
съездов, в работе I–IV, VIII, XIV съездов российских 
хирургов, I, II и III Поволжских съездов врачей.

Поражает масштаб его научного наследия по 
хирургии: 14 публикаций по общей хирургии, 4 пу-
бликации по хирургии головы и шеи, 8 публикаций 
по хирургии шеи, 2 публикации по хирургии органов 
грудной клетки, 38 работ по хирургии органов брюш-
ной полости, 8 работ по хирургии конечностей, 35 
работ по хирургии центральной и периферической 
системы, 55 работ по истории медицины и хирургии. 
Почетное место среди его трудов по хирургии за-
нимают публикации, посвященные жизни, научной 
деятельности и мировоззрению великого хирурга 
Н. И. Пирогова (11 работ), а также цикл из 16 статей 
«Хирургические воспоминания» [7].

В созданную В. И. Разумовским хирургическую 
школу вошли 16 докторов медицины: С. Х. Архан-
гельский, В. Л. Боголюбов, А. Г. Бржозовский, А. П. Ва-

В. И. Разумовский и профессора медицинского факультета Саратовского университета  
с первым послереволюционным выпуском врачей
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чугов, А. П. Калязин, А. А. Козырев, С. Л. Колюбакин, 
Н. В. Копылов, В. В. Крапивин, А. А. Крылов, Н. Н. На-
заров, А. Н. Николаев, А. А. Опокин, В. Н. Парин, 
П. И. Тихов, С. П. Шиловцев, которые достойно про-
должили дело своего учителя в разных городах Рос-
сии [8].

Именем профессора В. И. Разумовского названы 
университеты, клиники, научно-медицинские обще-
ства, улицы. Ему посвящены многочисленные ме-
мориальные комнаты и музейные экспозиции. Много 
для сохранения памяти о В. И. Разумовском сделали 
его дочери: профессиональный художник и скульптор 
Ю. В. Разумовская создала прижизненные портреты, 
бюсты и барельефы отца; искусствовед С. В. Раз-
умовская подготовила к изданию труды отца, напи-
сала воспоминания о нем. В нашем распоряжении 
имеется рукописный перечень дел и мероприятий по 
увековечению имени хирурга профессора Василия 
Ивановича Разумовского, проведенных после его 
смерти в различных городах. Составителями высту-
пили дочери ученого.

Именем первого ректора Саратовского универ-
ситета назван теплоход «Хирург Разумовский», ко-
торый начал свои рейсы по Каме и Волге в 1962 г. 
В разные годы на его борту побывали видные уче-
ные, врачи, политики, деятели культуры. Теплоход с 
особой гордостью встречали на набережной нашего 
города саратовские врачи и родственники В. И. Разу-
мовского. В этих встречах участвовали ректоры СМИ 
И. М. Поповьян и Н. Р. Иванов, председатель хирурги-
ческого общества Саратова Г. Н. Захарова, дочери и 
внуки В. И. Разумовского. До сих пор попасть на борт 
теплохода «Хирург Разумовский» считается доброй 
приметой у студентов СГМУ [9].

Ректор Пермского медицинского института доктор 
медицинских наук, профессор, академик АМН СССР 
Е. А. Вагнер проникновенно сказал о главнейших ка-
чествах В. И. Разумовского: «Хирурги — медики осо-
бого рода. Им должна быть особо присуща беспре-
дельная преданность своему делу. Хирургам должна 
быть свойственна особая ответственность за свои 
действия, ведь они отвечают за жизнь. И наконец, 
хирург всегда коллективист, для него обязательно 
безукоризненное поведение в коллективе».

В. И. Разумовский был коллективистом по при-
званию и по судьбе. Выросший в многодетной семье, 
воспитанный при духовной семинарии, в студенче-
ские годы он всегда находился в центре новых и важ-
ных дел. В зрелые годы он не раз демонстрировал 
талант организатора. Вокруг его фигуры сплотился 
первый профессорско-преподавательский состав 
Саратовского университета. Во всех начинаниях он 
поддерживал архитектора Л. К. Мюфке и его коллег в 
период грандиозного строительства студенческого и 
клинического городков.

Портрет В. И. Разумовского был бы неполным, 
если бы мы не отметили его отношение к молодежи, 
воспитанию которой он отдавал много сил и времени. 
Одна из его учениц Е. П. Макарова вспоминает: «В 
1923 году я поступила СГУ, на медицинский факуль-
тет. Тогда у всех студентов-медиков на устах было 
имя Разумовского: “Василий Иванович рассказал 
об этом…”, “Василий Иванович привел интересный 
факт о…”, “Надо посоветоваться с Василием Ива-
новичем…”. На лекциях В. И. Разумовский объяснял 
все популярно. Мысль его была логичной, образной, 
подкреплялась множеством примеров. Студенты его 
обожали…». Другой ученик В. И. Разумовского про-
фессор А. Г. Бржозовский, присутствовавший на его 

операциях, писал: «Уходя из его клиники на кафедру 
в Астрахань, я унес глубокое уважение к нему и пре-
клонение перед его эрудицией и душевной цельно-
стью» [10].

С начинающими врачами В. И. Разумовский 
не только детально анализировал хирургические 
ошибки, но и обращал внимание студентов на этику 
поведения врача. Он был уверен, что «больницы и 
клиники, являясь местом медицинского образования 
студентов, служат местом их воспитания в гумани-
стическом направлении».

Самым ярким и незабываемым событием, про-
славляющим имя и дело великого хирурга, стал 
100-летний юбилей (2009 г.) со дня образования 
Императорского Николаевского Саратовского 
университета, когда имя его первого ректора — 
В. И. Разумовского — было присвоено Саратов-
скому государственному медицинскому универ-
ситету. Это имя носит и Городская клиническая 

В. И. Разумовский в Ессентуках, 1935 г. 
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Саратов, 1982 г., Набережная космонавтов, торжества по случаю 125-летия со дня рождения В. И. Разумовского.  
Теплоход «Хирург Разумовский» встречают: ректор СМИ профессор Н. Р. Иванов; профессор Г. Н. Захарова;  

дочь В. И. Разумовского С. В. Богородская; ее сын Д. Ф. Богородский; внучка профессора В. В. Вормса  
и профессора В. И. Разумовского Л. Г. Куренкова

Выпускники СГМУ у памятника первому ректору
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больница №2 Саратова, где много лет оперировал 
В. И. Разумовский.

10 июня 2009 г. состоялось открытие памятника 
первому ректору (скульптор — А. А. Щербаков). На 
этом торжественном мероприятии студенты в белых 
халатах трогательно исполняли гимны и песни, по-
священные СГМУ:

К истокам медицины 
Припасть душой желая, 
Мы век почти что целый 
Отбросим, словно миг, 
Перенесемся мысленно 
Во время Николая — 
Последний Императорский 
В эпоху ту возник.

Какие дарованья 
Здесь искони блистают! 
От их имен высоких 
Блаженствует язык. 
Лишь скажем: «Разумовский» — 
Сердца в восторге тают. 
Последний Императорский 
Талантами велик.

Авторский вклад: написание статьи — Т. В. Ко-
четкова; утверждение рукописи — В. М. Попков, 
Ю. В. Черненков, И. О. Бугаева, М. В. Еругина.
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Еругина М. В., Астафьева Н. Г., Завьялов А. И., Абызова Н. В. Лев Григорьевич Горчаков — врач, ученый, педагог 
и организатор здравоохранения (к 100-летию со дня рождения). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 
(2):  313–316.

Представлены биографические сведения о профессоре Л. Г. Горчакове, отражающие его научно-практиче-
ский вклад в развитие отечественной медицины, организацию здравоохранения в Саратове и подготовку меди-
цинских кадров в Саратовском медицинском институте.
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Yerugina MV, Astafieva NG, Zavyalov AI, Abyzova NV. A doctor, a scientist, a teacher and a health care manager — Lev 
Grigoryevich Gorchakov (to the 100-th birth anniversary). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (2):  
313–316.

The aim of the article is to present biographical data of Professor L. G. Gorchakov describing his scientific and 
practical contribution to the development of Russian Medicine, to the public health organization in Saratov and to the 
training of medical staff at Saratov Medical Institute.

Key words: L. G. Gorchakov, doctor, scientist, health care manager, biography.

1Исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Гри-
горьевича Горчакова — видного ученого, педагога, 
участника Великой Отечественной войны и организа-
тора здравоохранения в Балашовской, Ульяновской 
областях и Саратове. Его жизненный и творческий 
путь легким назвать нельзя: за плечами годы военного 
лихолетья, послевоенного становления здравоохра-
нения, строительства медицинских клиник в трудный 
период дефицита ресурсов. Но эти жизненные слож-
ности закалили его, сделали прекрасным организа-
тором здравоохранения, влюбленным в свою работу, 
открытым для общения с людьми. Он прошел всю дис-
танцию от простого рабочего до известного ученого.

Л. Г. Горчаков родился 16 июня 1917 г. в Вороне-
же, в семье служащего. После завершения учебы в 
неполной средней школе в 1931 г. поступил в фа-
брично-заводское училище при машиностроитель-
ном заводе им. В. И. Ленина. Получив специальность 
токаря по металлу, начал работать токарем на этом 
же заводе. Затем в течение двух лет работал лабо-
рантом на кафедре физики Воронежского медицин-
ского института и одновременно обучался на вечер-
нем рабфаке, по окончании которого в 1935 г. был 
зачислен в число студентов первого курса лечебного 
факультета Воронежского медицинского института.

В 1940 г. Л. Г. Горчаков успешно окончил медицин-
ский институт и был рекомендован для продолже-
ния обучения в ординатуре, но он принял решение 
служить в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. С июля 1940 по июнь 1941 г. был начальником 
медпункта 188-й авиационной базы Орловского во-
енного округа. Перед началом Великой Отечествен-
ной войны, в июне 1941 г., переведен на должность 
врача 667-го батальона аэродромного обслужива-
ния 21-й армии Западного и Брянского фронтов, а 
в 1942 г. продолжил службу старшим врачом 143-го 
батальона аэродромного обслуживания в Приволж-
ском военном округе, затем старшим врачом 864-го 
истребительного полка 16-й воздушной армии Ста-
линградского фронта. После победной Сталинград-
ской битвы продолжил службу в должности старшего 
врача 13-го запасного истребительного авиаполка, а 
с июля 1944 г. до февраля 1946 г. был начальником 
санитарной службы 3-й Краснознаменной истреби-
тельной авиабригады Приволжского военного округа. 
Долгожданный День Победы Л. Г. Горчаков встретил 
в звании подполковника медицинской службы.

После демобилизации из Вооруженных Сил в фев-
рале 1946 г. Л. Г. Горчаков, имея большой опыт врачеб-
ной и организаторской работы, возглавил Кировский 
районный отдел здравоохранения г. Саратова. В ян-

Ответственный автор — Завьялов Аркадий Иванович 
Тел.: (8452) 223813 
E-mail: ark.zavyalow@yandex.ru

варе 1950 г. назначен заместителем заведующего Са-
ратовским областным отделом здравоохранения, а в 
феврале 1954 г. заведующим Балашовским областным 
отделом здравоохранения. Затем непродолжительное 
время (с декабря 1957 по сентябрь 1958 г.) возглавлял 
Ульяновский областной отдел здравоохранения.

Это были тяжелые годы для страны, годы поиска 
оптимальной модели развития медицинской помощи. 
Но Л. Г. Горчакова не пугают жизненные сложности, и 
вместе со своими коллегами он выдвигает идеи по 
организации первичной и специализированной ме-
дицинской помощи. В период работы в Балашовском 
облздравотделе под руководством Л. Г. Горчакова 
подготовлены и изданы два сборника научных работ: 
1) по материалам научно-практической конференции 
врачей Балашовской области и научных сотрудников 
Саратовского научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии (1956); 2) тематический, 
посвященный памятной для советских людей дате, 
40-летию Великой Октябрьской революции (1957).

С сентября 1958 г. по 1992 г. трудовая, научная 
и общественная деятельность Л. Г. Горчакова нераз-
рывно связана с Саратовом. Осенью 1958 г. он был 
назначен главным врачом Клинического городка Са-
ратовского медицинского института, которым руково-
дил в течение 21 года.

На посту главного врача крупнейшей клиники 
медицинского института как человек, которого от-
личал высокий профессионализм, обязательность 
и ответственность при решении сложных задач, Лев 
Григорьевич приступил к укреплению материально-
технической базы. Только за первые три года работы 
главным врачом Клинического городка Саратовского 
медицинского института под руководством Л. Г. Горча-
кова было закончено строительство нового корпуса на 
360 коек, в котором разместились 4 детские клиники 
и кафедры: детской хирургии, пропедевтики детских 
болезней, факультетской и госпитальной педиатрии; 
развернуто дополнительно 60 хирургических, 20 дет-
ских неврологических, 25 радиологических и 25 коек 
для детей, страдающих болезнями уха, горла и носа, 
что позволило увеличить общий коечный фонд много-
профильной больницы до 950 коек. Кроме того, от-
крыты бактериологическая, серологическая, биохими-
ческая и клиническая лаборатории, отделения клиник 
пополнились современным лечебно-диагностическим 
оборудованием, оборудованы кабинеты для функци-
ональной диагностики сердечной деятельности. На 
базе клиники детской хирургии открылось экстренное 
детское хирургическое отделение на 50 коек. В начале 
1962 г. введены в эксплуатацию новые двухэтажные 
корпуса для пищеблока и прачечной.

Несмотря на то что совмещать работу руководи-
теля клиники с научной и учебно-педагогической дея-

314



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

SCIeNtIFIC  SCHOOLS,  ANNIVeRSARY  DAteS

тельностью совсем не просто, в 1958 г. Л. Г. Горчаков 
приходит на кафедру социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения Саратовского медицинского 
института. Активная жизненная позиция, работо-
способность, самоотдача позволили ему не только 
успешно руководить клиникой, но и пройти путь от 
ассистента до профессора и заведующего кафедрой.

28 декабря 1962 г. Л. Г. Горчаков под руковод-
ством заведующих кафедрами факультетской хирур-
гии проф. И. М. Поповьяна и факультетской терапии 
проф. Л. А. Варшамова успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук на тему: «К вопросу организации ле-
чебно-профилактической помощи больным язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки», в 
которой обосновал роль оперативного лечения боль-
ных с указанной патологией и значение диспансери-
зации в снижении заболеваемости.

В декабре 1965 г. Лев Григорьевич по конкурсу был 
избран заведующим кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения. Заняв этот пост, Лев 
Григорьевич привлек свой коллектив к разработке 
проблемы союзного значения: «социальная гигиена, 
организация и управление здравоохранением», кото-
рая в 1960-е гг. становится основной в научной дея-
тельности кафедры. О существенном вкладе в реше-
ние острых проблем здравоохранения можно судить 
по научным и практическим работам, выполнявшимся 
в это время. Ведущее место занимали вопросы изуче-
ния диспансеризации тружеников сельскохозяйствен-
ного производства и совершенствования форм и ме-
тодов руководства здравоохранением на селе. Кроме 
того, сотрудниками изучаются вопросы санитарно-де-
мографических процессов, транспортного травматиз-
ма, аллергических заболеваний как социально-гиги-
енической проблемы. На основании двустороннего 
договора о сотрудничестве с Саратовским научно-ис-
следовательским институтом сельской гигиены прово-
дились исследования по теме: «Изучение воздействия 
пестицидов и регуляторов роста растений на состоя-
ние здоровья населения». Важное место уделялось 
изучению вопросов развития медицины Саратовской 
губернии в земский период и истории становления и 
развития Саратовского медицинского института.

Сотрудники кафедры поддерживали тесную 
связь с практическим здравоохранением, что нахо-
дило выражение в изучении и обобщении передово-
го опыта работы лучших лечебно-профилактических 
учреждений Саратовской области, предоставлении 
консультативной помощи по вопросам медицинской 
статистики, обучении на факультативных курсах по-
вышения квалификации руководителей различных 
медицинских структур.

Численный рост коллектива кафедры и обуча-
ющихся потребовал изменений условий работы, и 
в 1969 г. Лев Григорьевич изыскивает возможность 
для перевода кафедры в специально построенное 
одноэтажное здание, расположенное на территории 
Клинического городка. В строительстве был рад уча-
ствовать каждый сотрудник. В 1974 г. произведена 
надстройка 2-го этажа этого здания, что позволило 
значительно расширить площади и оборудовать те-
матические классы для занятий студентов по про-
фильным дисциплинам (история медицины, соци-
альная гигиена и организация здравоохранения), 
появились аудитории на 150 и 200 посадочных мест. 
Таким образом, был пройден значительный путь в 
сфере оптимизации образовательного процесса. 
Успех среди студентов и слушателей факультета 
обеспечивался не только прекрасной инфраструкту-

рой кафедры, но и преподаванием по оригинальным 
программам, учебным пособиям кафедры, а также 
тем, что Л. Г. Горчаков тщательно готовил свои лек-
ции, включая в них новейшую информацию.

Лев Григорьевич был одним из первых в регионе 
исследователей социально-гигиенических аспектов 
аллергических заболеваний. По инициативе и непо-
средственном его участии в Клиническом городке в 
1968 г. была создана аллергологическая лаборато-
рия, которая в последующем трансформировалась 
в специализированную аллергологическую службу. 
Данные, полученные сотрудниками, легли в основу 
докторской диссертации на тему: «Аллергия как со-
циально-гигиеническая проблема», которую Л. Г. Гор-
чаков защитил в феврале 1976 г. Работа получила 
высокую оценку, и в апреле 1977 г. Л. Г. Горчаков ут-
вержден в ученом звании профессора.

В 1970–1980-е гг. на базе кафедры проведены 
всероссийские конференции: по программированно-
му обучению и контролю, по наглядным методам об-
учения, а также выездные пленумы Научного совета 
по социальной гигиене и организации здравоохране-
ния РСФСР.

В 1976 г. по линии факультета усовершенствова-
ния врачей Саратовского медицинского института на 
кафедре социальной гигиены и организации здраво-
охранения был введен цикл по повышению професси-
ональных знаний главных врачей лечебно-профилак-
тических учреждений Поволжья, Западной Сибири, 
Центрально-Черноземного региона, автономных ре-
спублик РСФСР. В этом же году для студентов лечеб-
ного и педиатрического факультов организован курс 
по изучению советского (медицинского) права.

Лев Григорьевич Горчаков
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Преподавание всех учебных дисциплин на кафедре 
проводилось в специально оборудованных тематиче-
ских классах с использованием наглядных и техниче-
ских средств обучения: макетов, таблиц, слайдов, учеб-
ных фильмов, программируемых микрокалькуляторов. 
Занимаясь вопросами совершенствования и оптими-
зации форм оперативного контроля знаний и оценки 
качества учебно-познавательной деятельности студен-
тов, Лев Григорьевич уже в 1987 г. внедряет в учебный 
процесс компьютерное тестирование, а в 1990 г. одним 
из первых в институте создает компьютерный класс. 
Особое внимание уделялось преподаванию разделов, 
имеющих прикладное значение в практической дея-
тельности врача. При изучении социальной гигиены 
и организации здравоохранения студенты посещали 
учебные базы кафедры (сельская участковая больница 
и фельдшерско-акушерский пункт в селе Усть-Курдюм 
Саратовского района; женская консультация, детская 
или районная поликлиника г. Саратова).

Большой заслугой проф. Л. Г. Горчакова является 
организация при кафедре музея истории Саратовского 
медицинского института, который стал важной базой 
воспитания патриотизма, любви к alma mater. Здесь 
проводились занятия с врачами, студентами и учащи-
мися медицинского училища по дисциплине «История 
медицины», экскурсии для учащихся медико-биологи-
ческих классов школ Саратова и области. Миссия му-
зея, выраженная в девизе «Без прошлого невозможно 
построить будущее», воплотилась в обновленных к 
100-летию медицинского университета корпусах.

В 1970–1980-е гг. научно-исследовательская ра-
бота сотрудников кафедры в основном направлена 
на изучение санитарно-демографических процессов, 
транспортного травматизма, аллергических забо-
леваний как социально-гигиенической проблемы, а 
также вопросов становления и развития здравоох-
ранения, санитарного дела в Саратовской области и 
истории медицинского института. На основании дого-
вора о научном сотрудничестве с Саратовским науч-
но-исследовательским институтом сельской гигиены 
проводились исследования по теме: «Изучение дей-
ствия пестицидов и регуляторов роста растений на 
состояние здоровья населения». Результаты иссле-
дований были опубликованы в научных медицинских 
изданиях регионального и федерального уровней.

Перу ученого принадлежат около 140 научных ра-
бот, в том числе две монографии и одно авторское 
свидетельство на изобретение. В период руковод-
ства Львом Григорьевичем на кафедре выполнены и 
защищены 2 докторские и 12 кандидатских диссерта-
ций, подготовлены 25 ординаторов — организаторов 
здравоохранения.

Профессор Л. Г. Горчаков постоянно вел большую 
общественную работу, неоднократно избирался де-
путатом городского и районного Советов народных 
депутатов, членом партийного комитета Саратовско-
го медицинского институт; руководил координацион-
ным советом по совместной работе медицинского 
института, профильных НИИ с областным отделом 
здравоохранения, возглавлял совет по кадрам и НОТ 
областного отдела здравоохранения. В 1975–1989 гг. 
он являлся членом редакционного совета журнала 
«Здравоохранение Российской Федерации» и про-
блемной комиссии по гигиене села Министерства 
здравоохранения РСФСР.

Государство высоко оценило многолетний труд 
Л. Г. Горчакова, наградив его орденами Трудового 
Красного Знамени (1971), Отечественной войны II 

степени (1985), четырнадцатью медалями (из них 11 
боевых), знаком «Отличнику здравоохранения», зна-
ком Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР «За отличные успехи в работе» 
(1980). За большой научно-практический вклад в ор-
ганизацию и развитие отечественного здравоохране-
ния в 1965 г. Л. Г. Горчакову присвоено почетное зва-
ние заслуженного врача РСФСР.

В 1992 г. Лев Григорьевич оставляет работу на 
кафедре и уезжает к семье, на постоянное место жи-
тельства в Торонто (Канада), где продолжает активно 
заниматься научной и общественной работой (являлся 
членом Ассоциации ветеранов Второй мировой войны 
в Торонто). Уезжая из Саратова, он подарил кафедре 
свою медицинскую библиотеку, которая насчитывала 
более 200 книг, в том числе Большую медицинскую 
энциклопедию 3-го издания. Все, кто общался с Львом 
Григорьевичем, ощущали на себе обаяние этого интел-
лигентного, мягкого, доброго и отзывчивого человека, 
готового в любую минуту прийти на помощь.

Скончался Л. Г. Горчаков 30 апреля 2007 г. на 90-м 
году жизни в Торонто.

Авторский вклад: написание статьи — М. В. Еру-
гина, Н. Г. Астафьева, А. И. Завьялов, Н. В. Абызова; ут-
верждение рукописи для публикации — М. В. Еругина.
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треБованиЯ к рУкоПиСЯм, 
ПредСтавлЯемым в «СаратовСкий наУчно-медицинСкий жУрнал»

Внимание! При подаче статей в редакцию ав-
торы должны в обязательном порядке сообщать 
подробную информацию (ФИО, место работы, 
должность, контактный адрес, телефоны, E-mail) 
о трех внешних рецензентах, которые потенци-
ально могут быть рецензентами представляемой 
статьи. Важным условием является согласие указы-
ваемых кандидатур внешних рецензентов на долго-
срочное сотрудничество с редакцией «Саратовского 
научно-медицинского журнала» (порядок и условия 
рецензирования подробно освещены в разделе «Ре-
цензентам» на сайте журнала). Представление списка 
потенциальных рецензентов авторами не является га-
рантией того, что их статья будет отправлена на ре-
цензирование рекомендованным ими кандидатурам. 
Информацию о рецензентах необходимо разме-
щать в конце раздела «Заключение» текста статьи.

1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале» 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Рукописи могут быть представлены в следую-
щих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое 
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение, 
лекция, передовая статья (обычно по приглашению 
редакции). Авторам необходимо указать принадлеж-
ность рукописи разделу медицины (например, кар-
диология, хирургия, травматология и др.). Рукописи 
обычно оцениваются тремя независимыми рецен-
зентами, после чего редакционной коллегией при-
нимается решение о возможности публикации пред-
ставленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее не опубликованным (!). При выяв-
лении факта нарушения данного положения (дубли-
рующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.) 
редакция оставляет за собой право отказать всем 
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.

Общий объем оригинальной статьи и обзоров 
(включая библиографический список, резюме, та-
блицы и подписи к рисункам) не должен превышать 
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию, 
кратких сообщений, авторских мнений не должен 
превышать 10 тысяч знаков.

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала. В частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в 
редакцию публикуются без иллюстративных матери-
алов.

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». Не-

получение авторами в течение двух недель с момен-
та отправки статьи какого-либо ответа означает, что 
письмо не поступило в редколлегию и следует по-
вторить его отправку. Редакция оставляет за собой 
право разрешить публикацию подобных статей по 
решению редакционной коллегии.

Работы должны быть оформлены в соответствии 
с указанными далее требованиями. Рукописи, не 
оформленные в соответствии с требованиями жур-
нала, а также опубликованные в других изданиях, к 
рассмотрению не принимаются.

Редакция рекомендует авторам при оформлении 
рукописей придерживаться также Единых требова-
ний к рукописям Международного комитета редакто-
ров медицинских журналов (ICMJE). Полное соблю-
дение указанных требований значительно ускорит 
рассмотрение и публикацию статей в журнале.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, 
в том числе за наличие в них информации, наруша-
ющей нормы международного авторского, 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 выше нарушений. 
В случае возникновения претензий третьих лиц к 
опубликованным в журнале авторским материалам 
все споры решаются в установленном законодатель-
ством порядке между авторами и стороной обвине-
ния, при этом изъятия редакцией данного материала 
из опубликованного печатного тиража не производит-
ся, изъятие же его из электронной версии журнала 
возможно при условии полной компенсации мораль-
ного и материального ущерба, нанесенного редакции 
авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказы-
вающих влияния на содержание. Кроме того, редак-
ция оставляет за собой право отклонять рукописи, 
не соответствующие уровню журнала, возвращать 
рукописи на переработку и/или сокращение объема 
текста. Редакция может потребовать от автора пред-
ставления исходных данных, с использованием кото-
рых были получены описываемые в статье резуль-
таты, для оценки рецензентом степени соответствия 
исходных данных и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию 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 в сети Интернет, на 
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Ука-
занные права автор передает редакции журнала без 
ограничения срока их действия и на территории всех 
стран мира без исключения.

К публикации в одном номере издания при-
нимается не более одной статьи одного первого 
автора.

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-
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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 учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное 

всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми ав-

торами. Фамилии, имена и отчества всех авторов 
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 ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная 
статья, обзор и др.); количество печатных знаков с 
пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в списке литературы; количество 
таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов: указываются источники 
финансирования создания рукописи и 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;

6) если в авторском списке представлены более 
шести авторов для оригинальных статей и кратких 
сообщений и более трех авторов для обзоров, лек-
ций и авторских мнений, следует уточнить вклад в 
данную работу каждого автора.

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с 

наличием перевода некоторых разделов на англий-
ский язык; см. правила далее) или английском язы-
ках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, представление русского перевода 
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов, 
резюме не является обязательным.

Текст статьи должен быть напечатан в програм-
ме Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт 

Times new Roman, кегль 12 pt., черного цвета, вы-
равнивание по ширине. Интервалы между абзаца-
ми отсутствуют. Первая строка – отступ на 6 мм. 
Шрифт для подписей к рисункам и текста таблиц 
должен быть Times new Roman, кегль не менее 
10 pt. Обозначениям единиц измерения различных 
величин, сокращениям типа «г.» (год) должен пред-
шествовать знак неразрывного пробела, отмечаю-
щий наложение запрета на отрыв их при верстке от 
определяемого ими числа или слова. То же самое 
относится к набору инициалов и фамилий. При ис-
пользовании в тексте кавычек применяются так на-
зываемые типографские кавычки («»). Тире обозна-
чается символом «—» (длинное тире); дефис «-».

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), на-
звание статьи, инициалы и фамилии всех авторов с 
указанием полного официального названия учреж-
дения места работы и его подразделения, должно-
сти, ученых званий и степени (если есть), отдельно 
приводится полная контактная информация об от-
ветственном авторе (фамилия, имя и отчество кон-
тактного автора указываются полностью!). Название 
статьи, инициалы и фамилии авторов и информация 
о них (место работы, должность, ученое звание, уче-
ная степень) следует представлять на двух языках — 
русском и английском.

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» 
(на русском и английском языках), «Введение», «Ма-
териал и методы», «Результаты», «Обсуждение», 
«Заключение», «Конфликт интересов», «References 
(Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции, 
клинические случаи, авторские мнения, письма в ре-
дакцию) могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста назва-
ния ограничена 150 знаками с пробелами. Необхо-
димость увеличения количества знаков в названии 
рукописи согласовывается в последующем с ре-
дакцией.

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 раз-
делы: Цель, Материал и методы, Результаты, 
Заключение. Объем резюме на русском языке не 
должен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед 
основным текстом резюме необходимо повторно 
указать авторов и название статьи (в счет количе-
ства знаков не входит). В конце резюме требуется 
привести не более пяти ключевых слов. желатель-
но использовать общепринятые термины ключевых 
слов, отраженные в контролируемых медицинских 
словарях.
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3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформули-

ровать основную цель работы (для статей о резуль-
татах исследования).

3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования 
по группам. Необходимо подробно описать исполь-
зованную аппаратуру и диагностическую технику с 
указанием ее основной технической характеристики, 
названия наборов для гормонального и биохимиче-
ского исследований, нормальных значений для от-
дельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования требуется привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения).

Если в статье содержится описание экспери-
ментов на животных и/или пациентах, следует 
указать, соответствовала ли их процедура стандар-
там Этического комитета или Хельсинкской деклара-
ции 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.

Статьи о результатах клинических исследо-
ваний должны содержать в данном разделе ин-
формацию о соблюдении принципов Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. № 61 «Об обращении 
лекарственных средств» (для исследований, прово-
димых на территории Российской Федерации) и/или 
принципов Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice). Участники исследования должны 
быть ознакомлены с целями и основными положени-
ями исследования, после чего подписать письменно 
оформленное согласие на участие. Авторы должны 
изложить детали этой процедуры при описании про-
токола исследования в разделе «Материал и мето-
ды» и указать, что Этический комитет одобрил про-
токол исследования. Если процедура исследования 
включает рентгенологические опыты, то желательно 
привести их описание и дозы экспозиции в данном 
разделе.

Пример описания: Исследование выполнено в 
соответствии со стандартами Надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) и прин-
ципами Хельсинкской декларации. Протокол ис-
следования одобрен Этическими комитетами всех 
участвующих клинических центров. До включения в 
исследование у всех участников получено письмен-
ное информированное согласие.

Авторы, представляющие обзоры литературы, 
должны включить в них раздел, в котором описыва-
ются методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. Эти 
методы также требуется указать в резюме.

Описывайте статистические методы настолько 
детально, чтобы грамотный читатель, имеющий до-
ступ к исходным данным, мог проверить полученные 
Вами результаты. По возможности, подвергайте по-
лученные данные количественной оценке и пред-
ставляйте их с соответствующими показателями 
ошибок измерения и неопределенности (такими, как 
доверительные интервалы).

Описание процедуры статистического анализа 
является неотъемлемым компонентом раздела «Ма-

териал и методы», при этом саму статистическую 
обработку данных следует рассматривать не как 
вспомогательный, а как основной компонент 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 значимо-
сти «р» для используемого статистического критерия. 
Кроме того, необходимо указывать конкретные значе-
ния полученных статистических критериев (например, 
критерий Хи-квадрат = 12,3, число степеней свободы 
df=2, p=0,0001). Требуется давать определение всем 
используемым статистическим терминам, сокраще-
ниям и символическим обозначениям. Например, М – 
выборочное среднее, m – ошибка среднего. Далее в 
тексте статьи необходимо указывать объем выборки 
(n), использованный для вычисления статистических 
критериев. Если используемые статистические крите-
рии имеют ограничения по их применению, укажите, 
как проверялись эти ограничения и каковы результаты 
данных проверок (например, как подтверждался факт 
нормальности распределения при использовании па-
раметрических методов статистики). Следует избегать 
неконкретного использования терминов, имеющих 
несколько значений (например, существует несколь-
ко вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, 
Спирмена и др.). Средние величины не следует при-
водить точнее, чем на один десятичный знак по срав-
нению с исходными данными. Если анализ данных 
производился с использованием статистического па-
кета программ, то необходимо указать название этого 
пакета и его версию.

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстра-
тивным материалом (таблицы, рисунки). Не повто-
ряйте в тексте все данные из таблиц или рисунков; 
выделяйте или суммируйте только важные наблюде-
ния. Не допускается выражение авторского мнения 
и интерпретация полученных результатов. Не допу-
скаются ссылки на работы других авторских коллек-
тивов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области. Свяжите сделан-
ные заключения с целями исследования, но избе-
гайте «неквалифицированных», необоснованных за-
явлений и выводов, не подтвержденных полностью 
фактами. В частности, авторам не следует делать 
никаких заявлений, касающихся экономической вы-

319 



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

годы и стоимости, если в рукописи не представлены 
соответствующие экономические данные и анализы. 
Избегайте претендовать на приоритет или ссылаться 
на работу, которая еще не закончена. Формулируйте 
новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обо-
значьте, что это только гипотезы. В этот раздел могут 
быть также включены обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов, в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые способны 
привести к конфликту интересов в связи с 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 данном разделе отмечается, если это приме-
нимо, коммерческая заинтересованность отдельных 
физических и/или юридических лиц в результатах 
работы, наличие в рукописи описаний объектов па-
тентного или любого другого вида прав (кроме автор-
ского).

3.2.9. 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 данных (непосредственное вы-

полнение экспериментов, исследований);
(3) обработка данных;
(4) анализ и интерпретация результатов;
(5) написание статьи;
(6) 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 иссле-

дования – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение 
данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; обработка 
данных – С.С. Сидоров; анализ и интерпретация ре-
зультатов – И.И. Иванов, С.С. Сидоров; написание 
статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина; утверждение 
рукописи – И.И. Иванов.

Если одни и те же авторы соответствуют сразу не-
скольким критериям, допускается объединять пункты.

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 – 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. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возмож-

ности, список литературы десятью источниками для 
оригинальных статей и кратких сообщений и пятью-
десятью источниками для обзоров и лекций. Нуме-
руйте ссылки последовательно, в порядке их первого 
упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, 
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами 
в квадратных скобках. Ссылки, относящиеся только 
к таблицам или подписям к рисункам, должны быть 
пронумерованы в соответствии с первым упомина-
нием в тексте определенной таблицы или рисунка. 
Ссылки должны быть сверены авторами с ориги-
нальными документами. За правильность приведен-
ных в списке литературы данных ответственность 
несут авторы!

Не допускаются ссылки на работы, которых нет 
в списке литературы, и наоборот: все документы, 
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть 
включены в список литературы; недопустимы ссыл-
ки на неопубликованные в печати и в официальных 
электронных изданиях работы, а также на работы 
многолетней давности (более 10 лет). Исключение 
составляют только редкие высокоинформативные 
работы.

С 1 января 2014 года журнал перешел на формат 
оформления библиографических ссылок, рекоменду-
емый Американской национальной организацией по 
информационным стандартам (national Information 
Standards Organisation — nISO), принятый national 
Library of Medicine (nLM) для баз данных (Library’s 
MEDLInE/PubMed database) nLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий 
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно 
эта форма написания самостоятельно принимается 
изданием; ее можно узнать на сайте издательства 
либо в списке аббревиатур Index Medicus.

В библиографическом описании приводятся фа-
милии авторов до трех, после чего для отечествен-
ных публикаций следует указать «и др.», для зару-
бежных — «et al.». При описании статей из журналов 
приводят в следующем порядке выходные данные: 
фамилия и инициалы авторов, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы (от и до). 
При описании статей из сборников указывают вы-
ходные данные: фамилия, инициалы, название ста-
тьи, название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

Для названия статьи в этом случае приводит-
ся его перевод на английский язык. В большинстве 
случаев в статье-первоисточнике содержится офи-
циальный перевод ее названия – используйте его!

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.
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Примеры оформления ссылок:

Англоязычная статья (обратите внимание на от-
сутствие точек между инициалами авторов, при со-
кращении 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 sub-
jects. 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 disease. М.: Meditsina, 1989; 

272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания пародонта. 
М.: Медицина, 1989; 272 с.)

Глава в англоязычной книге:
nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pres-

sure and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDon-
ald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental 
and Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auck-
land: 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 invo-

lution in parturients with different parity and mass-height 
ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. Russian 
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-
ростовым коэффициентом: автореф. дис. … канд. 
мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.)

Для автореферата докторской диссертации 
указывается: DSc abstract.

Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine in-

volution 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.

3.2.11. 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».

3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла следует указать 
фамилию первого автора и слово «таблицы», напри-
мер: «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. Шрифт для тек-
ста таблиц должен быть Times new Roman, кегль не 
менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 1 ин-
тервал. Фототаблицы не принимаются.

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице дол-
жен иметь короткий заголовок (можно использовать 
аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать 
в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. 
Укажите, какие статистические меры использовались 
для отражения вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. Убе-
дитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, 
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводи-
мые сокращения расшифровываются полностью при 
первом указании в тексте статьи с последующим ука-
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занием сокращения в скобках. Не следует использо-
вать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на 
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».

Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 

112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицин-
ского журнала».

Тел.: (8452) 66-97-65, 66-97-26.
Факс (8452) 51-15-34.
Е-mail: ssmj@list.ru
Киселев  Антон  Робертович  — заведующий 

отделом по выпуску журнала, доктор медицинских 
наук.

Фомкина Ольга Александровна — ответствен-
ный секретарь, кандидат медицинских наук.
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