
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК им. В.И. ВЕРНАДСКОГО 
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ  
В БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ 

ISSN 1682-6523 
 
 

Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77-12899 от 17 июня 2002 г. 
 
 

Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  

на соискание учёной степени доктора и кандидата наук 
 

Том 15    № 1    2016 г. 
 

Основан в сентябре 2001 г. 
Выходит 4 раза в год 

 
 

Научный редактор 
д.т.н., проф. В.Н. Фролов (Воронеж) 

 
Заместитель научного редактора 

д.м.н., проф. И.Э. Есауленко (Воронеж) 
 

Главный редактор 
д.т.н., проф. О.В. Родионов (Воронеж) 

 
Ответственный секретарь 

д.т.н., проф. Е.Н. Коровин (Воронеж) 
 
 

Редакционная коллегия 
д.м.н., проф. Н.М. Агарков (Курск), д.м.н., проф. Л.В. Адамян (Москва),  

д.м.н., проф. В.А. Борисов (Воронеж), д.б.н., д.ф.-м.н., проф. В.М. Еськов (Сургут),  
к.т.н., проф. Л.В. Иваницкая (Москва), д.м.н., проф. В.П. Козаченко (Москва),  
д.м.н., проф. А.И. Конопля (Курск), д.т.н., проф. Н.А. Кореневский (Курск),  
д.т.н., проф. В.Н. Кострова (Воронеж), д.м.н., проф. В.А. Кунин (Воронеж), 
д.м.н., проф. Г.И. Куценко (Москва), д.т.н., проф. И.Я. Львович (Воронеж), 

д.т.н., проф. Я.Е. Львович (Воронеж), д.м.н., проф. Е.А. Назаренко (Воронеж),  
д.м.н., проф. Д.Б. Никитюк (Москва), д.т.н., проф. Е.П. Попечителев (Санкт-Петербург), 

д.м.н., проф. Ю.А. Рахманин (Москва),  д.т.н., проф. Ю.С. Сахаров (Москва),  
д.м.н., проф. В.А. Тутельян (Москва), д.м.н., проф. М.В. Фролов (Воронеж),  

д.м.н., проф. А.А. Хадарцев (Тула), д.м.н. Химина И.Н. (Москва),  
д.ф.-м.н., д.х.н., проф. А.М. Ховив (Воронеж) 

 



RUSSIAN ACADEMY OF NATURAL SCIENCES NAMED AFTER V.I. VERNADSKII 
VORONEZH STATE TECHNICAL UNIVERSITY 

 

SYSTEM ANALYSIS AND MANAGEMENT  

IN BIOMEDICAL SYSTEMS 
ISSN 1682-6523 

 
 

The journal is registered by Ministry of Russian Federation on press, 
tele- and radio broadcasting and mass communications media. 

Certificate of registration of mass media information PI 77-12899 issued 17 of June 2002 
 
 

The journal is included into the list of the leading peer-reviewed journals and publications,  
that are recommended for publishing key scientific results of the dissertations  

for doctor and candidate degree-seekers 
 
 

Volume 15    № 1    2016  
 

Established on September 2001 
Quarterly edition 

 
 

Science Editor 
Doctor of Technical Sciences, Prof. V.N. Frolov (Voronezh) 

 
First deputy Science Editor 

Doctor of Medical Sciences, Prof. I.E. Esaulenko (Voronezh) 
 

Editor in Chief 
Doctor of Technical Sciences, Prof. O.V. Rodionov (Voronezh) 

 
Responsible secretary 

Doctor of Technical Sciences, Prof. E.N. Korovin (Voronezh) 
 
 

Editorial board 
Doctor of Medical Sciences, Prof. N.М. Agarkov (Kursk), Doctor of Medical Sciences, Prof. L.V. Аdamian 
(Moscow), Doctor of Medical Sciences, Prof. V.А. Borisov (Voronezh), Doctor of Biological Sciences, Doctor of 

Physics and Mathematical Sciences, Prof. V.М. Es’kov (Surgut), Candidate of Technical Sciences, Prof.  
L.V. Ivahitskaya (Moscow), Doctor of Medical Sciences, Prof. V.P. Kozachenko (Moscow), Doctor of Medical 

Sciences, Prof. А.I. Konoplya (Kursk), Doctor of Technical Sciences, Prof. N.А. Korenevskiy (Kursk), Doctor of 
Technical Sciences, Prof. V.N. Kostrova (Voronezh), Doctor of Medical Sciences, Prof. V.А. Kunin (Voronezh), 
Doctor of Medical Sciences, Prof. G.I. Kutsenko (Voronezh), Doctor of Technical Sciences, Prof. I.Ya. L’vovich 
(Voronezh), Doctor of Technical Sciences, Prof. Ya.E. L’vovich (Voronezh), Doctor of Medical Sciences, Prof. 
Е.А. Nazarenko (Voronezh), Doctor of Medical Sciences, Prof. D.B. Nikityuk (Moscow),  Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Е.P. Popechitelev (Saint-Peterburg), Doctor of Medical Sciences, Prof. Yu.А. Rakhmanin (Moscow), 

Doctor of Technical Sciences, Prof. Yu.S. Sakharov (Moscow), Doctor of Medical Sciences, Prof.  
V.А. Tutelyan (Moscow), Doctor of Medical Sciences, Prof.  М.V. Frolov (Voronezh), Doctor of Medical Sciences, 

Prof. А.А. Khadartsev (Tula), Doctor of Medical Sciences I.N. Khimina (Moscow), Doctor of Physics and 
Mathematical Sciences, Doctor of Chemical Sciences,  Prof. А.М. Khoviv (Voronezh) 

 



 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016                                             3 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ В БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ: 
 

Научный редактор – В.Н. Фролов (Воронеж), академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор, председатель Воронежского отделения РАЕН 

Заместитель научного редактора – И.Э. Есауленко (Воронеж), академик РАЕН, Заслуженный 
работник Высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор, ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Главный редактор – О.В. Родионов (Воронеж), член-корр. РАЕН, Заслуженный работник 
Высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой САУМС ВГТУ  

Ответственный секретарь – Е.Н. Коровин (Воронеж), доктор технических наук, профессор 
кафедры САУМС ВГТУ 

 
 

Н.М. Агарков (Курск), доктор медицинских наук, профессор кафедры биомедицинской 
инженерии ЮЗГУ;  

Л.В. Адамян (Москва), академик РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, заместитель директора по научной работе Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова;   

В.А. Борисов (Воронеж), академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 
физиотерапии и курортологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко;  

В.М. Еськов (Сургут), академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, 
доктор физико-математических наук, профессор, директор НИИ биофизики и медицинской кибернетики; 

Л.В. Иваницкая (Москва), академик РАЕН, кандидат технических наук, первый вице-президент  
- главный ученый секретарь РАЕН; 

В.П. Козаченко (Москва), академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор Российского 
онкологического центра им. Н.Н. Блохина РАМН;   

Н.А. Кореневский (Курск), академик МАНЭБ, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
технических наук, профессор, зав. кафедрой биомедицинской инженерии ЮЗГУ;  

А.И. Конопля (Курск), академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, зав. кафедрой биохимии КГМУ;  

В.Н. Кострова (Воронеж), член-корр. РАЕН, доктор технических наук, секретарь Воронежского 
отделения РАЕН, профессор кафедры САПРИС ВГТУ;  

В.А. Кунин (Воронеж), академик IDA, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 
факультетской стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко;  

Г.И. Куценко (Москва), академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
отдела НИИ социальной экономики и управления в здравоохранении им. Н.А. Семашко;   

И.Я. Львович (Воронеж), член-корр. РАЕН, доктор технических наук, профессор, ректор ВИВТ;  
Я.Е. Львович (Воронеж), академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических 

наук, профессор, заместитель председателя Воронежского отделения РАЕН, президент ВИВТ;  
Е.А. Назаренко (Воронеж), доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного врача 

ВГКБ СМП  № 10 «Электроника»;  
Д.Б. Никитюк (Москва), доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры анатомии 

человека Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова; 
Е.П. Попечителев (Санкт-Петербург), академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

технических наук, профессор кафедры биотехнических систем СПЭТУ;   
Ю.А. Рахманин (Москва), академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор, директор 

НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, вице-президент РАЕН;  
Ю.С. Сахаров (Москва), академик РАЕН, доктор технических наук, советник ректората 

Международного университета природы, общества и человека «Дубна»;   
В.А. Тутельян (Москва), академик РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских 

наук, профессор, директор НИИ питания РАМН; 
М.В. Фролов (Воронеж), академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

городского эндоскопического центра;  
А.А. Хадарцев (Тула), академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ 

НМТ, зав. кафедрой внутренних болезней медицинского института ТГУ;  
И.Н. Химина (Москва), доктор медицинских наук, заведующая эндоскопическим отделением КДЦ № 6;  
А.М. Ховив (Воронеж), доктор физико-математических наук, доктор химических наук, 

профессор кафедры общей и неорганической химии ВГУ 
 



 

4                                            Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS 
 

КЛИНИКА. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
CLINICAL PICTURE. METHODS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT 

 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ ЧЕЛОВЕКА  
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
Т.А. Цехмистренко, Д.Б. Никитюк,  
Д.К. Обухов…………………………………………..8
 

 STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE 
HUMAN PREFRONTAL CORTEX IN 
POSTNATAL ONTOGENESIS 
T.A. Tsekhmistrenko, D.B. Nikitjuk,  
D.K. Obukhov 
 

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ 
МИНИМАЛЬНОМ ДЕФИЦИТЕ 
ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 
А.Я. Кравченко, А.В. Будневский,  
А.А. Феськова, А.Е. Калиниченко………………...14
 

 SOME PATHOGENETIC ASPECTS OF 
CARDIOVASCULAR DISEASES 
DEVELOPMENT IN MINIMAL  
THYROID HORMONES DEFICIT 
 
A.Y. Kravchenko, A.V. Budnevsky, 
A.A. Feskova, A.E. Kalinichenko 
 

АНАЛИЗ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ТКАНЯХ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Н.А. Полушкина, А.Н. Морозов,  
Т.В. Чубаров, Ж.В. Вечеркина…………………….18
 

 ANALYSIS OF INFLAMMATION-DYSTROPHY 
PROCESSES IN FABRICS OF CAVITY OF 
MOUTH FOR PATIENTS BY DIABETES 
MELLITUS 2 TYPES 
N.A. Polushkina, A.N. Morozov,  
T.V. Chubarov, Zh.V. Vеcherkina 
 

СПИРО-АРТЕРИО-КАРДИО- 
РИТМОГРАФИЯ КАК ДИФФЕРЕНЦИАТОР 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО АДАПТОГЕНЕЗА  
ПРИ МЕДИТАЦИИ 
Л.С. Герасимова, Н.Д. Шандыбина, Л.А. Носкин, 
А.В. Рубинский, К. Павлидис……………………..22 
 

 SPIRO-ARTERY-HOW 
CARDIORHYTHMOGRAPHY A MEDITATION 
AS A MODERATOR OF INDIVIDUAL 
ADAPTOGENESIS 
L.S. Gerasimova, N.D. Shandybina,  
L.A. Noskin, A.V. Rubinskiy, K. Pavlidis 
 

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ ТЕСТА НА R-БЕЛКИ  
ПРИ МЕСТНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ И ВНЕШНИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОРГАНИЗМ 
С.Я. Дьячкова………………………………………27 
 

 THE EVALUATION OF DIAGNOSTIC 
SIGNIFICANCE TEST FOR R-PROTEINS  
WITH LOCAL INFLAMMATORY  
PROCESSES AND EXTERNAL  
THE EFFECTS ON THE BODY 
S.Yа. Dyachkova 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УСПЕШНОГО 
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Е.П. Вавина, Н.В. Чиркова, И.В. Корецкая, 
И.В. Мистюкова, К.М. Никогосян………………...32
 

 MODERN TRENDS IN THE SUCCESSFUL 
ENDODONTIC TREATMENT 
E.P. Vavina, N.V. Chirkova, I.V. Koretskaya,  
I.V. Mistukova, К.М. Nikogosyan 

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА  
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ: 
БИОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Л.А. Тюльтяева, Т.П. Денисова,  
Т.Е. Липатова, А.В. Апанасевич…………………..36
 

 PAIN SYNDROME IN PATIENTS WITH 
GASTRIC ULCER AND DUODENAL ULCERS: 
BIOPHYSICAL ANALYSIS 
 
L.A. Tyultyaeva, T.P. Denisova,  
T.E. Lipatova, A.V. Apanasevich 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА, КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
И ЛЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
А.Н. Морозов, А.А. Зубкова……………………….40
 
 

 EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
СLINICAL AND LABORATORY 
MANIFESTATIONS АND TREATMENT  
OF MAJOR DENTAL DISEASE 
 IN PATIENTS WITH ISCHEMIC  
HEART DISEASE 
 
A.N. Morozov, А.А. Zubkovа 
 



 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016                                            5 

МЕТОДИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖНОСТИ  
ПРИ ДВУСТОРОННЕЙ АССИМЕТРИЧНОЙ 
ЭПИЗИОТОМИИ У ЖЕНЩИН  
ВЫСОКОГО РИСКА  
В.И. Бычков, А.В. Козаченко……………………...50
 

 METHODS OF SURGICAL  
RESTORATION PERINEUM  
IN BILATERAL ASYMMETRIC  
EPISIOTOMY IN WOMAN  
OF THE HIGH RISK GROUP 
V.I. Bychkov, A.V. Kozachenko 
 

АНАЛИЗ БИОИНЕРТНОСТИ  
ПОЛИРОВОЧНОЙ ПАСТЫ «ПОЛИРПРО», 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ 
Н.В. Чиркова, Е.В. Рубцова,  
Ж.В. Вечеркина, Н.В. Примачева…………………56
 

 ANALISIS OF TOXICNESS OF THE NEW 
POLISHING PASTE OF "POLIRPRO",  
INTENDED FOR FINAL TREATMENT OF 
TERMOPLAST POLYMERS OF 
STOMATOLOGICAL SETTING 
N.V. Chirkova, E.V. Rubsova,  
Zh. Vecherkina, N.V. Primacheva 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 
НЕОПЛАСТИЧЕСКИМ, ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ГАСТРИТАХ С ПОМОЩЬЮ ЭНДОСКОПИИ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ HD+ I-SCAN  
С ФУНКЦИЕЙ ОПТИЧЕСКОГО 
УВЕЛИЧЕНИЯ MAGNIVIEW, PENTAX 
И.Н. Химина, В.П. Сидорова, О.С. Скорынин …..60
 

 CLINICAL CASES OF DETECTION FOR  
THE PATHOLOGICAL CHANGES IN THE 
MUCOUS PRECEDING NEOPLASTIC  
CHANGES DURING A CHRONIC  
GASTRITIS BY MEANS OF  HIGH  
DEFINITION HD+ I - SCAN ENDOSCOPY  
WITH OPTICAL ZOOM MAGNI  
VIEW, PENTAX 
I.N. Khimina, V.P. Sidorova, O.S. Skorynin 

АНАЛИЗ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОК С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ 
А.А. Федорова……………………………………...73 
 

 THE ANALYSIS AND AUTCOMES OF 
TREATMENT OF PATIENTS PROLAPSE OF 
GENITALS 
A.A. Fedorova 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ К 
СЪЕМНЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗАМ 
Ж.В. Вечеркина, Т.А. Попова, 
Заидо Абдулкадер, К.А. Фомина………………….80
 

 ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE 
PERIOD OF ADAPTATION PATIENTS TO 
REMOVABLE  DENTURES 
Zh.V. Vecherkina, T.A. Popova,  
Zaido U Abdulkader, K.A. Fomina 
 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОМЕДИЦИНЕ 

ALGORITHMIZATION, MODELLING AND MANAGEMENT OF PROCESSES OF DIAGNOSTICS  
AND TREATMENTS. INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE 

 
АНАЛИЗ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПИЕЛОНЕФРИТА НА ОСНОВЕ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Е.Н. Коровин, К.О. Левенков, Л.В. Рябчунова…...84
 

 THE ANALYSIS AND ALGORITHMIZATION OF 
PROCESES OF DIAGNOSTICS AND SELECTION 
OF TREATMENT OF CHRONIC 
PYELONEPHRITIS BASED ON IMITATING 
MODELLING 
E.N. Korovin, K.O. Levenkov, L.V. Ryabchunova 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Н.Ю. Алексеев, Н.Ю. Кузьменко, 
О.В. Судаков, Е.А. Фурсова……………………….88
 

 MODELLING OF THE PROCESS  
OF TREATING CHRONIC RENAL 
 FAILURE IN PATIENTS WITH DIABETES 
MELLITUS TYPE 2 
N.U. Alexeev, N.U. Kuzmenko,  
O.V. Sudakov, E.A. Fursova 
 

НЕЙРОСЕТЕВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
РАССЕЯННЫХ ДИАГРАММ У БОЛЬНЫХ  
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 
Л.В. Хливненко, В.В. Васильев, 
Ф.А. Пятакович, О.В. Мевша……………………...92
 

 NEURAL NETWORK CLASSIFICATION OF 
SCATTERED DIAGRAMS ON PATIENTS WITH 
ATRIAL FIBRILLATION 
L.V. Khlivnenko, V.V.Vasiliev, 
F.A. Pyatakovich, O.V. Mevsha 
 



 

6                                            Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

ПОДБОР МЕТОДИК ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА НА 
ОСНОВЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
О.О. Голубятников, В.В. Дубровин ……………..100
 

 THE SELECTION OF METHODS EXPRESS 
ESTIMATING A HUMAN HEALTH CONDITION 
IN THE BASIS OF THE ADAPTIVE SYSTEM 
O.O. Golubyatnikov, V.V. Dubrovin 
 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ  
У ЖЕНЩИН НА ОСНОВЕ 
НЕЙРОСТАТИСТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
О.В. Родионов, М.А. Сергеева…………………...110
 

PROCEDURE FOR ASSESSMENT  
OF ENDOMETRIAL PATHOLOGY  
WOMEN ON THE BASIS OF NEURO- 
STATISTICAL MODELING 
 
O.V. Rodionov, M.A. Sergeeva 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
РАСЧЕТА И ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
И.Г. Казьмина, В.М. Усков……………………….115
 

 PROGRAMMATIC COMPLEX FOR 
CALCULATION AND ESTIMATION OF RISK OF 
HEALTH OF POPULATION FROM 
CONTAMINATION OF ATMOSPHERIC AIR 
I.G. Kazmina, V.M. Uskov 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КОЛОТО-РЕЗАНЫХ ПОВЕРЖДЕНИЙ 
ПЛОСКИХ КОСТЕЙ 
М.А. Кислов, В.А. Клевно………………………..119
 

 APPLICATION OF THE THEORY OF CUTTING 
MATERIALS WHEN IDENTIFYING STAB TO 
DAMAGES OF FLAT BONES 
 
M.A. Kislov, V.A. Klevno 
 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВА 
ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Н.А. Гладских, О.В. Судаков, Е.В. Богачева,  
Н.Ю. Алексеев, Е.А. Фурсова……………………123
 

 ASSESSMENT OF THE RISK OF RECURRENCE 
OF STROKE IN PATIENTS WITH TYPE 2 
DIABETES MELLITUS AND ARTERIAL 
HYPERTENSION 
N.A. Gladskich, O.V. Sudakov, E.V. Bogacheva,  
N.Y. Alexeev, E.A. Fursova 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ, 
НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ЭКСПЕРТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
А.А. Соломаха…………………………………….128 
 

 APPLICATION OF THE METHODS OF 
MATHEMATICAL STATISTICS, NEURAL 
NETWORK MODELING AND EXPERT 
APPROACH FOR THE PREDICTION OF 
COMPLICATIONS IN SURGICAL  
PATIENTS 
A.A. Solomakha 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ASSESSING HEALTH STATUS OF THE POPULATION. DELIVERY OF MEDICAL 
 CARE TO THE POPULATION 

 
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Д.Д. Стулина, А.Н. Архангельская,  
О.И Самусенков, Е.В. Рогозная, К.Г. Гуревич….137
 

THE EFFECT OF SMOKING ON THE 
CARDIOVASCULAR SYSTEM IN 
ADOLESCENCE 
D.D. Stulina, A.N. Arkhangelskaya,  
O.I. Samusenko, E.V. Rogozina, K.G. Gurevich 
 

ОСОБЕННОСТИ КАНЦЕРОГЕННЫХ РИСКОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.В. Чернов, О.С. Саурина, Б.Б. Ромашов………142
 

FEATURES CARCINOGENIC RISKS FOR THE 
POPULATION LIVING IN THE VORONEZH 
REGION 
A.V. Chernov, O.S. Saurina, B.B. Romashov 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Л.Б. Дмитренко, В.А. Борисов, Г.В. Попова……146 
 

OPTIMIZATION AND ASSESSMENT OF 
RESOURCE ENSURING ESTABLISHMENTS OF 
REGIONAL HEALTH CARE ON THE BASIS OF 
MODEL BYUDZHETIROVANIYA  
L.B. Dmitrienko,V.A Borisov, G.V.Popova 
 



 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016                                            7 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ПРИ НЕКОТОРЫХ 
НОЗОЛОГИЯХ НА ТРЕТЬЕМ УРОВНЕ 
СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.П. Косолапов, Ю.М. Чубирко,  
Г.В. Сыч, И.Е. Чубирко…………………………..156 
 

ON THE POSSIBILITY OF CARDIOVASCULAR 
SURGERY IN SOME NOSOLOGY  
ON THE THIRD LEVEL HEALTH  
CARE DELIVERY SYSTEM IN VORONEZH 
REGION 
V.P. Kosolapov, Y.M. Chubirko,  
G.V. Sych, I.E. Chubirko  
 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПТИМИЗАЦИЮ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  
С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
И ИНСУЛЬТОМ 
М.А. Луцкий, В.В. Разуваева, 
Ю.П. Лушникова, О.Ю. Карпова………….……..161
 

THE RANGE OF ACTIVITIES FOCUSED ON 
THE OPTIMIZATION AND IMPROVEMENT 
OF HEALTH CARE DELIVERY TO PATIENTS 
WITH CEREBROVASCULAR PATHOLOGY 
AND STROKE 
 
M.A. Lutsky, V.V. Razuvaeva,  
Y.P. Lushnikova, O.Y. Karpova 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
А.В. Крючкова, Н.М. Семынина, Ю.В. Кондусова, 
И.А. Полетаева, А.М. Князева…………………...165 
 

STUDY OF QUALITY OF LIFE  
OF YOUNG PATIENTS WITH BRONCHIAL 
ASTHMA 
A.V. Kryuchkova, N.M. Seminina, Y.V. Kondusova, 
I.A. Poletaeva, A.M. Knyazeva 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, СОСТОЯНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВА 
ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА 
В.Б. Измайлов, В.М. Фролов, О.Ю. Ширяев……172
 

INVESTIGATION AND ANALYSIS OF 
DISTRIBUTION, STATUS AND  
DEVELOPMENT OF MENTAL  
AND BEHAVIORAL DISORDERS  
AMONG ADULTS TERRITORIAL 
ENTITIES REGION 
 
V.B. Izmailov, V.M. Frolov, O.J. Shiryaev 
 

КОНТРОЛЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ЛИЦ ОПЕРАТОРСКИХ ПРОФЕССИЙ 
С.В. Конюхов, Н.А. Дулова, 
Г.А. Батищева, Ю.Н. Чернов……………………..177
 

CONTROL PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
FUNCTIONS IN VIEW OF CONDITIONS OF 
WORK AT OPERATOR PROFESSIONS PERSONS
S.V. Konyukhov, N.A. Dulova,  
G.A. Batishcheva, Yu.N. Chernov 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В.А. Борисов, Г.В. Попова……………………….183 
 

METHODICAL APPROACH TO THE 
ASSESSMENT OF ACTIVITY OF MEDICAL 
INSTITUTIONS OF REGIONAL 
ZDRAVOOKHRANNIYA ON THE BASIS OF 
FORMATION OF COMPUTER INFORMATION 
SYSTEM 
V.A Borisov, G.V. Popova 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
РЕЗЕРВА КАДРОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
А.В. Чернов, О.С. Саурина, Б.Б. Ромашов………191
 

MAIN TRENDS IN TRAINING PROVISION 
TRAINING LEADERS NURSING STAFF 
 
A.V. Chernov, O.S. Saurina, B.B. Romashov 
 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ  
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 
В.П. Косолапов, Н.Н. Чайкина,  
Г.В. Сыч, Н.К. Полянская………………………...197
 

PHARMAKOECONOMICS EFFICIENCY 
ANALYSIS MEDICINES TO THE ELDERLY 
PATIENTS IN THE VORONEZH REGIONAL 
CLINICAL OPHTHALMOLOGY 
 HOSPITAL 
 
V.P. Kosolapov, N.N. Chaikina,  
G.V. Sych, N.K. Polyanskaya 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ……………….........203
 

THE INFORMATION ON AUTHORS 
 



 

8                                           Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ В БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ

КЛИНИКА. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
 

УДК 611.81.013+611.817 
 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ ЧЕЛОВЕКА  
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

 
© 2016   Т.А. Цехмистренко1, Д.Б. Никитюк1, Д.К. Обухов2 

 
1Российский университет дружбы народов, Москва 

2Санкт-Петербургский государственный университет 
 

С помощью гистологических методик и компьютерной морфометрии в полях 44 и 8 префронтальной 
коры большого мозга человека (105 левых полушарий) от рождения до 20 лет изучали изменения 
толщины коры и слоев, цитоархитектонику и группировки нейронов ансамблеобразующих слоев, 
измеряли площади на срезе пирамидных нейронов III слоя. Показано, что значимые синхронные 
количественные изменения микроструктуры в глазодвигательном и речедвигательном полях отмечаются 
на первом году жизни, а также к 3, 6, 8-9 и 13-14 годам. На каждом возрастном этапе наблюдается 
комплекс микроструктурных изменений, связанных с усложнением как внутрикорковых распределенных 
сетей, так и системы взаимодействий префронтальной коры с другими корковыми и подкорковыми 
образованиями 

Ключевые слова: префронтальная кора, морфометрия коры большого мозга человека, 
постнатальный онтогенез 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Изучение структурной организации коры 

мозга человека нуждается в особых подходах 
для преодоления трудностей, вызванных 
ограничениями возможностей 
экспериментирования. Одним из наиболее 
перспективных следует признать возрастной 
системный подход к изучению корковых 
формаций [11], позволяющий не только 
проследить динамику структурных 
преобразований в онтогенезе, но и сопоставить 
характер детерминируемых изучаемыми 
структурами возрастных функциональных 
проявлений с возрастными особенностями их 
структурной организации. Поведение человека 
очень вариативно и зависит от множества 
факторов, в том числе от уровня 
морфофункциональной зрелости корковых 
формаций мозга, в первую очередь – 
префронтальной коры, вовлекаемой в 
интеллектуально-психические процессы и 
обладающей выраженными возрастными 
особенностями функциональных регуляторных 
механизмов, определяющих во многом 
специфику адаптивного поведения на разных 
этапах постнатального онтогенеза. [5] 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Известно, что префронтальная кора 
является зоной лобной области коры больших 
полушарий млекопитающих, получающей 
афферентные проекционные волокна от 
медиодорсального ядра таламуса [10]. Однако 

многообразие и сложность не столько 
таламокортикальных, сколько межкорковых 
связей префронтальной коры с другими 
образованиями большого мозга обеспечивает ее 
большую значимость в функциональном 
отношении, что особенно характерно для 
человеческого мозга [4, 13]. Префронтальная 
кора объединяет участки коры, 
контролирующие наиболее сложные формы 
целенаправленного поведения, включая 
восприятие, внимание, когнитивную 
деятельность, построение алгоритмов 
двигательных программ, прогнозирование и 
анализ различных форм двигательной 
активности и интеллектуальной деятельности. 
Программирование и планирование 
целенаправленных действий имеет 
мотивационную основу и психоэмоциональное 
сопровождение, в регуляции которых 
префронтальная кора также принимает 
непосредственное участие [9]. 

Одной из ключевых задач возрастной 
нейроморфологи является поиск четких 
количественных и качественных критериев, 
позволяющих обосновать этапность развития 
высших центральных регуляторных систем 
мозга человека на морфологическом уровне. 
Современные методики визуализации 
гистологических препаратов и объективные 
методы количественного анализа цито-, фибро- 
и нейроархитектоники корковых формаций 
мозга позволяют принципиально расширить 
возможности использования традиционных 
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гистологических методик для решения 
проблем, связанных с изучением 
морфологических основ совершенствования 
высшей интегративной деятельности мозга, 
включая развитие когнитивных функций, в 
постнатальном онтогенезе. 

В задачу настоящего исследования входил 
объективный анализ возрастной динамики 
комплекса морфометрических параметров 
микроструктуры префронтальной коры 
большого мозга человека от рождения до 20 лет 
с целью определения наиболее значимых 
этапов ее морфофункциональных 
преобразований в постнатальном онтогенезе. 

 
МЕТОДИКА 

В соответствии с задачей работы были 
исследованы кусочки коры большого мозга, 
полученные из 105 левых больших 
полушарий людей обоего пола в возрасте от 
рождения до 20 лет, погибших 
насильственной смертью без травм мозга. 
Кусочки вырезали в области 
речедвигательного поля 44 зоны Брока и в 
области глазодвигательного поля 8 [3]. 
Материал исследования был сгруппирован в 
годовых интервалах. Фиксацию мозга 
производили в 10% нейтральном формалине с 
последующим обезвоживанием в спиртах 
восходящей концентрации. Парафиновые 
срезы толщиной 10 мкм изготовляли во 
фронтальной проекции и окрашивали 
крезиловым фиолетовым по Нисслю, а также 
импрегнировали нитратом серебра методом 
Петерса в модификации [2]. Часть материала 
в кусочках импрегнировали азотнокислым 
серебром по методу Гольджи в модификации 
[1]. Серийные срезы с целлоидиновых блоков 
толщиной 100 мкм заключали в бальзам. 
Компьютерная визуализация препаратов и 
объективный морфометрический анализ 
проводился с помощью программы Image 
Tools (National Institutes of Health, USA). 
Протокол исследования включал результаты 
измерений толщины коры, слоев, площади 
профильных полей пирамидных нейронов, а 
также данные о числе и размерных классах 
нейронов в составе нейронных кластеров 
(группировок, микроансамблей) III и V слоев. 
Морфометрия с последующей 
математической обработкой данных 
осуществлялась с помощью компьютерных 
программ «Biotest» и «Image Tools» с 
использованием t-критерия Стьюдента для 
выборок с неравным числом наблюдений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Установлено, что у новорожденных 

толщина коры составляет в поле 44 в среднем 
1756±189 мкм, в поле 8 – 1727±226 мкм. 
Микроструктура коры в изученных полях 
префронтальной коры отличается 
густоклеточностью, незрелостью клеточных 
компонентов, слабым развитием дендритных и 
аксонных арборизаций нейронов, бедностью 
внутрикорковых волокнистых сетей. В слоях 
III, V, VI-VII коры среди слабо 
дифференцированных округлых и овальных 
клеток выявляются пирамидные нейроны с 
треугольной, крыловидной, ромбовидной, 
приземистой формой тела, наиболее 
разнообразной в поле 44. Размеры пирамидных 
нейронов в ансамблеобразующих слоях III и V 
новорожденных составляют от 21,3±3,1 до 
37,0±2,6 мкм2. На препаратах, окрашенных 
методом Гольджи, выявляются отдельные 
нейрональные колонки, включающие 
глиальные и сосудистые элементы; 2-3 
колонки, отграниченные радиальными 
интракортикальными сосудами, образуют 
нейро-глио-сосудистые ансамбли. В то же 
время в верхнем этаже префронтальной коры 
новорожденных еще не сформированы 
группировки гнездного типа. Нейроны 
располагаются «струйчато», отдельные 
клеточные скопления не имеют определенной 
формы, количество нейронов в составе таких 
скоплений варьирует от 4-5 в поле 8 до 12-15 в 
поле 44. В ходе постнатального развития 
отмечаются комплексные структурные 
преобразования, которые можно интегрировать 
в ряд возрастных этапов. 

В течение первого года жизни толщина 
префронтальной коры на латеральной 
поверхности лобной доли увеличивается 
наиболее интенсивно за счет всех корковых 
слоев и подслоев. Синхронный рост 
пирамидных нейронов ансамблеобразующих 
слоев III и V во всех полях отмечается к 6, 8 и 
12 мес. К концу первого года жизни размеры 
пирамидных нейронов в поле 44 увеличиваются 
в 2,3-2,6 раза, в поле 8 – в 1,7 – 2,4 раза по 
сравнению с новорожденными. Тем не менее, 
значительное число пирамидных нейронов 
сохраняет незрелую закругленную форму тела. 
Апикальные дендриты утолщаются в 
проксимальных отделах, дистальные ветвления 
апикальных и базальных дендритов тонки, 
относительно коротки и отличаются малой 
разветвленностью - до 2-3 порядков ветвлений, 
боковые арборизации развиты слабо. К 11-12 
месяцам на фоне общего разрежения коры 
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клеточные группировки ансамблеобразующих 
слоев по мере созревания пирамидных 
нейронов выявляются достаточно четко. В 
состав группировок к этому возрасту, как 
правило, включены 2-3 относительно крупных 
пирамидных нейрона. Они расположены чаще в 
базальном отделе группировки ближе к 
гранулярному слою IV, в котором афферентные 
волокна образуют наиболее густые сплетения. 
Нейроны малого размерного класса 
сосредоточены в апикальном отделе 
группировки ближе к III2 подслою. Форма 
группировки зависит от пространственного 
расположения мелких нейронов, количество 
которых варьирует от 2-3 в поле 8 до 10-12 в 
поле 44. 

От 1 до 3 лет прирост толщины коры в 
области поля 8 замедляется, а в поле 44 
продолжается за счет интенсивного нарастания 
ансамблеобразующих слоев III и V. Размеры 
пирамидных нейронов увеличиваются в поле 44 
в 3,6-4,6 раза, в поле 8 – в 1,9 – 2,5 раза по 
сравнению с новорожденными (р≤0,01). 
Площадь профильных полей отдельных 
наиболее крупных пирамидных нейронов 
достигает 177,3-192,7 мкм2 (в 7 раз больше, чем 
в среднем у новорожденных). К 2-3 годам в 
поле 44 большинство пирамидных нейронов V1 
подслоя приобретает типичную форму, 
ветвления апикальных и базальных дендритов 
усложняются, что совпадает со сроками 
увеличения функциональной специализации 
речедвигательных корковых полей и развитием 
артикуляционных возможностей ребенка [7, 
12]. Пирамидизация нейронов в верхнем этаже 
коры протекает менее интенсивно, что 
свидетельствует об отставании развития 
корково-корковых и каллозальных связей по 
сравнению с проекциями лобной коры на 
подкорковые и стволовые структуры мозга. 

К 3 годам в поле 8 гнездные группировки 
приобретают округлую форму, но встречаются 
достаточно редко. Более типичны группировки 
лестничного типа, образованные 3-5 
пирамидными нейронами. Звездчатые нейроны 
чаще расположены в непосредственной 
близости к нескольким группировкам, в 
пределах которых ветвятся их аксонные 
коллатерали. Нейроны в поле 44 также 
проявляют тенденцию к группированию, 
однако, их пространственные объединения в 
структуре вертикальных ансамблей еще не 
имеют четких локальных особенностей. 

От 4 до 7 лет приросты толщины коры во 
всех исследованных полях лобной области 
постепенно уменьшаются, к 7 годам показатели 

коркового поперечника стабилизируются. К 6 
годам размерные показатели нейронов в 
среднем наиболее велики в поле 44 - в 5,6 раза 
больше, чем у новорожденных, а в поле 8 - в 4,6 
раза. Некоторое увеличение размеров 
пирамидных нейронов за счет нарастания 
количества нейронов среднего и крупного 
размера (от 60 до 120 мкм2) наблюдается в 
период первого детства одновременно с их 
внутриклеточной дифференцировкой. 
Известно, что увеличение поверхности 
соматической мембраны нейронов 
способствует усложнению ее синаптического 
аппарата. Благодаря этому у крупных нейронов 
изменяется характер суммации потенциалов на 
мембране, что в конечном итоге оказывает 
влияние на процессы генерации импульсов, 
уходящих по аксону. В то же время генерация 
биоэлектрических потенциалов нервной 
клеткой тесно связана с молекулярными, 
цитоплазматическими перестройками, 
отражающимися на импульсной активности 
нейронов. Таким образом, увеличение размеров 
нейронов к 6-7 годам в конечном итоге 
приводит к усилению региональной 
специализации системы межнейронных 
внутрикорковых связей в последующие 
возрастные периоды [8]. 

К 5-7 годам гнездные группировки III слоя 
коры в поле 44 приобретают на срезе округлую 
форму. Интернейроны в их составе постепенно 
занимают центральное положение. Они 
отличаются разнообразием формы, имеют 
хорошо дифференцированные дендритные 
букеты до 3-4 порядков ветвлений. 
Пирамидные нейроны в составе группировок в 
обоих полях приобретают типичную форму и 
характеризуются достаточной однородностью 
размеров. Наиболее крупные нейроны по-
прежнему располагаются в базальных отделах 
группировок. В поле 8 чаще встречаются 
группировки гнездного или лестничного типа 
из 3-5 пирамидных нейронов, мало 
различающихся по размерам. 

От 8 до 12 лет толщина коры и слоев в 
изученных полях латеральной префронтальной 
коры не изменяется, однако широко варьирует 
индивидуально в пределах от 2146 до 2794 мкм. 
Размеры пирамидных нейронов увеличиваются 
к 9 годам в 1,4-2,3 раза по сравнению с 5-6-ю 
годами (р≤0,05). В поле 44 наиболее крупные 
пирамидные нейроны III3 подслоя в 9,0 раза 
превышают размеры аналогичных клеток у 
новорожденных. К 7 годам тела отдельных 
пирамидных нейронов ансамблеобразующих 
слоев еще сохраняют округлые очертания на 
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срезах, однако к 9-10 годам практически все 
нейроны приобретают специализированную 
форму. К 11-12 годам продолжается 
усложнение базальных дендритов пирамидных 
нейронов слоя III, ветвления которых 
достигают 5-7 порядков. Усиливается 
гетероморфность пирамидных нейронов за счет 
асимметрии пространственного распределения 
базальных и боковых дендритных 
рамификаций. К этому же возрасту в полях 44 и 
8 наблюдается совершенствование дендритных 
аппаратов короткоаксонных интернейронов как 
гетеро-, так и изоморфного типа в II-III слоях 
коры: протяженность дендритов 
веретенообразных клеток на срезе достигает 
120-140 мкм, порядки ветвлений звездчатых 
нейронов с радиально расположенными 
дендритами доходят до 4-6. К 9-11 годам в поле 
44 наблюдается перераспределение нейронов в 
пределах группировок по размерным классам. 
Отмечается укрупнение нейронов в области 
апикальных отделов группировок, что связано с 
интенсивным развитием волокон III² подслоя, 
обеспечивающих внутрикорковые 
горизонтальные связи.  

От 13 до 16 лет усложнение ансамблевой 
организации префронтальной коры 
продолжается. В 13-14 лет наиболее выражена 
структурная специализация пирамидных 
нейронов в группировках поля 44. Крупные 
пирамидные нейроны (4-6 в группировке) 
характеризуются вытянутой формой, строгой 
вертикальной ориентацией, компактным 
взаиморасположением в глубине III3 подслоя. 
Мелкие пирамидные нейроны (не более 5-6) и 
интернейроны веретенообразной и звездчатой 
формы занимают поверхностное положение в 
нейронном кластере и чаще смещены к его 
апикальному или базальному отделам. Такое 
пространственное смещение интернейронов в 
группировках, по-видимому, свидетельствует о 
специализации отдельных клеточных агрегаций 
в отношении переработки информации, 
поступающей по афферентным или 
внутрикорковым пучкам волокон. 

К 17-20 годам размеры и форма нейронов, 
а также их группировок в исследованных полях 
префронтальной коры стабилизируются. В поле 
44 некоторые гнездные группировки III3 
подслоя включают единичные сверхкрупные, 
так называемые «полисенсорные» нейроны. 
Апикальные отделы образованы 2-3 крупными 
и 2-3 более мелкими пирамидными нейронами. 
В поле 44 общее количество нейронов в 
группировках варьирует в пределах от 8-10 до 
18 нервных клеток разных типов, в поле 8 - не 

превышает 7-8. Из них интернейроны 
составляют не более 10-15%. Все выявленные в 
этот период клеточные микроансамбли 
характеризуются разнообразием собственной 
формы, а также повышенной компактностью 
расположения нейронов, обусловленной 
интенсивным развитием внутрикорковой 
волокнистой сети. 

Анализ возрастных преобразований 
компонентов ансамблевой организации 
префронтальной коры показал, что 
формообразующим фактором в структуре 
внутрикорковых модулей является созревание 
пирамидных нейронов и микроансамблей – 
группировок нейронов. Их наиболее значимые 
возрастные изменения отмечаются на первом 
году жизни, а также к 3, 6, 9 и 13-14 годам. 

Темпы развития пирамидных и звездчатых 
нейронов тесно связаны с развитием 
волокнистого компонента коры, уровнем 
афферентации и степенью вовлечения в 
систему внутрикорковых связей. На первом 
году жизни и в течение первого детства 
интенсивнее развиваются нейроны в составе 
базальных отделов группировок III3 и V1 
подслоев, что обусловлено созреванием в 
первую очередь афферентных связей. После 5-6 
лет наблюдается преимущественное развитие 
их апикальных отделов, что сопряжено с 
интенсивным формированием внутрикорковых 
горизонтальных связей в области верхнего 
(ассоциативного) этажа коры. Во всех 
группировках в постнатальном онтогенезе 
присутствуют мелкие пирамидные нейроны, 
по-видимому, составляющие клеточный резерв, 
обеспечивающий функциональную надежность 
внутрикорковых модулей в составе локальных 
нейронных сетей. 

Структура компонентов ансамблевой 
организации в функционально различных 
полях лобной коры обладает выраженной 
локальной спецификой. Малоклеточные и 
состоящие преимущественно из однородных 
пирамидных нейронов группировки поля 8 
резко контрастируют с многоклеточными, 
включающими различные нейроны, 
группировками поля 44. В поле 8 
интернейроны, обеспечивающие тормозные 
влияния на несколько смежных группировок 
одновременно, располагаются, как правило, вне 
клеточных группировок III слоя. В поле 44 
такие интернейроны входят непосредственно в 
состав смешанных группировок, что отличает 
более сложно организованные микроансамбли 
речедвигательной зоны. Локальная 
специализация клеточных объединений разного 
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уровня отражает специфику региональных и 
транскортикальных распределенных 
нейрональных сетей, обслуживающих 
информационные процессы в корковых 
структурах, включая когнитивную 
деятельность и реализацию других высших 
психофизиологических функций мозга 
человека [6]. Несмотря на структурные 
различия, в исследованных полях 
префронтальной коры от 6-7 до 13-14 лет 
отмечается увеличение плотности 
расположения нейронов в группировках. 
Последнее связано с постепенным нарастанием 
волокнистого компонента в префронтальной 
коре в процессе постнатального развития. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования с применением 
современных методов компьютерной 
морфометрии подтверждают, что структурные 
изменения коры большого мозга в 
постнатальном онтогенезе представляют собой 
этапный процесс. Каждый этап в нем имеет 
конкретные временные границы, закономерно 
структурирован и характеризуется 
количественной и качественной спецификой 
морфологических изменений на каждом из 
рассмотренных системных уровней: 
нейрональном, модульном, стратификационном 
и уровне коры в целом. 

В функционально отличающихся полях 
префронтальной коры от рождения до 
юношеского возраста осуществляются 
значительные структурные преобразования, 
характеризующиеся, в первую очередь, 
окончательным формированием ансамблевой 
организации коры. Рост и дифференцировка 
нейронов всех типов осуществляется 
гетерохронно по срокам и темпам в различных 
полях, в слоях и подслоях коры, но всегда в 
соответствии с локальной спецификой той или 
иной корковой зоны. 

Несмотря на гетерохронный характер 
развития префронтальной коры, по ряду 
параметров, характеризующих количественные 
и качественные изменения, выявляются сроки 
наиболее значительных синхронных 
постнатальных структурных преобразований, а 
именно: первый год жизни, 3, 6, 8-9 и 13-14 лет. 
Следует, однако, иметь в виду, что ход 
структурных изменений не имеет выраженного 
скачкообразного характера и отличается 
непрерывностью и постепенностью даже на 
самых ранних этапах постнатального 
онтогенеза. 
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Субклинический гипотиреоз – это клинико-лабораторный синдром, который характеризуется 
повышенным содержанием в крови тиреотропного гормона и нормальным содержанием тироксина и 
трийодтиронина. Особое внимание уделяется изучению влияния субклинической гипофункции 
щитовидной железы на сердечно-сосудистую систему. В статье представлены данные о патогенетических 
аспектах развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне минимального дефицита тиреоидных 
гормонов, а также аргументы в пользу своевременного выявления субклинического гипотиреоза и 
коррекции тиреоидного статуса у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы 

Ключевые слова: субклинический гипотиреоз (СГ), сердечно-сосудистая патология, хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем являются наиболее часто 
встречающимися как в молодом, так и в 
пожилом возрасте. В число самых 
распространенных заболеваний эндокринной 
системы входит субклинический гипотиреоз 
(СГ) [5]. 

Субклинический гипотиреоз – это 
клинико-лабораторный синдром, 
характеризующийся повышением уровня 
тиреотропного гормона (ТТГ) при нормальном 
уровне тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). 
Принято различать подавленный (менее 0,1 
мЕд/л), сниженный (0,1 – 0,4 мЕд/л), 
низконормальный (0,4 – 2,5 мЕд/л), 
высоконормальный (2,5 – 4,0 мЕд/л) и 
повышенный (более 4,0 мЕд/л) уровень ТТГ. По 
рекомендациям европейской тиреоидной 
ассоциации, повышение ТТГ может быть 
лёгкое (4,0–10,0 мЕд/л) и более выраженное 
(более 10,0 мЕд/л) [7]. 

По данным некоторых крупных 
популяционных исследований в разных группах   
распространенность СГ колеблется в пределах 
4–21%, из них в 74% случаев уровень ТТГ 
находился в пределах 5,1–10,0 мЕд/л, а в 24% 
превосходил 10 мЕд/л [8,10,19]. N. Ochs и соавт. 
говорят о прямой связи СГ и повышении риска 
возникновения ишемической болезни сердца 
(ИБС) и  уровня смертности больных  ИБС с 
выявленным СГ [16]. 

В связи с этим большое внимание 
вызывает вопрос о необходимости 
заместительной терапии СГ. Доказано, что 
успешное лечение манифестного гипотиреоза 

значительно улучшает прогноз и качество 
жизни пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией [2]. Так как для субклинической 
формы гипотиреоза единого мнения на этот 
счет пока не существует,  требуется  
дальнейшее изучение роли минимального 
дефицита гормонов щитовидной железы (ЩЖ) 
в развитии патологических процессов в системе 
кровообращения. 

Одним из первых исследований 
посвященных изучению влияния СГ на 
факторы риска ССЗ, в частности на нарушение 
липидного обмена, было исследование  EPIC-
Norfolk, в котором выявлено значительное 
повышение уровня общего холестерина (ОХС), 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и 
триглицеридов (ТГ) среди женщин с СГ по 
сравнению с женщинами с эутиреозом. Среди 
мужчин с СГ отклонения показателей 
липидного профиля было незначительным [15]. 
Рымар О.Д. и соавт. у группы женщин с 
повышенным уровнем ТТГ отмечено 
увеличение атерогенных фракций липидов 
крови – ОХС, ЛПНП, ТГ, по сравнению с 
групой эутиреоза [3] . S. Tognini et al. изучали 
гендерные и возрастные различия в уровнях 
ТТГ и их влияние на обмен липидов. 
Исследование показало, что при СГТ 
дислипидемия более выражена у женщин, чем у 
мужчин [9]. 

Позже были описаны патогенетические 
механизмы, лежащие в основе отрицательного 
влияния дефицита тиреоидных гормонов на 
обмен липидов. Доказано, что даже 
незначительный недостаток тиреоидных 
гормонов приводит к угнетению активности 
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печёночной липазы, холестерин-эфирного 
транспортного белка, стерол-связывающего 
регуляторного белка, в результате чего 
увеличивается синтез ЛПНП и липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП) и 
уменьшается синтез липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) [7]. 

Н.А.Петунина и Н.Э.Альтшулер в 
проведённом проспективном исследовании 
«случай-контроль» проанализировали 
зависимость уровня  лептина, резистина, 
адипонектина, показателей липидного профиля 
и инсулинорезистентности у пациентов с СГ в 
зависимости от наличия или отсутствия 
заместительной терапии. В группу СГ вошли 44 
женщины, 22 из которых на 6 мес. был 
назначен L-тироксин, а оставшиеся 22 
получали плацебо. На основании результатов 
повторного исследования через 6 мес., авторы 
сделали вывод, что по мере компенсации СГ 
показатели липидного обмена и 
инсулинорезистентности приближались к 
нормальным значениям [6]. 

В другом исследовании проводили оценку 
связи окислительного стресса с уровнем 
липидов у пациентов с СГ и в группе эутиреоза. 
Исследовали уровень биомаркеров 
окислительного стресса 
(тиобарбитурореактивных веществ (TBARSs), 
каталазы, супероксиддисмутазы и 
арилэстеразы) у больных с СГ и в группе 
контроля. У пациентов с СГ уровень ТГ, ЛПНП, 
TBARSs и каталазы оказался выше по 
сравнению с контрольной группой, в то время 
как активность супероксиддисмутазы была 
одинакова в обеих группах. Активность 
арилэстеразы у пациентов с СГ оказалась более 
низкой. Была выявлена положительная 
корреляция между уровнем липидов (ТГ и 
ЛПНП), биомаркеров окислительного стресса ( 
TBARSs, каталазы, супероксиддисмутазы) и 
уровнем ТТГ. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что пациенты с СГ 
подвержены окислительному стрессу, который 
проявляется сниженной активностью 
арилэстеразы, усиленным окислением липидов 
и повышенной активностью каталазы. Это 
может стать одной из причин 
гиперхолестеринемии [11]. 

А.В. Будневский и соавт. изучали 
особенности клинического течения и эффект 
терапии L-тироксином СГ у 107 пациентов с 
ИБС . У них было зарегистрировано учащение 
приступов болевой и безболевой ишемии 
миокарда с увеличением общей 
продолжительности приступов болевой 

ишемии миокарда по результатам суточного 
мониторирования ЭКГ, а также были 
обнаружены изменения показателей липидного 
профиля в сторону увеличения концентрации 
атерогенных липопротеинов, по сравнению с 
больными ИБС с эутиреозом. Пациенты с СГ 
были разделены на 2 группы в зависимости от 
проведения заместительной гормональной 
терапии L-тироксином. Пациенты первой 
группы в течение 12 месяцев получали L–
тироксин в дозе 12,25–25 мкг/сутки, пациенты 
второй группы не получали L–тироксин. В 
результате коррекции СГ у пациентов первой 
группы улучшилось клиническое течение ИБС: 
приступы болевой и безболевой ишемии 
миокарда по данным суточного 
мониторирования ЭКГ уменьшились по частоте 
и длительности. При оценке липидного 
профиля было выявлено статистичеки значимое 
уменьшение уровней ОХС, ЛПНП и ТГ.  У 
пациентов второй группы положительной 
динамики течения ИБС не отмечено [2]. 

В недавних исследованиях описано 
влияние СГ на сосудистую стенку и миокард. 
При СГ патология сосудистого русла может 
быть обусловлена не только 
атеросклеротическими изменениями, но и 
дисфункцией эндотелия. Как отечественными,  
так и зарубежными авторами была изучена 
эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) у 
пациентов с СГ и с нормальной функцией ЩЖ. 
Самитин В.В. и соавт. в группе пациентов с СГ 
выявили повышение уровня эндотелина-1 и 
снижение ЭЗВД. Уровень 
эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНВД) 
статистически значимо не отличался в обеих 
групах, что свидетельствует о нарушении 
функциональной реактивности сосудистого 
эндотелия при отсутствии грубых 
морфологических изменений стенки сосуда [5]. 
Аналогичные данные были получены Türemen 
et al. [14]. Результаты этих исследований 
позволяют считать СГ предрасполагающим к 
развитию  артериальной гипертензии (АГ) 
фактором.  

Gao N. И соавт. [12] изучали особенности 
развития атеросклероза у пациентов с СГ. 
Критерием диагностики являлась толщина 
комплекса интима-медиа сонных артерий. У 
пациентов с СГ (с уровнем ТТГ более 10 
мМЕ/л) было выявлено значимое утолщение 
комплекса интима-медиа в сонных артериях. 
Высокий уровень ТТГ был ассоциирован со 
значимым повышением уровня систолического 
артериального давления, ТГ, ОХ и ЛПНП.  

С внедрением в клиническую практику 
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метода суточного мониторирования 
артериального давления (СМАД) появилась 
возможность объективной оценки АД и анализа 
особенностей суточного профиля у больных с 
нарушениями функции ЩЖ. При сравнении 
показателей суточного профиля АД у лиц, не 
страдающих АГ, систолическое артериальное 
давление  (САД) и диастолическое 
артериальное давление (ДАД) было 
значительно выше у больных с  СГ, по 
сравнению с больными с эутиреозом. Стоит 
отметить, что уровень САД и ДАД в группе 
пациентов с СГ находился в диапазоне 
нормального АД, а в контрольной группе в 
диапазоне оптимального АД. В группе больных 
с СГ в 21,8% случаев отмечено высокое 
нормальное АД. У пациентов с СГ были 
достоверно выше значения индекса времени 
гипертонии САД днем и ДАД за сутки, ниже 
индексы гипотонии по САД и по ДАД днем и 
ночью. Суточный индекс по САД в группе 
контроля был достоверно выше, чем данный 
показатель в группе пациентов с СГ. Были 
сделаны выводы, что для динамики АД при 
субклиническом гипотиреозе характерно: 1) 
более высокие уровни САД и ДАД в течение 
суток; 2) повышение нагрузки САД и ДАД в 
дневные часы. У лиц с СГ выявлены нарушения 
циркадного ритма САД non-dipperу у 39,2% 
больных, что может являться одним из ранних 
прогностических критериев развития 
артериальной гипертензии. Больные также 
имеют особенности динамики ДАД, которые 
характеризуются повышением ДАД днем и 
чрезмерным снижением в ночные часы – в 
30,4% случаев [4]. 

Имеются данные, что СГ, кроме того, 
может стимулировать фибробласты, 
способствуя возникновению фиброза миокарда, 
и может индуцировать нарушение коронарного 
кровотока и повышать риск возникновения 
ИБС [17]. 

В настоящее время имеются достоверные 
данные о связи субклинической формы  
дисфункции щитовидной железы с 
механизмами возникновения хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) [20, 1].  
Доказано, что гормоны щитовидной железы 
регулируют экспрессию генов, отвечающих за 
транспорт кальция  и сократительные свойства 
кардиомиоцитов. Это связано с тем, что эти 
гены содержат тиреоидзависимые  элементы  в 
промоторной области. В норме ген 
экспрессируется в основном в эмбриональном 
периоде и включается у взрослых только при 
определенных условиях - под влиянием 

тиреоидных гормонов или в ответ на некоторый 
физический стресс. При СГ нарушается 
соотношения альфа-миозина и бета-миозина  
тяжелой цепи, возрастает содержание бета-
миозина, также снижается экспрессия гена Са 2 
+ -АТФазы саркоплазматического ретикулума и 
повышается  экспрессия мембранного белка 
PNL, что приводит к гипертрофии 
кардиомиоцитов, снижению сократительной 
функции и диастолической дисфункции 
миокарда [13, 18]. 

 
ВЫВОДЫ 

Представленные данные позволяют 
сделать вывод о потенцирующем влиянии СГ 
на риск возникновения и развития уже 
имеющихся ССЗ. Дислипидемия с увеличением 
концентрации атерогенных липопротеидов, 
нарушение эндотелийзависимой вазодилатации, 
систолическая и диастолическая дисфункция 
миокарда, возникшие вследствие 
субклинической гипофункции ЩЖ, приводят к 
утяжелению имеющейся сердечно-сосудистой 
патологии и способствуют прогрессированию 
ХСН. Следовательно, необходимо 
своевременное выявление СГ как у здоровых 
лиц с факторами риска, так и у больных с ССЗ. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Будневский А.В., Бурлова Е.С., 
Провоторов В.М. Особенности патогенеза 
хронической сердечной недостаточности у 
больных пожилого возраста // Вестник новых 
медицинских технологий. 2008. Т. 15. № 3. С. 
102-104. 

2.Будневский А.В., Каверзина М.Ю., 
Феськова А.А. Клинико-патогенетические 
взаимосвязи субклинического гипотиреоза и 
сердечно-сосудистой патологии // Врач-
аспирант. 2014. Т. 64. №3. С. 47-52.  

3.Диагностическая ценность определения 
липидов крови при высоконормальных  и 
субклиничекских уровнях тиреотропного 
гормона для диагностики  и лечения нарушений 
липидного обмена / Рымар О.Д. [и др.] // 
Клиническая и экспериментальная 
тиреоидология. 2010. Т. 6. №4. С. 34-38. 

4.Особенности суточного профиля 
артериального давления у больных с 
аутоиммунным тиреоидитом в фазе 
субклинического гипотиреоза. / Кравец Е.Б. [ и 
др.] // Клиническая и экспериментальная 
тиреоидология. 2008. Т. 4.  № 3 С. 32-37. 

5.Самитин В.В., Родионова Т.И. Факторы 
сердечно-сосудистого риска, связанные с 
функцией эндотелия при субклиническом 



НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ… 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016                                         17 

гипотиреозе. // Клиническая и 
экспериментальная тиреоидология.  2009. Т. 5.  
№ 1 С. 26-29. 

6.Сравнительный анализ концентрации 
гормонов жировой ткани, показателей  
липидного обмена и инсулинорезистентности  
при субклиническом гипотиреозе в 
зависимости от наличия/отсутствия 
заместительной терапии левотироксоном /  
Альтшулер Н.Э. [ и др. ] // Клиническая и 
экспериментальная тиреоидология. 2011. Т. 7 № 
3. С.53-58. 

7.Субклинический гипотиреоз как одна 
из причин дислипидемии / Будневский А.В.  
[и др. ] // Клиническая медицина. 2015. Т. 93. 
№ 1. С.13-17. 

8.Фадеев В.В., Мельниченко Г.А. 
Гипотиреоз/ Руководство для врачей. М.: РКИ 
“Северопресс”, 2002. С. 216 

9.Age and gender substantially influence the 
rela-tionship between thyroid status and the lipo-
protein profile: results from a large cross-sectional 
study / Tognini S. [et al ] // Endocr J.  2012. V. 22 
P. 1096-103.  

10.A double blind crossover 12 month study 
of L-thyroxine treatment of women with 
‘subclinical’ hypothyroidism / Nystrom E. [ et al. ] 
// Clin. Endocrino. 1988. V. 29. N 1. P. 63–75. 

11.Association of lipids with oxidative stress 
biomarkers in subclinical hypothyroidism / Santi 
A. [et al. ]  // Int. J. Endocrinol. 2012. V. 8. N 4. P. 
33. 

12.Carotid intima-media thickness in patients 
with subclinical hypothyroidism: A meta-analysis /  
Gao N. [ et al. ] // Atherosclerosis 2013.  V. 227 N 
1 P. 18–25. 

13.Dillman W.H. Biochemical basis of 
thyroid hormone action in the heart // Am. J. Med. 
1990.  V. 88, P. 626-630.  

14.Endothelial dysfunction and low grade 
chronic inflammation in subclinical 
hypothyroidism due to autoimmune thyroiditis / 
Türemen EE [ et al. ] // Endocr J. 2011. V. 58 N 5 
P. 349-54. 

15.Initial thyroid status and cardiovascular 
risk factors: the EPIC-Norfolk prospective 
population study / Boekholdt S.M. [ et al. ] // Clin. 
Endocrinol. (Oxf.). 2010. V. 72 P. 404-10.1.  

16.Meta-analysis: Subclinical Thyroid 
Dysfunction and the Risk for Coronary Heart 
Disease and Mortality / Ochs N. [et al. ] // Ann. 
Intern. Med. 2008. V. 148. P. 832–845. 

17.Molecular characterization of myocardial 
fibrosis during hypothyroidism: evidence for 
negative regulation of the pro-alpha 1 collagen 
gene expression by thyroid hormone receptors /  

Chen W.J. [ et al.] // Mol. Cell Endocrinol. 2000 V. 
162, P. 45-55.  

18.Prenatal exposure to thyroid hormone is 
necessary for normal postnatal development of 
murine heart and lungs / Van Tuyl M. [et al. ] // 
Dev. Biol. 2004. V. 272 P. 104-117.     

19.Serum TSH, T(4), and thyroid antibodies 
in the United States population (1988 to 1994): 
National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES III) / Hollowell J.G. [et al.] // The 
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 
2002. V. 87. N 2. P. 489–499. 

20.Thyroid Disorders in Chronic Heart 
Failure: From Prognostic Set-up to Therapeutic 
Management / Vincenzo Triggiani and Massimo 
Iacoviello // Endocrine, Metabolic & Immune 
Disorders - Drug Targets. 2013. V. 13 P. 22-37. 

 
SOME PATHOGENETIC ASPECTS OF 

CARDIOVASCULAR DISEASES 
DEVELOPMENT IN MINIMAL THYROID 

HORMONES DEFICIT. 
 

A.Y. Kravchenko, A.V. Budnevsky, 
A.A. Feskova, A.E. Kalinichenko 

 
Voronezh State Medical University n.a. N.N. 

Burdenko 
 
Subclinical hypothyroidism – a clinical and 

laboratory syndrome, which is characterized by higher 
blood thyroid-stimulating hormone level and normal 
thyroxine and triiodothyronine level. Problem of 
comorbid course of various diseases and endocrine 
pathology current presents the great interest. Particular 
attention is paid to investigation of subclinical 
hypothyroidism influence on cardiovascular system. 
Results of the studies suggest that subclinical 
hypothyroidism is a risk factor and a factor of more 
severe course of cardiovascular pathology. The article 
presents information about pathogenetic aspects of 
cardiovascular disease development in minimal thyroid 
hormones deficit and the arguments for early detection 
of subclinical hypothyroidism and its correction in 
patients with cardiovascular pathology 
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В статье представлен анализ  причин патологии полости рта у больных сахарным диабетом 2 типа. 

Изменения, возникающие в пародонте, являются результатом глубоких нарушений обмена в организме при 
сахарном диабете, понижения сопротивляемости тканей, нарушения барьерных функций пародонта 
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Причиной  патологии полости рта у больных 

сахарным диабетом 2 типа  является 
гормональный дисбаланс с глубокой дезорганиза-
цией обмена веществ, на фоне чего возникают 
нарушения иммунной защиты, гемодинамики, 
нейротрофических процессов и т.д. Важнейшими 
из них являются хроническая гипергликемия, 
диспротеинемия, гиперлипидемия и 
дислипидемия, которые в решающей мере служат 
патобиохимической основой его многочисленных 
осложнений, в том числе стоматологических. 
Избыток легкоусвояемых углеводов в пище, 
высокое содержание сахара в слюне наряду с 
соответствующей генетической 
предрасположенностью, служит причиной 
высокой частоты кариозной болезни у больных 
сахарным диабетом [2, 9]. 

Изменения микроциркуляторного русла 
при сахарном диабете 1 и 2 типа обозначают 
специальным термином "диабетическая 
микроангиопатия". Основу диабетической 
микроангиопатии составляет процесс 
плазморрагии. Имеется в виду плазматическое 
"пропитывание" базальной мембраны микро-
циркуляторного русла, ее повреждение, с 
последующим склерозом и гиалинозом стенок 
микрососудов. Обеднение кровотока в тканях, в 
том числе в пародонте, ведет к гипоксии, 
нарушению энергоснабжения, ослаблению 
пластических и регенеративных процессов, что 
закономерно ведет к снижению устойчивости 
пародонта к действию неблагоприятных 
факторов [1, 3]. 

Глубокие расстройства липидного обмена 
предопределяет повышенную склонность этих 
больных к системному и органному 
атеросклерозу, получившему название 
диабетической макроангиопатии. Диа-
бетическая гипер- и дислипидемия проявляется 
отклонениями липидного спектра крови. 
Липидный дисбаланс  индуцирует атеросклероз 
и нарушение кровотока, в том числе в 

пародонте, и служит причиной нарушения 
защитных свойств слизистой десны. Наряду с 
количественными сдвигами в концентрации 
липидных субстанций, происходят их 
качественные изменения, связанные с 
гликированием, а также нарушается метаболизм 
липидов, прежде всего, происходит активация 
перекисного окисления. На этом фоне 
развивается хроническая гипоксия, 
интоксикации, энергетический дефицит и 
оксидантный стресс, что ведет к повреждению 
клеточных мембран и гибели клеток [7, 10]. 

Вследствие хронической гипергликемии 
нарушается функция эндотелия сосудов, 
происходит инфильтрация субэндотелиального 
пространства грубодисперсными белками. 
Склеротические изменения стенок микрососудов, 
в сочетании с повышенной тромбогенной 
активностью крови, резко ухудшают кровоток, 
что,  затрудняет доставку кислорода и 
питательных веществ, и  ухудшает выведение 
шлаков и токсических продуктов обмена. В 
результате, при сахарном диабете снижается 
резистентность пародонта к инфекции, а также 
уменьшаются его регенерирующие свойства. 

Еще одним фактором, определяющим 
высокую частоту и тяжесть патологии полости 
рта при сахарном диабете 2 типа, является 
остеопения и остеопороз из-за  утраты  плотности 
и прочности костной ткани. Остеопения является 
физиологическим процессом, связанным с 
возрастом, а у женщин с климаксом. Деструкция 
костной ткани челюстей при сахарном диабете 2 
типа, особенно нижней, происходит быстрее, 
чем у лиц, не страдающих сахарным диабетом, 
поэтому остеопороз, связанный  с 
постменопаузой, развивается в челюстях 
быстрее и более выражен [1]. 

В патогенезе воспалительно-деструктивных 
заболеваний полости рта играют роль 
простагландины.  Нарастание их концентрации в 
крови и тканях усиливает деструкцию кости. 
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Морфологические изменения слизистой 
оболочки полости рта у лиц, страдающих 
сахарным диабетом, носят неспецифический 
характер. Наличие диффузного воспалительного 
инфильтрата с примесью плазматических и 
тучных клеток, свидетельствует о том, что при 
сахарном диабете 2 типа эти процессы носят 
аутоиммунный характер. Постоянный 
морфологический признак сахарного диабета 2 
типа — диффузная или очаговая атрофия 
эпителия слизистой оболочки полости рта с 
явлениями паракератоза или кератоза, участки 
гиперплазии эпителия и образования 
акантолитических выростов, глубоко 
погружающихся в подлежащую ткань. В местах 
акантоза – очаговая или диффузная 
воспалительная инфильтрация (лимфоидно-
клеточная). Нередко на слизистой оболочке 
полости рта отмечают микродефекты, 
окруженные воспалительным инфильтратом, 
иногда дефекты носят хронический характер. 
Происходит огрубение коллагеновых волокон, 
беспорядочное их расположение, разрывы, очаги 
сгущения и разрыхления, атрофия мышечной 
ткани [8, 12]. 

При микроскопическом исследовании тканей 
пародонта выявляется нарушение топографии 
соединительнотканных сосочков: мозаичность 
эпителиоцитов, хроматоз их ядер, органоиды 
клеток плохо развиты с признаками деструкции, 
снижается функциональная активность клеток. 
Происходит резорбция и деминерализация 
костной ткани, что выражается в повышенной 
активности остеокластов. При диабетическом 
пародонтите покровный эпителий 
гиперплазирован и вегетирует глубоко в 
подлежащую ткань. Клетки его 
вакуолизированы и распадаются. Происходит 
разрастание молодой грануляционной ткани, 
иногда со склерозированием и воспалительной 
инфильтрацией. Отмечается также увеличение 
содержания кислых мукополисахаридов в 
рассасывающейся костной ткани 
межальвеолярных перегородок и кости 
альвеолярного отростка [8]. 

Воспалительные и деструктивные процессы в 
тканях пародонта сопровождают комплекс 
негативных реакций иммунной системы, которые 
усугубляют деструкцию [3,6]. На развитие 
воспаления пародонта оказывают влияние 
генетические факторы, снижение 
иммунологической и неспецифической 
резистентности организма и пародонтальных 
тканей, а также травматические факторы 
(функциональные расстройства). К местным 
травматическим причинам относятся дефекты 

протезирования, лечения зубов и влияние 
неправильно сконструированных ортопедических 
аппаратов. Перегрузка тканей пародонта 
наблюдается при аномалиях прикуса (глубокий 
прикус, глубокое резцовое перекрытие, открытый, 
прогнатический и др.), аномалиях положения 
зубов, после удаления большого количества 
зубов, при бруксизме и др. Превышение 
адаптационных возможностей пародонта 
нарушает его кровоснабжение и приводит к 
резорбции костной ткани [13]. 

Зубной налет и зубная бляшка – две 
ведущие причины патологии пародонта. При 
этом ведущим этиологическим фактором является 
плохая индивидуальная и профессиональная 
гигиена полости рта [10]. При этом заболевания 
пародонта чаще всего возникают вследствие 
нарушения равновесия между бактериальным 
симбиозом и тканями полости рта [4]. 

Развитие воспаления в пародонте 
объясняется влиянием зубной бляшки, 
максимальная скорость роста которой отмечается 
при поступлении сахарозы, затем глюкозы и 
фруктозы, исключение составляет раффиноза. 
Зубная бляшка, продвигаясь по мере роста под 
десневой край, вызывает раздражение тканей 
пародонта за счет микроорганизмов и их токсинов, 
что в дальнейшем приводит к повреждению 
эпителия десневого кармана и воспалению 
прилежащих тканей. Нарушение целостности 
эпителия — наиболее важная деталь в развитии 
воспаления десны. Длительный контакт между 
микробами зубной бляшки и тканями пародонта 
ведет к возникновению аутоиммунных процессов, 
которые вызывают воспаление тканей пародонта. 
Причиной заболеваний пародонта может быть 
функциональная недостаточность жевания, а 
также недогрузка группы зубов, или отдельных 
зубов [11].  

В патогенезе заболеваний пародонта 
большое значение имеет дефицит витаминов С, 
Bi, А, Е; атеросклеротическое поражение сосудов, 
понижение реактивности организма при 
общесоматических заболеваниях. 

Особое значение в этиологии заболеваний 
пародонта имеет слюна. Ее состав, свойства, 
скорость секреции влияют на накопление зубного 
налета, его химический состав на 
кальцификацию. Нарушение секреции  слюны 
это одним из наиболее ранних и частых 
проявлений сахарного диабета 2 типа, 
приводящей к ксеростомии, что сопровождается 
жалобами на сухость во рту. Нередко при этом 
отмечается повышенная жажда [5]. 

Состав и свойства ротовой жидкости у 
больных сахарным диабетом достоверно по всем 
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показателям отличаются от соматически 
здоровых лиц . Одним из наиболее показательных 
признаков изменения состава ротовой жидкости 
является увеличение содержания глюкозы 
практически   на   порядок   по    сравнению   с   
здоровыми .  Эти изменения в ротовой жидкости 
приводят к нарушению основных ее функций 
(минерализующей, очищающей, защитной) и 
преобладанию процессов деминерализации над 
реминерализацией. Состав десневой жидкости 
отражает динамику обменных процессов в тканях 
пародонта. При пародонтите в смешанной слюне 
и тканях десны увеличивается фактор активации 
тромбоцитов и отмечается положительная 
корреляция между его количеством и глубиной 
пародонтального кармана, степенью 
кровоточивости десны. Фактор активации тромбо-
цитов (ФАТ) вызывает хемотаксис, транссудацию 
плазмы, артериальную гипотензию, шок. ФАТ во 
много раз сильнее гистамина повышает сосудис-
тую проницаемость, стимулирует адгезию 
нейтрофилов к стенке сосудов, переводит острое 
воспаление в хроническое и в очень низкой 
концентрации стимулирует синтез цитокинов 
микрофагами. Фактор активации тромбоцитов 
отсутствует в чистой слюне и у беззубых людей, 
т.к. его источником является десневая жидкость 
[7]. 

Высокая концентрация глюкозы в десневой 
жидкости у больных сахарным диабетом 
способствует размножению микроорганизмов и 
быстрому образованию зубного камня. 
Микрофлора десневой бороздки  вызывает 
воспалительно-деструктивные изменения, а 
появляющаяся перегрузка тканей пародонта еще в 
большей степени усугубляет положение. 
Микроорганизмы, встречающиеся при болезнях 
пародонта, продуцируют некротизирующие 
экзотоксины и ферменты, такие как коллагеназа, 
эластаза, фибринолизин, гиалуронидаза и другие. 
Некоторые бактерии выделяют кислую 
фосфатазу и фосфолипазу, которые  могут 
способствовать усилению  воспаления  и  
опосредованной резорбции костной ткани 
пародонта. Патология пародонта вызывается 
инфекционными факторами, как результат 
взаимодействия грамотрицательных анаэробов и 
иммунных механизмов в организме и 
определяется степенью активации условно-
патогенной микрофлоры пародонта и 
состоянием барьеров, защищающих от 
колонизации этого биотопа. 

Таким образом, изменения, возникающие в 
пародонте, являются результатом глубоких 
нарушений обмена в организме при сахарном 
диабете, понижения сопротивляемости тканей, 

нарушения барьерных функций пародонта. 
Патологический процесс, характеризующийся 
выраженными изменениями в десне, быстрым 
образованием пародонтальных карманов с 
выступающей из них грануляционной тканью, 
прогрессирующей подвижностью зубов, 
находится в прямой зависимости от тяжести 
сахарного диабета 2 типа, уровня сахара в 
крови. При стабилизации сахарного диабета 2 
типа приостанавливается и патологический 
процесс в пародонте, но возникшие изменения не 
подвергаются обратному развитию.     
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В статье  излагается методология объективной экспрессной диагностики функциональной достаточ-

ности ответственных за адаптацию регуляторных систем (сердечно-сосудистой и легочной) для выявления 
индивидуальных реакций на психофизическую нагрузку. Проведен анализ дыхательного цикла и выявле-
ны функциональные соотношения в регуляции артериального давления, частоты сердечных сокращений у 
профессионального практика в области медитации. Проведен анализ взаимосвязи напряжения регулятор-
ных систем. Доказано, что спиро-артерио-кардио-ритмография является информативным методом оценки 
индивидуального адаптогенеза при медитации 

Ключевые слова: мониторинг, медитация, индивидуальный адаптационный потенциал, цикл дыха-
ния, артериальное давление, частота сердечных сокращений 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Fortisima ginatio generat casum (сильное 

воображение порождает событие) – так Ми-
шель Мортель интерпретировал феномен меди-
тации. В нейробиологии с изложенных позиций 
объясняется, как эффект плацебо, так и ноцебо 
(антипод плацебо) [8]. Последний эффект за-
метно нивелируется, например, с помощью 
проглюмида, блокирующего рецепторы гормо-
на холицистокинина, ответственного за форми-
рование боли, сопровождающей медитацион-
ную тревожность. [9] Согласно приведенным 
взглядам, медитацию, с полным основанием, 
можно отнести к воздействиям, инициирую-
щим нейроэндокринный каскад, способный за-
пускать многие регуляторные процессы, ответ-
ственные за организменный гомеостаз.  

Изложенный вариант событий в результа-
те медитации представляется, априори, ожи-
даемым, но экспериментально не установлен-
ным. Отрывочные сведения о влиянии медита-
ции на дофаминэрегическую систему, модели-
рующую выработку опион-подобных пептидов, 
обладающих обезболивающим действием, яв-
ляются весомыми доказательствами последст-
вий медитационных воздействий, но не объяс-
няют причину достаточно выраженной вариа-
тивности пост-медитационных эффектов. На-
помним, что феномены плацебо и ноцебо, со-
путствующие медитациям, встречаются отно-

сительно часто и, все же, в ограниченных на-
блюдениях.  

В исследовании использована методология 
прямой беспрерывной спиро-артерио-кардио-
ритмографии, позволяющая отслеживать в ди-
намике медитации степень сбалансированности 
систем регуляции сердечно-легочного гомео-
стаза, являющегося определяющим фактором 
индивидуального адаптогенеза.  

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использован метод спиро-
артерио-кардио-ритмографии. Графический 
способ его представления, то есть одновремен-
ной регистрации изменения АД и ЧСС в преде-
лах одного дыхательного цикла приведён на 
рис. 1.  

Подобный способ тестирования позволяет 
определить следующие критерии [1,2]: 

1. Объём вентилируемого воздуха (в мл). 
2. Соотношение вдоха и выдоха (в сек). 
3. Время от начала вдоха до достижения 

минимального снижения АД. 
4. Значение АД на минимуме (мм. рт. ст.)  
5. Время достижения максимального зна-

чения ЧСС при вдохе (сек.). 
6. Значение максимального ЧСС на вдохе 

(уд./мин.). 
7. Соотношение минимального АД и мак-

симального ЧСС. 
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Рис. 1. График регистрации изменения АД и ЧСС в пределах 1 дыхательного акта 
 

8. Полное значение апертуры ЧСС (сек.). 
9. Полное значение апертуры АД (мм рт. 

ст.). 
Используемый подход анализа дыхатель-

ного цикла позволяет определить ряд функцио-
нальных соотношений в регуляции давления, 
ЧСС и дыхания [3]. 

Перечисленные показатели отражают сле-
дующие функциональные критерии. [4,5] 

1. объем депонированной крови в легоч-
ной ткани при вдохе (AD min);   

2. скорость включения экстракардиальных 
механизмов компенсации при вдохе (время 
снижения AD при вдохе);  

3. степень компенсации сердечного ритма 
при вдохе (чсс max);  

4. скорость включения тонуса перифери-
ческих сосудов (время абсолютного повышения 
чсс);  

5. интегральный показатель баро- и меха-
но-рецепторных воздействий для поддержания 
AD(скорость прироста абсолютного снижения 
AD);  

6. интегральный показатель перифериче-
ского сопротивления кровотока (скорость при-
роста абсолютного повышения чсс); 

7. интегральный показатель взаимодейст-
вия центрального и периферического контура 
управления гемодинамикой (полный градиент 
изменения AD); 

8. варианты превалирования механизмов 
поддержания AD или чсс (разница времени аб-
солютных изменений AD или чсс). 

Критериальные обоснования идентифици-
ровались на референтной группе, включающей 
наблюдения без верифицированных патологий, 
на основе непараметрической центилльной об-
работки. 

 
Таблица 1 

Показатели сопряженного функционирования кардиореспираторной системы в  
практически здоровой популяции 

 
Согласно приведенным центильным ран-

жирам можно количественно оценить все учи-
тываемые критерии сопряженности регулятор-

ных механизмов сердечно-легочной системы с 
позиций гипо- или гипер-напряженных состоя-
ний. 
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В табл. 2 приведены количественные зна-
чения крайних ранжиров, соответствующих 
дизрегуляторным напряжениям по каждому 
критерию. 

Согласно приведенной оцифровке крайних 
ранжиров выделяются те показатели, которые 
совпадают с гипо- и гипер- состояниями. На 
основе приведенной санотипической классифи-
кации обосновывается индивидуальный вари-
ант дизрегуляторных состояний и предлагаются 
соответствующие адекватные коррекционно-
реабилитационные мероприятия. В качестве 
иллюстрации к подобному динамичному об-
следованию прикладывается следующий про-
токол пациента.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациент: П-ис, пол мужской, 55 лет, про-

фессиональный методолог медитации и кор-
рекционно-реабилитационных мероприятий.   

На рис. 2 приведен результат САКР –
исследования, который получен путем автома-
тической регистрации и обрабатки on line пока-
зателей сердечно-сусудистой и дыхательной 
систем с соответствующей оцифровкой резуль-
татов. Исследование проводилось в конце ра-
бочего дня, то есть после психофизической на-
грузки. 

 

 
Таблица 2 

Количественные значения крайних ранжиров при дизрегуляторных напряжениях  
по показателям 

Показатели Гипонаправленность Гипернаправленность 
Объём депонирования крови < 0.9 сек. >1.8 сек 
Включение экстракардаильных 
механизмов компенсации 

<- 0. 14 мм рт. ст.  > 8.3 мм рт. ст. 

Степень компенсации сердечного 
ритма 

<1.1 уд. 1 мин. >2.6 уд. 1 мин 

Скорость включения тонуса пе-
риферических сосудов 

<0.04 уд. 1 мин. >14.9 уд. 1 мин. 

Показатели баро-, механо-
рецепторов (удельный прирост 
АД) 

<0.45 ммрт. ст >1.13 ммрт. ст 

Сопротивление периферического 
кровообращения 

<0.60 уд. 1 мин >9.08 уд. 1 мин 

Взаимодействие центрального и 
периферического контура 

<3.8 ммрт. стC >5.8 ммрт. Ст 

Соотношение механизмов коор-
динации АД и ЧСС 

<0.1 >1.3 

 

 
Рис. 2. Протокол исследования дыхательного цикла П-ис (до медитации) 
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Анализ проводился по следующим 5 ос-
новным параметрам: 

1. На основе интервалографии сердечных 
сокращений заметно выделялся удлиненный 
вариант QT интервала (многими относится к 
синдрому Бругада). Учитывая многолетний 
опыт пациента, занимающегося психофизиче-
скими нагрузками, подобные дизрегуляторные 
изменения нельзя отнести к патологически зна-
чимыми. Другие параметры интервалографии 
находятся в норме.  

2. На основе кардиоритмографии [6] в 
предмедитационном периоде устанавливается 
выраженная брадикардия и низкая вариабель-
ность ЧСС. Подобная ситуация отслеживается 
у лиц с заметным функциональным перенапря-
жением. Регуляция артериального давления 
устанавливает заметно сниженную величину 
пульсового давления (разница междусистолой 
и диастолой) преимущественно, за счет высо-
кого диастолического давления. Данные крите-
рии, как и предыдущие часто сопровождают 
состояния психомоторного напряжения, о чем 
также свидетельствует низкая вариабельность 
систолического и диастолического давления.  

3. Артериоритмография устанавливает 
пониженный вклад мощности спектра как сис-
толического, так и диастолического давления с 
заметным преобладанием парасимпатической 
иннервации.  

4. Дыхательный ритм. В дыхательном 
цикле заметно укорочена фаза вдоха относи-
тельно выдоха (снижение объема спонтанно 
циркулирующего воздуха). Имеет место низкая 
частота дыхания и предельно низкий барореф-
лекс.  

5. Анализ дыхательного цикла по пара-
метрам [7]: 

a. Устанавливается низкий уровень скоро-
сти максимального депонирования крови в 
пределах дыхания. 

b. Снижена скорость компенсации пери-
ферического кровообращения на вдохе.  

c. Снижены интегральные показатели ме-
хано-барорефлектороного влияния на поддер-
жание артериального давления. 

d. Минимизирован уровень интегрального 
показателя периферического сопротивления 
сосудов. 

e. Минимизирован интегральный показа-
тель центрального и периферического контура 
гемодинамики. 

Общий вывод: такая характеристика дыха-
тельного цикла свидетельствует о минимизации 
его функциональных возможностей.  

В до-медитационном и после-
медитационном периодах в дополнение к стан-
дартному протоколу САКР, изучалась вариа-
бельность показателей дыхательного цикла в 
условиях регулируемого дыхания (6 раз в 
мин.), имитирующего пассивное синкопальное 
состояние.  

Анализ пассивных синкоп. Пассивная син-
копальная проба проведена до курса медитации 
и равна 0.38. Снижен объем вдыхаемого возду-
ха на 40% на фоне резкого увеличения времени 
вдоха. Аналогичными соотношениями характе-
ризуется и стадия выдоха. Дыхательный объем 
увеличился почти в два раза. Перечисленные 
параметры означают сам факт дыхательной 
пробы. На этом фоне резко увеличен вклад 
максимального АД на фоне неизменённой ве-
личины минимального АД. Увеличился вклад 
максимальнокомпенсирующего значения ЧСС 
на фоне умеренного возрастания минимизи-
рующего значения ЧСС. Уменьшилась фаза 
компенсирующего ЧСС на неизмененное зна-
чение барорефлекса. В пассивном синкопаль-
ном состоянии снижен склад пассивной иннер-
вации.  

Динамика дыхательного цикла на 4-х ста-
диях медитации. Общий вывод: все этапы ме-
дитации отличаются по динамике дыхательного 
цикла.  

• На первом этапе медитации - дыхатель-
ный цикл не модифицируется.  

• Второй этап – повышен вклад объёма 
дыхания на фоне низко выраженных сдвигов 
ЧСС и АД.  

• Третий этап – еще более усиливается 
объем дыхания, резко укорачивается стадия 
вдоха и высокий компенсирующий вклад АД.  

• Четвертый этап – дыхательный объем 
снижается до исходной нормы с минимизиро-
ванным вкладом АД и ЧСС.  

Таким образом, исходя из приведенных 
данных, функционально значимый эффект дос-
тигается на втором и третьем этапе медитации, 
а четвертый этап не оказывает функционально 
значимого влияния. Пассивный синкоп после 
медитации повысил пульсовое давление за счет 
снижения вклада систолического давления, не 
внес никаких изменений в ЭКГ, но резко повы-
сил вклад симпатической регуляции сердечного 
ритма. Также он удлинил время выдоха и не-
значительно активировал барорефлекс по вы-
сокочастотной составляющей.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Данные исследования проводились с па-
циентом, отягощенным четкими признаками 
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психофизической усталости. Признаки, касаю-
щиеся ЭКГ-графии и сниженной ритмологии 
сердечных сокращений, определяют процесс 
ориентации пациента. Общая гипофункцио-
нальная направленность большинства иденти-
фицируемых критериев предполагает целесо-
образность использования более контрастно 
модифицирующих процедур в дополнение к 
используемой медитации. Динамика исследо-
вания различных стадий медитации позволяет 
утверждать, что используемый аппаратный 
комплекс обладает принципиальной информа-
тивностью и дифференциацией отдельных ста-
дий медитации: максимум эффекта достигается 
на втором и третьем этапах, а к четвертому эта-
пу определяется практически полная адапта-
ция. Изучение синкопальных состояний пока-
зывает различный характер функциональных 
перестроек до- и после медитации. Так как в 
основе пассивных синкопов лежит умеренная 
гипоксия, то можно предположить целесооб-
разность сочетания медитации с гипоксической 
дыхательной гимнастикой.  

Обсужденный пример позволяет утвер-
ждать беспрецедентно выраженную информа-
тивность САКР в проблематике дифференциа-
ции индивидуального адаптогенеза. 
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В статье приводятся данные о функционировании R-белков. Дано теоретическое обоснование их 
значимости в диагностике различных патологических процессов. Проведена оценка и впервые показано 
диагностическое значение теста на R-белки в определении, лечении и прогнозировании рецидивов мест-
ных воспалительных заболеваний различной этиологии, а также эффективности ГБО-воздействия 
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучая биохимию мембранных процессов, 

Кульберг А.Я. [2] впервые обратил внимание 
на функциональную роль и значение рецепто-
ров для биологии клетки. Им было показано, 
что внешняя часть различных по специфично-
сти рецепторов (осколки рецепторов или R-
белки – рис. 1) обладает общими биохимиче-
скими и иммунологическими свойствами. 

 

 
Рис. 1. R-белки – изолированные внеклеточные 

участки клеточных рецепторов 
 
Эти «осколки», по типу «обратной связи», 

могут  влиять на клеточную пролиферацию, 
транспорт в клетку метаболитов, экспрессию 
генов, биосинтез белка, а также биосинтез и 
катаболизм самих рецепторов, то-есть осуще-
ствлять регуляцию биологического равновесия 
в организме. 

Впоследствии, основываясь на этих теоре-
тических изысканиях, были проведены практи-
ческие исследования уровня R-белков при раз-
личных заболеваниях [6]. Однако во всех этих 
случаях исследовалась венозная кровь больных, 
что определяло, таким образом, участие R-

белков в регуляции биологических процессов 
целостного макроорганизма при конкретной 
патологии. И лишь наши исследования стали 
приоритетными [3,5,7], показав, что уровень R-
белков может характеризовать и местный пато-
логический процесс. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Оценка диагностической ценности теста 
на R-белки при местных воспалительных забо-
леваниях различной этиологии и при ГБО-
воздействиях в плане прогнозирования рециди-
вов и эффективности лечения. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Для анализа данных выбраны больные с 
заболеваниями тканей парадонта и хрониче-
скими полипозно-гнойными параназальными 
синуситами. Кроме того, анализируя данные об 
использовании гипербарической оксигенации 
(ГБО) в лечении экспериментальной сыворо-
точной болезни [4] и коррекции эндотоксикоза 
при острой кровопотере [8], изучили диагно-
стическую ценность теста на R-белки для опре-
деления эффективности ГБО-терапии при ост-
рых лейкозах, столь значимой патологии в он-
когеметологии. 

Исследования 28 больных с заболеваниями 
тканей пародонта проводились в 2-ух группах: 
в 1 группе – больные с заболеваниями пародон-
та без фоновой патологии; во 2 группе – анало-
гичные больные с фоновой патологией. Взятие 
десневой крови осуществлялось удлинённой 
пастеровской пипеткой в результате кюретажа 
патологических зубо-десневых карманов. 

Оценку эффективности различных мето-
дов лечения хронических полипозно-гнойных 
параназальных синуситов с помощью теста на 
R-белки во 2-й серии исследований проводили 
в послеоперационном периоде у 42 больных, 
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составивших 4 группы: в 1 группе больные по-
лучали традиционное лечение; во 2-й – к тра-
диционному лечению добавляли циклоферон 
внутримышечно, в 3-й группе – на фоне тради-
ционного лечения и циклоферона больным 
проводили ультрофиолетовое облучение крови 
(УФОК); в 4-й группе у больных традиционное 
лечение сочетали с циклофероном и плазмафе-
резом (ПФ). Кровь для исследования брали из 
средней носовой раковины. Данные у больных 
сравнивали с показателями у здоровых людей. 

В 3-й серии исследований информатив-
ность и точность теста на R-белки определяли в 
сравнении с другими показателями (суперок-
сиддисмутаза – СОД; малоновый диальдегид –
МДА; тест с нитросиним тетразолием – НСТ и 
миелопероксидаза – МП в нейтрофилах; общее 
количество лейкоцитов в крови) у 14 детей с 
острым лейкозом после лечения цитостатика-
ми. Часть детей в период терапевтической лей-
копении подвергались гипербарической окси-
генации (ГБО), приняв до 5 сеансов. 

Исследование R-белков проводили по ме-
тоду, описанному Бартовой Л.М. и Кулагиной 
Н.Н. [1] в реакции торможения гемагглютина-
ции с использованием видовой анти-R-
сыворотки (рис. 2). Уровень R-белков выража-
ли в log2 титра. 

 

 
1      2        3         4        5        6        К 

разведения сыворотки 
 

Рис. 2. Реакция торможения 
гемагглютинации 

 
Статистическая обработка результатов 

проводилась с применением критериев Стьден-
та и корреляции показателей при значимости Р 
≤ 0,05. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Ранее было показано [5], что по накопле-

нию R-белков в слёзной жидкости можно про-
гнозировать развитие инфекционных осложне-
ний при проникающих ранениях глазного ябло-
ка. В связи с этим  проанализировали данные в 
группах больных с различными воспалитель-
ными процессами. 

При обследовании в 1-й серии больных с 
заболеваниями тканей пародонта выявлено, что 
в десневой крови у всех больных (в 100 % слу-
чаев) обнаруживается повышенный уровень R-
белков (табл. 1). Причём, фоновая патология не 
влияла на этот показатель в десневой крови, но, 
в то же время, последний был существенно 
выше (Р ≤ 0,05), чем в периферической крови, 
что характеризует диагностическую значимость 
исследуемого теста при местной патологии и 
возможность использования его для контроля 
лечебного эффекта.  

Более расширенное обследование во 2-й 
серии больных с хроническими полипозно-
гнойными параназальными синуситами показа-
ло, что в крови из средней носовой раковины 
уровень R-белков, как и в вышеуказанных ис-
следованиях у больных с пародонтитом, был 
также повышен до лечения в 100 % случаев. 

После лечения, в зависимости от избран-
ной схемы, уровень R-белков снижался незна-
чительно (Р ≥ 0,05) либо до значимых (Р ≤ 0,05) 
величин (табл. 2). В связи с чем. удалось вы-
явить, что добавление к традиционному лече-
нию циклоферона или циклоферона в совокуп-
ности с плазмаферезом (до 3-х сеансов) суще-
ственно (Р ≤ 0,05) снижало уровень R-белков в 
крови из средней носовой раковины. В после-
дующем у этих больных в течение 3-х лет не 
регистрировались рецидивы.  

При сравнении показателей R-белков у об-
следованных больных из периферической кро-
ви и крови средней носовой раковины обнару-
жено, что уровень R-белков системного крово-
тока не отражал эффективности лечения, после 
которого был даже повышен (табл. 3). Наибо-
лее показателен в этом случае был уровень IgA, 
значимо (Р ≤ 0,05) возраставший после лечения. 

Таблица 1 
Уровень R-белков у больных с заболеваниями тканей пародонта (М±m) 

№ 
группы 

контенгент 
обследуемых 

десневая 
кровь 

периферическая 
кровь 

критерии 
достоверности 

1 здоровые – 12,0 ± 0,6 – 
2 больные без фоновой патологии 15,0 ± 0,5 14,2 ± 0,7 t = 2,6, P ≤ 0,05 
3 больные с фоновой патологией 15,2 ± 0,5 14,3 ± 0,7 t = 2,7, P ≤ 0,05 
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Таблица 2 
Уровень R-белка в крови из средней носовой раковины у больных полипозно-гнойным  

параназальным синуситом при разных способах лечения (М ± m) 
№ Группы больных по способу 

лечения 
R-белки 

до лечения 
R-белки 

после лечения 
1 Традиционное лечение 13.84 ± 2,70 13,84 ± 0,70 
2 Традиционное лечение + циклоферон 14,84 ± 0,20 13,64 ± 0,01** 
3 Традиционное лечение + циклоферон + УФОК 13,44 ± 1,20 13,64 ± 0,05 
4 Традиционное лечение + циклоферон + плазмаферез 13,84 ± 0,10 12,64 ± 0,05* 
5 здоровые 12,24 ± 0,30 

Примечание: * - Р≤0,05;  **- Р≤0,01 
 

Таблица 3 
Уровень R-белка в сравнении с иммуноглобулинами в венозной крови  

у больных полипозно-гнойным параназальным синуситом и у здоровых (М ± m) 
№ Группы по 

способу лече-
ния 

R-белки в log2 
титра 

IgG в г/л IgM в г/л IgА в г/л 

До После До После До После До После 
1 Традиционное  

лечение 
12,24± 

0,80 
13,64± 

0,50 
10,15± 

1,49 
14,04± 

3,56 
1,52± 
0,07 

1,64± 
0,06 

1,34± 
0,26 

1,93± 
0,13 

2 Традиционное 
лечение + цик-
лоферон 

12,04± 
1,30 

13,24± 
0,30 

9,96± 
0,83 

13,88± 
7,69 

1,49± 
0,09 

2,34± 
0.37 

1,91± 
0,05 

2,47± 
0,31 

3 Традиционное 
лечение + цик-
лоферон+ 
УФОК 

11,44± 
3,70 

13,04± 
0,30 

10,86± 
1,72 

14,76± 
6,12 

1,72± 
0.08 

2,33± 
0,27 

1,56± 
0,20 

3,40± 
0,20* 

4 Традиционное 
лечение + цик-
лоферон + ПФ 

13,04± 
2,30 

13,44± 
0,20 

10,16± 
5,44 

16,94± 
3,31 

1,66± 
0,33 

2,46± 
0,23 

1,60± 
0,30 

3,44© 
0,56* 

5 Здоровые люди 12,44 ± 0,20 11,50 ± 0,21 1,75 ± 0,07 2,00 ± 0,08 
 

Исследования в этой серии больных пока-
зали, что определение R-белков в крови мест-
ного очага воспаления более объективно, чем в 
системном кровотоке. Оно может служить кри-
терием эффективности различных методов ле-
чения и прогнозирования рецидивов при хро-
ническом течении заболевания. 

Следующие исследования по диагностиче-
ской значимости теста на R-белки проведены в 

группе детей, больных острым лейкозом, кото-
рые в период терапевтической лейкопении бы-
ли подвергнуты ГБО-воздействию (до 5-и сеан-
сов). Выявлено, что уже после 3-х сеансов ги-
пербарической оксигенации у больных детей 
значимо (Р ≤ 0,05) снижался уровеньR-белков, 
достигая после 5-и сеансов нормальных вели-
чин с высокой степенью достоверности 
(табл.4).

 
Таблица 4 

Уровень R-белка при остром лейкозе в период терапевтической лейкопении и ГБО-воздействии 
№ Группы больных по 

способу лечения 
До ГБО 1 сеанс 

ГБО 
3 сеанса 
ГБО 

5 сеансов 
ГБО 

1 
Дети с острым лейкозом, 
подвергшиеся ГБО 15, 015±0,73 14,97±0,68 13,21±0,20 11,12±0,23 

2 
Дети с острым лейкозом 
без ГБО-терапии 15,14±0,62 15,31±0,52 15,01±0,57 15,27±0,32 

3 Достоверность различий 
между группами Р ≤ 0,05 Р ≤ 0,05 Р ≤ 0,05 Р ≤ 0,001 
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Таблица 5 
Сравнительный анализ показателей, определяющих индивидуальную 

чувствительность к гипербарическому кислороду 

Показатели 
 

Количество 
сеансов 

Частота 
выявления 
нормальных 

показателей (%) 

Коэффициент 
корреляции 
с R-белками 

Вероятность 
точной 

информативности 
показателя 

R-белки 
1 12,50 – 65,9 % 

 
(46–83 %) 

3 93,75 – 
5 100 – 

СОД 
1 6,25 0,58*** 52,3 % 

 
(26–75 %) 

3 75,0 0,64*** 
5 83,33 0,67*** 

МДА 
1 10,51 0,70*** 59,8 % 

 
(37–78 %) 

3 18,37 0,73*** 
5 62,15 0.71*** 

НСТ-тест с ней-
трофилами 

1 18,75 0,79** 27,3 % 
 

(8–48 %) 
3 25,0 0,70** 
5 41,66 0,66** 

Миелопероксидаза 
в нейтрофилах 

1 12,50 -0,74*** 31,8 % 
 

(11–56 %) 
3 37,50 -0,59*** 
5 50,0 -0,79*** 

Общее количество 
лейкоцитов в кро-
ви 

1 12,50 0,97*** 56,8 % 
 

(30–76 %) 
3 75,0 0,87*** 
5 91,67 0,89*** 

Примечание: **- Р≤0,01;  ***-  Р≤0,001 
 

При сравнении показателей R-белков с 
критериями перекисного окисления (МДА), 
антиперекисной защиты (СОД) и клеточных 
лейкоцитарныхфакторов обнаружена между 
ними корреляионная связь. Вместе с тем, ин-
формативность теста на R-белки оказалась вы-
ше всех изученных показателей, включая об-
щее количество лейкоцитов в крови, столь 
важное при лейкопении (табл.5). 

Таким образом, исследования показали. 
что уровень R-белков в крови из локального 
места воспаления наиболее объективно харак-
теризует прогноз заболевания и эффективность 
лечебных мероприятий. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Повышенный уровень R-белков в десне-
вой крови не зависит от фоновой патологии и 
достоверно превышает аналогичный показатель 
из периферической крови. 

2. Тест на R-белки из крови средней носо-
вой раковины служит патогенетически обосно-
ванным критерием комплексного лечения хро-
нических полипозно-гнойных параназальных 
синуситов и прогнозирования рецидивов. 

3. Являясь показателем иммунологическо-
го и обменного гомеостаза в организме, участ-
вуя в переработке активных форм кислорода R-

белки могут служить объективным критерием 
эффективности ГБО-терапии в плане иммуно-
коррекции в период терапевтической лейкопе-
нии при остром лейкозе. 
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Хронический апикальный периодонтит является одним из самых распространенных 

стоматологических заболеваний. Для проведения качественного эндодонтического лечения необходимым 
условием является наличие современных медикаментозных средств для обработки корневого канала. В 
статье рассматривается вопрос целесообразности эндоканального применения фермента «Имозимаза» и 
геля «Холисал» при лечении хронических апикальных периодонтитов 
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ВВЕДЕНИЕ 
Пульпиты и периодонтиты являются 

наиболее часто встречаемыми 
стоматологическими заболеваниями, уступая 
первое место лишь неосложненному кариесу, 
согласно данным ряда авторов[1,5]. Для 
достижения успеха в лечении таких зубов 
важен каждый этап в ходе работы. Одним из 
наиболее проблемных и уязвимых является 
этап медикаментозной обработки корневого 
канала.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Правильное лечение хронических 
апикальных периодонтитов является сложным 
многоэтапным процессом, встречающем на 
пути немало проблем. Во-первых, это выбор 
метода лечения:  консервативного или 
хирургического. Современная 
стоматологическая практика ориентирована на 
сохранение и «спасение» самых сложных в 
клиническом отношении зубов. При лечении 
запущенных форм хронического апикального 
периодонтита остро встает вопрос о выборе 
препаратов для внутриканального применения. 
Все эндодонтические препараты должны 
обладать рядом особых свойств и 
характеристик, таких как биосовместимость с 
тканями зуба и тканями периодонта, отсутствие 
токсичности и канцерогенности. Препараты не 
должны  вызывать аллергических реакций, 
болевых ощущений  и дискомфорта у пациента. 
Немаловажным является удобство в 
использовании, а также такие свойства, как 
пластичность, однородность, доступность. 

Современный рынок стоматологических 
материалов богат различными 
сверхтехнологичными эндододонтическими 
товарами [1,2,3] для механической обработки 
корневых каналов, ультрамодными средствами 
для трехмерной обтурации системы корневых 

каналов различных фирм-производителей. 
Мировые лидеры стоматологических 
материалов и оборудования предлагают 
широкий выбор гибких и прочных 
вращающихся никель-титановых инструментов 
различной конусносности и модификаций, 
огромное количество эндодонтических моторов 
для удобства и сокращения рабочего времени; 
особенной популярностью и спросом 
пользуются системы для обтурации каналов 
горячей гуттаперчей. Среди множества и 
изобилия представленных материалов лишь 
выбор средств для медикаментозной обработки 
корневого канала остается весьма небольшим. 
Давно известными и зарекомендовавшими себя 
препаратами для ирригации являются 3-5% 
раствор гипохлорита натрия, 2% раствор  
хлоргексидина биглюконата, расворы ЭДТА 
[7,8,10].  

 
Особенности микробной флоры и биопленка 

как основные проблемы эндодонтии 
Особенности микробной одонтогенной 

флоры [6,9], строение системы корневых 
каналов [4], формирование биопленок делает 
этап медикаментозной обработки корневого 
канала важнейшим в протоколе 
эндодонтического лечения. 

Одонтогенная микрофлора является 
смешанной, что выступает проблемой при 
выборе медикаментозного средства для ее 
устранения. В посевах из зубов с хроническими 
периодонтитами выделяются такие 
возбудители, как  Enterococcus faecalis, 
Porhyromonas gingivalis, Candida Albicans и 
другие. Наиболее часто выявляемым 
микроорганизмом является Enterococcus 
faecalis[6,9] – факультативый анаэроб, 
высокорезистентный к факторам внешней 
среды и различным дезинфицирующим 
средствам.  
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Патогенные микроорганизмы имеют 
идеальные условия для выживания и 
размножения в системе корневого канала зуба 
[4], имеющей множественные ответвления и 
дельты, анастомозы и изгибы. Органические 
компоненты корневого дентина являются 
питательным субстратом для 
жизнедеятельности микрофлоры.  

Еще одним важным фактором выживания 
микроорганизмов является способность к 
формированию биопленок [2,6,8]. Вопрос 
возникновения биопленок является крайне 
актуальным и злободневным для врачей всех 
специальностей, а для фармацевтических 
производителей особенно трудным и 
проблемным.  

Открытие биопленок является, 
несомненно, одним из важнейших событий в 
медицине 20 века. Биопленки представляют 
собой защищенные собственным матриксом 
конгломераты патогенных микроорганизмов. 
Распространены биопленки повсеместно – от 
воды и почвы до организма человека. 
Биопленки – явление эволюции 
микроорганизмов и ,зачастую, непреодолимый 
шаг в лечении многих заболеваний, в частности 
стоматологических. Разрушение биопленок 
является крайне сложной задачей современной 
фармации. Биопленки обладают рядом 
уникальных свойств и качеств:  способностью к 
самоорганизации, повышенной устойчивостью 
к внешним раздражающим факторам, к 
основной массе антисептических и 
антибактериальных средств; существованием 
микроорганизмов в биопленке как по 
отдельности, так и в тесной взаимосвязи, 
выработкой экзаполисахаридного матрикса, 
наличием генного механизма передачи 
защитных возможностей. Все это является 
мощнейшим адаптационным механизмом, 
многократно усложняющим условия борьбы с 
явлением биопленки.  

Не обошла проблема существования 
биопленок и рабочее поле врача стоматолога-
терапевта, а именно эндоканальное 
формирование биопленок. 

Для разрушения внутриканальной 
биопленки, а значит, для успешного и 
эффективного эндодонтического лечения 
необходимы механический и медикаментозный 
этапы обработки корневого канала зуба [1,2,5].  

Ключевые стадии, составляющие 
процедуру лечения корневых каналов - это 
формирование, ирригация, обтурация. 
Эффективный протокол ирригации является 
ключевым фактором в достижении успеха при 

эндодонтическом лечении. Ввиду сложного 
строения системы корневых каналов, даже 
самая современная техника механической 
обработки не способна удалить все дентинные 
стружки, а тем более микроорганизмы. 
Тщательная обработка  основных каналов 
является предпосылкой для адекватной 
медикаментозной дезинфекции 
инфицированной системы дополнительных 
корневых каналов. Удаление дентинной 
стружки, инфицированного детрита, 
некротических масс – главное условие успеха в 
эндодонтии. Оптимальная хемо-механическая 
обработка является, в свою очередь, надежным 
фундаментом в дальнейшей обтурации – 
важному шагу в обеспечении герметичности 
корневой системы. 

В настоящее время большое значение  
уделяется  инструментальной обработке 
корневых каналов, технике их пломбирования с 
применением различных, в том числе, самых 
современных методик, в то время как проблемы 
медикаментозной  обработки  корневого канала 
отошли на второй  план. Согласно 
современным требованиям, растворы для 
ирригации корневых каналов должны быть 
биологически совместимыми, обладать 
способностью химически удалять органические 
и неорганические остатки, обладать 
выраженными антибактериальными 
свойствами, не иметь токсичного и 
канцерогенного влияния на ткани зуба, быть 
простым в использовании и эффективным с 
точки зрения клинических аспектов. Пожалуй, 
на сегодняшний день самым широко 
используемым ирригантом в эндодонтии 
является гипохлорит натрия. Гипохлорит 
натрия (NaClO) является сильным 
противомикробным агентом. Образующиеся 
при распаде гипохлорита натрия радикалы  
способствуют уничтожению микроорганизмов, 
разрушая окружающую их биопленку, что 
приводит к «гибели» бактерий.  Данный 
механизм уничтожения микроорганизмов 
сходен с процессами, происходящими  
естественным путем во всех живых организмах, 
прежде всего с действиями таких клеток, как 
нейтрофилы и гепатоциты. Гипохлорит натрия 
обладает широкой противомикробной 
активностью, уничтожая такие 
микроорганизмы, как Enterococcus faecalis , 
 Candida albicans, Porphyromonas 
gingivalis, Porphyromonas endodontalis. Помимо 
неоспоримых положительных свойств 
гипохлорита натрия, есть и немаловажные 
проблемные стороны его применения. Так, 
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концентрации 3-5% раствора вызывают помимо 
мощного антибактериального действия 
деструкцию витальных клеток тканей 
периодонта[11]. Этот факт вызывает 
необходимость разработки и поиска новых 
препаратов для медикаментозной обработки в 
эндодонтической практике. 

 
МЕТОДИКА 

В результате изучения данного вопроса 
перспективным является  метод неинвазивного 
трансканального лечения  хронических 
апикальных периодонтитов с использованием 
препаратов антисептического, 
противовоспалительного, антибактериального, 
некролитического и репаративного действия, 
которыми являются фермент «Имозимаза» и 
гель «Холисал». 

Клиническое применение фермента 
«Имозимаза» основано на его 
некролитическом, муколитическом и 
противоотечном действии, способности 
снижать антибиотикорезистентность 
микробной флоры. Имозимаза – фермент, 
полученный в результате иммобилизации 
бактериальных протеиназ  из Bacillus subtilis на 
химически инертном водорастворимом 
полимере. Методика применения «Имозимазы» 
и «Холисала» для медикаментозной обработки 
корневых каналов заключается в обильной 
ииригации корневого канала раствором 
ферментного препарата и использовании геля 
«Холисал» в качестве препарата для 
временного пломбирования корневого канала.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенных исследований, 

удалось выявить высокую эффективность 
препаратов «Имозимаза» и «Холисал» при 
медикаментозной обработке корневых каналов 
зубов. При ирригации корневых каналов 
препаратом «Имозимаза» удалось получить 
высокую степень очистки корневого канала от  
гнойно-некротического детрита пульпы и 
отростков одонтобластов, а значит, тем самым  
ликвидировать наличие питательного субстрата 
для одонтогенной микрофлоры. Еще одним 
важным фактором явилось отсутствие болевых 
ощущений у пациентов как во время 
проведения процедуры промывания корневого 
канала препаратом «Имозимаза», так и после 
нее,  что свидетельствует об отсутствии 
раздражающего и токсичного действия 
препарата на ткани периодонта. Это является 
весомым преимуществом «Имозимазы» перед 

общепринятым антисептиком в эндодонтии 
гипохлоритом натрия. Известно, что даже 
минимальное выведение гипохлорита натрия за 
верхушку зуба вызывает патологические 
изменения в тканях периодонта, 
проявляющихся отеком периодонтальных 
волокон, сопровождающимся болевой 
реакцией. Высокие концентрации гипохлорита 
натрия способны вызвать токсический ожог 
тканей вплоть до некротических изменений. 
При временном пломбировании корневых 
каналов препаратом «Холисал» были получены 
следующие данные: снижение болевых 
ощущений в причинном зубе или их полное 
отсутствие. Обусловлено это 
противовоспалительным и анальгезирующим 
действием препарата «Холисал» за счет 
торможения активности циклооксигеназы, 
функции макрофагов и нейтрофилов, 
продукции интерлейкина-1 и угнетении  
синтеза простагландинов. Важным свойством 
«Холисала» при лечении хронических 
апикальных периодонтитов является 
выраженный противовоспалительный эффект, 
обеспечивающий уменьшение воспалительного 
экссудата, а значит,  снижение болевого 
синдрома. «Холисал» эффективен в отношении 
стафилококков, стрептококков, 
грамотрицательных бактерий (кишечной и 
синегнойной палочек, протея, клебсиеллы), 
анаэробных бактерий, грибов.  

На основании приведенных данных, 
можно сделать вывод об эффективном 
использовании препарата «Холисал».  

Наиболее часто используемым препаратом 
для временного пломбирования корневых 
каналов зубов при лечении хронических 
апикальных периодонтитов является 
гидроокись кальция. Гидроксид кальция 
обладает бактерицидной активностью 
благодаря своей высокой щелочности и 
высвобождению в водной среде гидроксид-
ионов – свободных радикалов, механизм 
действия которых заключается в повреждении 
цитоплазматической мембраны бактериальных 
клеток и повреждении бактериальной ДНК. 
Гидроксид кальция является эффективным, но 
медленно действующим препаратом. Помимо 
противовоспалительного действия гидроксид 
кальция способствует репаративным процессам 
в кости при хронических деструктивных 
формах периодонтитов. Эффективные сроки 
введения препарата до сих пор точно не 
определены и варьируются по мнению 
различных авторов от 10-14 дней до 1,5-2 лет 
[1,5]. Это условие является, несомненно, 
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неудобным фактором при лечении апикальных 
периодонтитов. Врачу трудно отследить 
динамику заболевания, изменения в 
клинической картине. В связи с этим, 
применение новых препаратов для временного 
пломбирования корневых каналов зубов 
является необходимым. В частности, препарат 
«Холисал» доказал свою эффективность в 
стоматологической отрасли и является 
перспективным и обоснованным выбором. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбор эффективного средства для 
успешной медикаментозной обработки 
корневого канала весьма ограничен и является 
вопросом, заслуживающим дальнейшего 
изучения. Ни одно из использующихся на 
сегодняшний день средств в эндодонтической 
практике не отвечает всем предъявляемым 
требованиям, не обеспечивает 
исключительного терапевтического эффекта и 
не может гарантировать однозначного 
положительного результата в лечении. Поиск и 
разработка новых антисептиков и ирригантов 
для медикаментозной обработки корневых 
каналов должны проводится интенсивно и 
широко. В связи с этим целесообразным будет 
являться применение препаратов [7,11] 
«Имозимаза» и «Холисал» в эндодонтической 
практике при лечении хронических апикальных 
периодонтитов. Данные препараты отвечают 
таким важным требованиям, как 
биосовместимость, отсутствие токсичности. Их 
применение не вызывает деструктивных и 
некротических изменений в здоровых тканях, 
побочных эффектов. Прежде всего они 
обеспечивают значительный терапевтический 
эффект при лечении хронических апикальных 
периодонтитов: вызывают некролитический 
эффект, уменьшают воспаление и отек, 
устраняют болевой синдром, обладают 
широким спектром противомикробной 
активности, способствуют репарации здоровых 
тканей, а следовательно, обеспечивают 
положительный клинический результат. 
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С помощью биофизического подхода к анализу клинических данных установлены новые 

закономерности возрастзависимой динамики болевого синдрома у больных язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Показано, что уменьшение с возрастом частоты встречаемости болевого 
синдрома имеет нелинейный характер, различаясь по скорости в разные периоды жизни человека, и не 
беспредельно: не может быть ниже определенного уровня даже при воображаемой бесконечной 
продолжительности жизни человека 

Ключевые слова: язвенная болезнь, боль, биофизический анализ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Боль является самым часто 

встречающимся при язвенной болезни 
клиническим проявлением, заставляющим 
человека обратиться за медицинской помощью. 
Из практического опыта известно, что с 
увеличением возраста пациентов частота 
встречаемости абдоминального болевого 
синдрома уменьшается. Однако 
математические закономерности этой 
тенденции не установлены. Учитывая, что 
«математика все чаще становится языком, на 
котором выражаются биологические 
закономерности» [4], математическое изучение 
клинических проявлений, в том числе болевого 
синдрома, является весьма перспективным.  

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – изучить 
возрастзависимую динамику болевого 
синдрома у пациентов с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
проанализировать ее биофизические 
характеристики (скорость изменения 
параметра, фрагменты фазовых портретов). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование болевого синдрома у 

пациентов с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки было основано на 
использовании системного подхода. Системой 
называют совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, что образует определенную 
целостность, единство. В качестве системы 
может рассматриваться как отдельно взятый 
организм, так и совокупность жителей региона, 
а также такая важнейшая характеристика 

популяции как общественное здоровье, в том 
числе и отдельные его параметры [7]. 
Возможно изучение отдельных показателей 
функционирования той или иной системы, 
например, наличия и/или степени 
выраженности болевого синдрома у людей 
разного возраста, больных язвенной болезнью и 
проживающих на определенной территории. 
Эволюцию системы и степень её 
организованности можно представить с 
помощью фазового портрета системы – способа 
наглядного описания динамической системы, 
впервые появившегося в механике [1; 3]. 
Каждому мгновенному состоянию 
колебательной системы на плоскости, 
координатами которой служат положение (X) и 
скорость движения (Y) системы, соответствует 
одна точка (X,Y). Она отражает определенную 
фазу колебаний системы, отсюда возникли 
термины фазовая плоскость и фазовый портрет 
поведения системы [2]. Стационарное 
состояние, к которому система приближается, 
совершая затухающие движения, называют 
устойчивым фокусом, то есть устойчивый 
фокус – это точка, к которой стремятся все 
фазовые траектории, имеющие вид спиралей, 
вложенных друг в друга (у неустойчивого 
фокуса движение «изображающей» точки по 
спирали происходит от фокуса) [1]. Вдали от 
равновесия могут возникать неустойчивые 
состояния диссипативной системы, 
способствующие переходу системы в новый 
режим, то есть фазовому переходу [2].  

Было проанализировано 757 историй 
болезней пациентов, которые удовлетворяли 
критериям включения в исследование: наличие 
у пациента язвенной болезни желудка и/или 
двенадцатиперстной кишки без сопутствующей 
патологии органов пищеварения и тяжелых 
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заболеваний других органов; возраст пациента 
старше 18 лет. Распределение пациентов по 
возрастным группам проводилось, согласно 
рекомендациям ВОЗ (1995): молодой возраст - 
18-39 лет, зрелый возраст - 40-59 лет, пожилой 
возраст - 60-74 лет, старческий возраст - 75 лет 
и старше (табл. 1).  

Таблица 1 
Распределение больных по возрасту 

Групп
ы 

Возраст пациентов 
молод
ые 

зрел
ые 

пожил
ые 

стар
ые 

Всег
о 

Всего 154 287 236 80 757 
 

Диагноз язвенной болезни во всех случаях 
был верифицирован при эндоскопическом и 
морфологическом исследовании. 

Статистический анализ данных 
проводился с использованием программ 
Microsoft Excel 2000 и STATISTICA 6.0 for 
Windows. Применялись линейный 
регрессионный анализ, логистический 
регрессионный анализ [5; 6]. 

Использование понятия мгновенной 
скорости позволило точно описывать 
состояние изучаемого параметра системы в 
любой момент времени, независимо от 
характера процесса. Для оценки поведения 
сложной системы пользовались методикой 
построения её «фазового портрета». Было 
использовано построение фрагментов фазовых 
портретов на плоскостях «временная 
зависимость параметра – скорость его 
изменения» в многомерном пространстве, что 
дало возможность оценивать устойчивость 
исследуемой системы по данному параметру и 
определять дальнейшие тенденции её 
поведения. Состояние системы считалось 
устойчивым, если особая точка представляла 
собой устойчивый узел или фокус [2]. То есть, 
движение «изображающей» точки 
происходило по замкнутой или 
центростремительной траектории. Напротив, 
наличие особых точек типа неустойчивый узел 
или фокус, то есть центробежная траектория 
«изображающей» точки, расценивалось как 
неустойчивое состояние системы по 
изучаемому параметру. Координаты особых 
точек позволяют оценить наличие и 
выраженность биологического и 
биофизического статуса системы в 
конкретном временном периоде [2]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Абдоминальный болевой синдром 

отмечался у большинства больных язвенной 

болезнью (р=0,0004), с увеличением возраста 
обследованных он встречался статистически 
значимо реже (р=0,00024; коэффициент 
логистической регрессии -0,057). Этот процесс 
имел нелинейный характер: наиболее 
выраженным снижение частоты встречаемости 
болевого синдрома было после 45 лет (рис. 1).  
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Рис. 1. Возрастзависимая частота 
встречаемости болевого синдрома у больных 

язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
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Рис. 2. Скорость изменения возрастзависимой 
частоты встречаемости болевого синдрома у 

больных язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

 
Скорость динамики частоты 

встречаемости болевого синдрома имела 
двухфазный характер: до 60 лет уменьшалась, 
затем стала повышаться (рис. 2). У пациентов 
старше 27 лет она имела отрицательный знак. 
Изменение знака скорости динамики частоты 
встречаемости болевого синдрома у пациентов 
с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки наблюдалось в 
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возрасте 27 лет с положительного знака на 
отрицательный. С наибольшей скоростью 
уменьшение частоты встречаемости болевого 
синдрома происходило среди пациентов 
молодого возраста: именно в этой возрастной 
группе наблюдалась самая высокая средняя 
скорость изменения параметра (табл. 2). 
Диапазон скоростей изменения частоты 
встречаемости болевого синдрома с 
увеличением возраста также был наивысшим 
среди молодых.  

 
Таблица 2 

Скоростные характеристики динамики 
изменения частоты встречаемости болевого 
синдрома у больных язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки 

разного возраста 
Скоростные 
характеристики 
 (%/год) 

молод
ые 

зрел
ые 

пожил
ые  

стар
ые 

vmax 3,9 0,55 -0,7 0,4 
vmin 0,55 -1,1 -1,15 -0,7 
vmax-vmin 3,35 1,65 0,15 1,1 
<v> 2,23 -0,29 -1,0 0,15 
vmax  - максимальная скорость изменения показателя; 
vmin -  минимальная скорость изменения показателя; 
vmax-vmin – разница скоростей vmax - vmin; <v> - средняя 
скорость динамики параметра за период 
наблюдения. 
 

Наличие болевого синдрома у пациентов с 
язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки имело 
возрастзависимый характер, фрагмент фазового 
портрета по данному параметру демонстрирует 
часть овала (рис. 3) с движением 
«изображающей» точки от высоких значений 
скорости к низким. При увеличении количества 
возрастных групп в сторону детей и 
подростков, а также долгожителей данный 
график может приобрести вид устойчивого 
фокуса. Данный фрагмент фазового портрета 
показывает, что снижение частоты 
встречаемости болевого синдрома у больных 
язвенной болезнью при увеличении возраста 
пациентов не беспредельно: траектория 
движения «изображающей» точки стремится 
сформировать устойчивый фокус. Это значит, 
что даже у пациентов с бесконечно высокой 
продолжительностью жизни частота 
встречаемости болевого синдрома при 
обострении заболевания не должна быть ниже 
67%, то есть выходить за рамки области, 
очерченной движением «изображающей» точки 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Фрагмент фазового портрета системы на 
плоскости «возрастная зависимость частоты 
встречаемости болевого синдрома у больных 

язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки – скорость её 

изменения» 
 
Таким образом, обнаружен нелинейный 

характер возрастзависимой динамики болевого 
синдрома у пациентов с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки, который 
проявлялся в снижении с возрастом частоты 
встречаемости абдоминального болевого 
синдрома с наибольшей скоростью этого 
процесса в группе больных молодого возраста 
(vmax=3,9%/год; vmin=0,55%/год; <v>=2,23%/год) 
и наименьшей скоростью динамики данного 
параметра среди пациентов пожилого возраста 
(vmax=-0,7%/год; vmin=-1,15%/год; <v>=-
1,0%/год) с 84%-ной средней вероятностью 
появления этого симптома среди больных 
разного возраста. Судя по фрагменту фазового 
портрета на плоскости «частота встречаемости 
абдоминального болевого синдрома – скорость 
её изменения», построенному для пациентов с 
язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, снижение частоты 
встречаемости болевого синдрома у пациентов 
при увеличении их возраста имеет 
ограничения. Даже для пациентов с 
воображаемой бесконечно высокой 
продолжительностью жизни частота 
встречаемости болевого синдрома при 
обострении данного заболевания не должна 
быть ниже определённого уровня, на который 
указывают границы области, очерченной 
движением «изображающей» точки в фазовом 
пространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Уменьшение с возрастом частоты 

встречаемости болевого синдрома у больных 
язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки имеет нелинейный 
характер, различаясь по скорости в разные 
периоды жизни человека и не является 
беспредельным: не может быть ниже 
определенного уровня даже при воображаемой 
бесконечно высокой продолжительности жизни 
человека. С помощью методов биофизики 
представлен новый взгляд на возрастзависимую 
динамику болевого синдрома у пациентов с 
язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, что дополняет 
фундаментальные представления о 
клинических особенностях заболевания у 
людей разного возраста и может быть 
положено в основу новых информационных 
технологий диагностического процесса.  
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PAIN SYNDROME IN PATIENTS WITH 

GASTRIC ULCER AND DUODENAL 
ULCERS: BIOPHYSICAL ANALYSIS 
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A.V. Apanasevich 
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Using a biophysical approach to the analysis of 

clinical data, we have established new regularities of 
age-dependent dynamics of pain syndrome in patients 
with peptic ulcer of stomach and duodenum. It is shown 
that the decrease with age in the frequency of 
occurrence of pain syndrome is non-linear, with the 
difference in speed in different periods of human life, 
and not inexhaustible: cannot be below a certain level 
even in an imaginary infinite duration of human life 
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Выполнен анализ данных за 2010-2015 гг. по эпидемиологической характеристике, клинико-
лабораторным проявлениям и лечению основных стоматологических заболеваний у больных с 
ишемической болезнью сердца. Представлено сравнение результатов 290 пациентов в возрасте 40-80 лет. 
Проводится оценка эффективности разработанной «Программы мониторинга и коррекции состояния 
стоматологических пациентов с ИБС» 
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мониторинга и коррекции состояния стоматологических пациентов с ИБС 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Современная стоматология включает 

множество нерешенных научно-практических 
вопросов: несмотря на значительные 
достижения медицины, основные 
стоматологические заболевания (кариозные 
поражения, патология пародонта, поражения 
слизистой полости рта) сохраняют свою 
актуальность. Их медико-социальные 
показатели чрезвычайно высоки, а 
усовершенствование диагностики / лечения / 
профилактики остается востребованным в 
наивысшей степени [1,3]. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Не вызывает сомнения факт того, что 
основные стоматологические заболевания 
«лучше» возникают и прогрессируют при 
наличии фоновой общесоматической патологии 
организма. Например,  воспалительные 
заболевания пародонта, протекающие на фоне 
соматической патологии, имеют длительное 
хроническое течение, зачастую резистентное к 
лечению, и, несмотря на совершенствование 
методов диагностики, широкий арсенал 
методов лечения и возросшее внимание к 
профилактике, остаются значимой проблемой 
[4,5,7,9].  

Из многочисленных фоновых заболеваний, 
потенциально способных повлиять на 
стоматологическую заболеваемость, 
ишемическая болезнь сердца, пожалуй, в 
первую очередь обращает на себя внимание. 
Это обусловлено ее высокой 

распространенностью, медико-социальной 
значимостью и функциональным влиянием на 
кровоток и трофику в органно-тканевых 
образованиях зубочелюстной сферы [2,6]. Так, 
нарушения микроциркуляции в тканях 
пародонта представляют собой явление, 
определяемое специалистами, как одно из 
звеньев патогенеза и влияния соматического 
заболевания при пародонтитах [8].  

 
МЕТОДИКА 

Данная работа выполнена на кафедре 
пропедевтической стоматологии «Воронежский 
государственный медицинский университет 
имени Н.Н. Бурденко», на базе 
Стоматологической поликлиники этого же 
университета и МУЗ ГБСМП г. Курска в 2010-
2015 гг. Объекты исследования – пациенты с 
основными стоматологическими 
заболеваниями (кариозные поражения, 
заболевания пародонта, поражения слизистой 
полости рта) при наличии (основные группы) и 
отсутствии (контрольные группы) хронических 
форм ишемической болезни сердца 
(хроническая сердечная недостаточность, 
стабильная стенокардия, кардиосклероз), в 
возрасте 40-80 лет.  Количество мужчин и 
женщин во всех группах составило 65,5% и 
34,5% соответственно.  

Общее и частное количество пациентов 
представлено в табл. 1.  

Дизайн исследования в графическом виде 
представлен на рис. 1. 
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Таблица 1 

Общее и частное количество участников исследования 

Этап исследования, № п/п сравниваемые группы 
с ИБС без ИБС 

1 87 29 
2 29 29 
3 29 29 
4 29 29 

Итого: 174 116 
Всего: 290 

 
 

 
Рис. 1. Дизайн исследования 
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Методы исследования включали: 
исследования кариозных поражений (индекс 
КПУ); исследования заболеваний пародонта 
индекс гигиенического состояния полости рта 
(OHI-S); папиллярно-марнинально-
альвеолярный индекс (РМА), пародонтальный 
индекс (PI), индекс нуждаемости в лечении 
заболеваний пародонта (CPITN); проба 
Шиллера-Писарева, проба Кулаженко, 
бактериологическое исследование содержимого 
пародонтального кармана, цитологическое 
исследование мазков-отпечатков десневой 
борозды); исследование поражений слизистой 
полости рта (стоматоскопия); методы 
интегральной оценки ИБС (определение 
функционального класса  стабильной 
стенокардии и ХСН  и степени риска сердечно-
сосудистых осложнений); статистические 
методы.  

Нами была разработана программа 
мониторинга и коррекции состояния 
стоматологических пациентов с ишемической 
болезнью сердца рис. 2. Данный рисунок 
отображает этапность, состав и кратность 
стоматологических и кардиологических 
мероприятий, направленных на мониторинг и 
коррекцию состояния пациентов, в виде единой 
интегрированной системы. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
На первом этапе исследования 

проанализирована картина стоматологической 
заболеваемости у пациентов с хроническими 
формами ИБС. В этап исследования включены 
пациенты с типовыми стоматологическими 
заболеваниями,  имеющие в качестве фоновой 
патологии типовые нозологические формы 
ИБС. При сравнении уровней общей 
стоматологической заболеваемости  у 
пациентов с ИБС составил 93,1%, без ИБС 
составил 75,9%. Т.о. общий уровень 
стоматологической заболеваемости у 
пациентов с ИБС превышает таковой у 
пациентов без ИБС на 17,3%. 

При анализе стоматологической 
заболеваемости и соотношении классов при 
различных формах хронической ИБС получены 
следующие результаты табл. 2. 

При обобщенном анализе результатов 
первого этапа исследования следует заключить, 

что в целом уровень стоматологической 
заболеваемости у пациентов с ИБС 
статистически выше, а именно – на 17,3%, 
такового у пациентов без ИБС. При этом 
уровень заболеваемости конкретно кариозными 
поражениями статистически не различим у 
пациентов с и без ИБС и составляет 75,8-75,9%. 
Уровень же заболеваемости пародонтальной 
патологией и поражениями слизистой полости 
рта у пациентов с ИБС, напротив, 
статистически значимо превышает таковой у 
пациентов без ИБС – на 31,1% и 27,6% 
соответственно.  

Далее представлены результаты анализа 
клинико-лабораторных характеристик 
основных стоматологических заболеваний у 
пациентов с ИБС. Статистический анализ 
показателя «OHI-S» по J.C. Green - J.R. 
Vermillion показал отсутствие его различий при 
отсутствии и наличии ИБС, а также между 
нозологическими формами ИБС. Это 
свидетельствует о полной статистической 
сопоставимости уровня гигиены полости рта у 
пациентов сравниваемых групп и отсутствии ее 
влияния на результаты дальнейшего 
сопоставительного анализа табл. 3. 

Уровень межгрупповых различий у 
пациентов с и без ИБС составил 15,5%, между 
нозологическими формами ИБС статистически 
значимых различий нет. Это свидетельствует о 
большей предрасположенности к 
воспалительным поражениям десен в 
популяции пациентов с хроническими формами 
ИБС табл. 4. 

Уровень межгрупповых различий составил 
16,6%, между нозологическими формами ИБС 
статистически значимых различий нет. Это 
свидетельствует о большей 
предрасположенности к воспалительным 
поражениям пародонта в популяции пациентов 
с хроническими формами ИБС табл. 5. 

Уровень межгрупповых различий составил 
40,7%, между нозологическими формами ИБС 
статистически значимых различий нет. Это 
свидетельствует о большем уровне 
нуждаемости пациентов с ИБС в лечении 
пародонтальной патологии, а также 
подтверждает их предрасположенность к 
воспалительным поражениям пародонта табл. 
6. 
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Рис. 2. Разработанная программа мониторинга и коррекции состояния стоматологических пациентов 
с ИБС 
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Таблица 2 

Результаты исследования эпидемиологической характеристики основных стоматологических 
заболеваний у пациентов с ИБС 

группа 
класс 

стоматологических 
заболеваний 

% 
в 

группе 

нозологическая форма 
в составе класса 

стоматологических 
заболеваний 

% 
от 
клас
са 

 
 
ИБС, 
хроническая 
сердечная 
недостаточность 
(n = 29 чел.) 
 

кариозные поражения 
(n =  22 чел.) 

 
75,8 

неосложненный кариес 18,2 
Пульпит 18,2 
Периодонтит 63,6 

заболевания пародонта 
(n =  28 чел.) 

 
96,6 

Гингивит 17,9 
пародонтит I ст. 21,4 
пародонтит II ст. 46,4 
пародонтит III ст. 14,3 

поражения слизистой  
полости рта 
(n =  11 чел.) 

 
37,9 

трещины красной каймы губ 36,4 
кандидозный глоссит 9,1 
ангулярный хейлит 54,5 

 
 
ИБС, 
стабильная 
стенокардия 
(n = 29 чел.) 
 

кариозные поражения 
(n =  22 чел.) 

 
75,8 

неосложненный кариес 22,7 
Пульпит 18,2 
Периодонтит 59,1 

заболевания пародонта 
(n =  28 чел.) 

 
96,6 

Гингивит 21,4 
пародонтит I ст. 17,9 
пародонтит II ст. 42,9 
пародонтит III ст. 17,8 

поражения слизистой  
полости рта 
(n =  11 чел.) 

 
37,9 

трещины красной каймы губ 45,9 
кандидозный глоссит 9,1 
ангулярный хейлит 45,5 

 
 
ИБС, 
 кардиосклероз 
(постинфарктный или 
атеросклеротический) 
(n = 29 чел.) 
 
 
 

кариозные поражения 
(n = 22 чел.) 

 
75,8 

неосложненный кариес 18,2 
Пульпит 22,7 
Периодонтит 59,1 

заболевания пародонта 
(n =  28 чел.) 

 
96,6 

Гингивит 21,4 
пародонтит I ст. 21,4 
пародонтит II ст. 39,3 
пародонтит III ст. 17,9 

поражения слизистой  
полости рта 
(n =  11 чел.) 

 
37,9 

трещины красной каймы губ 36,4 
кандидозный глоссит 18,1 
ангулярный хейлит 45,5 

 
 
Без ИБС 
(n = 29 чел.) 

кариозные поражения 
(n = 22  чел.) 

 
75,8 

неосложненный кариес 22,7 
Пульпит 18,2 
Периодонтит 59,1 

заболевания пародонта 
(n =  28 чел.) 

 
65,5 

Гингивит 15,8 
пародонтит I ст. 21,1 
пародонтит II ст. 47,4 
пародонтит III ст. 15,8 

поражения слизистой  
полости рта 
(n =  11 чел.) 

 
10,3 

трещины красной каймы губ 33,3 
кандидозный глоссит 0 
ангулярный хейлит 66,7 
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Таблица 3 

Индекс гигиенического состояния полости рта OHI-S по J.C. Green-J.R. Vermillion в группах 
Группа n, чел. Индекс OHI-S 

Сравнение на уровне «с ИБС – без ИБС»: 
ИБС 87 1,5 ± 0,43 
без ИБС 29 1,5 ± 0,41 
Сравнение с учетом нозологических форм ИБС: 
ХСН 29 1,6 ± 0,51 
стабильная стенокардия 29 1,4 ± 0,50 
кардиосклероз  29 1,6 ± 0,52 
без ИБС 29 1,4 ± 0,49 

 
Таблица 4 

Индекс РМА в группах стоматологических пациентов с наличием и отсутствием ИБС 
Группа n, чел. Индекс РМА, % 

Сравнение на уровне «с ИБС – без ИБС»: 
ИБС 87 45,4 ± 5,11 
без ИБС 29 39,3 ± 2,81 
Сравнение с учетом нозологических форм ИБС: 
ХСН 29 44,3 ± 4,81 
стабильная стенокардия 29 46,1 ± 5,73 
кардиосклероз  29 45,7 ± 4,79 
без ИБС 29 39,3 ± 2,81 

 
Таблица 5 

PI в группах стоматологических пациентов с наличием и отсутствием ИБС 
Группа n, чел. Индекс PI 

Сравнение на уровне «с ИБС – без ИБС»: 
ИБС 87 1,67 ± 0,45 
без ИБС 29 1,90 ± 0,32 
Сравнение с учетом нозологических форм ИБС: 
ХСН 29 1,91 ± 0,27 
стабильная стенокардия 29 1,90 ± 0,31 
кардиосклероз  29 1,89 ± 0,37 
без ИБС 29 1,67 ± 0,45 

 
Таблица 6 

Индекс CPITN в группах стоматологических пациентов с наличием и отсутствием ИБС 
Группа n, чел. Индекс CPITN 

Сравнение на уровне «с ИБС – без ИБС»: 
ИБС 87 3,8 ± 0,90 
без ИБС 29 2,7 ± 0,79 
Сравнение с учетом нозологических форм ИБС: 
ХСН 29 3,9 ± 0,93 
стабильная стенокардия 29 3,8 ± 0,90 
кардиосклероз  29 3,7 ± 0,87 
без ИБС 29 2,7 ± 0,79 

 

Таблица 7 
Внутригрупповые значения функциональных классов и риска ССО в группах 

группа n человек ФК в группе Риск ССО, ст. 
исходное через год исходное через год 

основная 29 2,2 1,6 2,6 1,7 
контрольная 29 2,2 2,3 2,7 2,7 
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На втором этапе исследования 

проанализирована динамическая картина 
течения типовых стоматологических 
заболеваний в условиях рациональной 
коррекции хронической ИБС. 

В основную группу текущего этапа  
включены пациенты с верифицированными 
стоматологическими и кардиологическими 
диагнозами, получающие квалифицированную 
помощь у специалиста-кардиолога и 
недисциплинированно при этом относящиеся к 
лечению у стоматолога. 

В контрольную группу текущего этапа  
включены пациенты с верифицированными 
стоматологическими и кардиологическими 
диагнозами, относящиеся при этом 
недисциплинированно к лечению у кардиолога 
и  стоматолога. 

На табл. 7 визуализированы данные по 
эффективности лечения ИБС, в сравниваемых 
группах.  

Следует заключить, что полноценное 
лечение ИБС привело к снижению 
функционального класса на 27,3%, риска ССО 
– на 34,6%. 

Через год при контрольном наблюдении 
стоматологической заболеваемости было 
выявлено: в контрольной группе – неизменное 

относительное количество основных 
стоматологических заболеваний; в основной 
группе: неизменное количество кариозных 
поражений – 75,9%; снижение количества 
заболеваний пародонта на 6,9% – купирование 
патологических явлений у 2 пациентов; 
снижение количества поражений слизистой 
полости на 10,4% – купирование 
патологических явлений у 3 пациентов рис. 3. 

На третьем этапе исследования 
проанализирована динамическая картина 
течения хронической ишемической болезни 
сердца в условиях рациональной коррекции 
типовых стоматологических заболеваний. 

В основную группу текущего этапа 
включены пациенты с верифицированными 
стоматологическими и кардиологическими 
диагнозами, получающие квалифицированную 
помощь у специалиста-стоматолога и 
недисциплинированно при этом относящиеся к 
лечению у кардиолога.  

В контрольную группу текущего этапа  
включены пациенты с верифицированными 
стоматологическими и кардиологическими 
диагнозами, относящиеся при этом 
недисциплинированно как к лечению у 
стоматолога и кардиолога. 

 
 

 
 

Рис. 3. Внутригрупповые показатели стоматологической заболеваемости в условиях полноценного и 
неполноценного лечения ИБС (в динамике)
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Рис. 4. Внутригрупповые показатели заболеваемости основными классами стоматологической 

патологии в условиях их полноценного и неполноценного лечения (в динамике) 
 

Таблица 8 
Внутригрупповые значения функциональных классов и риска ССО в группах 

группа n человек 
ФК в группе Риск ССО, ст. 

исходное через год исходное через год 
основная 29 2,2 2,3 2,6 2,7 

контрольная 29 2,2 2,3 2,6 2,7 
 

Через год при контрольном наблюдении 
было выявлено: в контрольной группе – 
неизменное относительное количество 
основных стоматологических заболеваний; в 
основной группе: снижение количества 
кариозных поражений при отсутствии 
возникновения новых – эффективность на 
уровне 89,7%; снижение количества 
заболеваний пародонта на 78,5% – купирование 
патологических явлений у 22 из 28 пациентов; 
снижение количества поражений слизистой 
полости на 63,6% – купирование 
патологических явлений у 7 из 11 пациентов 
рис. 4. 

При динамическом анализе 
заболеваемости ИБС в этих группах были 
установлены следующие данные табл. 8.  

На четвертом этапе исследования 
проанализирована комплексная динамическая 
картина течения хронической ИБС и типовых 
стоматологических заболеваний в условиях 
применения разработанной «Программы 
мониторинга и коррекции состояния 
стоматологических пациентов с ишемической 
болезнью сердца». 

В основную группу текущего этапа 
включены пациенты с верифицированными 

стоматологическими и кардиологическими 
диагнозами, получающие динамическое 
наблюдение и контролируемое лечение в 
соответствии с разработанной программой.  

В контрольную группу текущего этапа 
включены пациенты с верифицированными 
стоматологическими и кардиологическими 
диагнозами, получающие традиционный 
подход к лечению у специалистов 
стоматологического и кардиологического 
профиля, т.е. без «привязки» к условиям 
разработанной программы. 

При сравнительной оценке воздействия 
традиционного лечения и разработанной 
программы на кардиальные показатели, 
отражающие заболеваемость ИБС, получены 
следующие данные: исходно пациенты 
сравниваемых групп не имели статистически 
значимых различий как по функциональным 
классам кардиальной патологии, так и по 
степени риска ССО; через 1 год динамического 
наблюдения пациенты сравниваемых групп 
имели статистически значимые различия по 
функциональным классам кардиальной 
патологии и степени риска ССО табл. 9. 
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Таблица 9 
Внутригрупповые значения функциональных классов и риска ССО в исследуемых группах  

группа n человек 
ФК в группе Риск ССО, ст. 

исходное через год исходное через год 
традиционное 

лечение 29 2,2 1,7 2,7 1,7 

разработанная 
программа  29 2,2 1,4 2,7 1,5 

Таблица 10 
Интегральная оценка результатов применения разработанной программы 

Исследуемые патологии традиционное 
лечение 

разработанная 
программа 

Преимущество 
разработанной 
программы 

( ∆), % 
Эффективность лечения основных стоматологических заболеваний: 
Снижение заболеваемости  
кариозными поражениями, % 89,7 100 10,3 

Снижение заболеваемости  
заболеваниями пародонта , % 78,5 96,4 17,9 

Снижение заболеваемости поражениями 
слизистой полости рта, % 63,6 90,9 27,3 

Эффективность коррекции ишемической болезни сердца: 
Снижение функционального класса, % 22,8 36,4 17,6 
Снижение риска ССО, % 37,0 44,4 7,4 

 
Таким образом, результат применения 

программы – это снижение заболеваемости 
кариозными поражениями на 10,3%, 
заболеваниями пародонта – на 17,9%, 
поражениями слизистой полости рта – на 
27,3%, а также коррекция течения ИБС в виде 
снижения функционального класса на 17,6%, 
риска ССО – на 7,4%. Статистические 
преимущества применения разработанной 
программы по сравнению с традиционным 
лечением в относительных единицах 
приведены в табл. 10. 

Полученные данные свидетельствуют в 
пользу высокой эффективности разработанной 
программы. При этом необходимо отметить 
достижение комплексного характера в виде 
перманентного положительного воздействия 
как на основные стоматологические 
заболевания, так и хронические формы ИБС. 
Совокупные результаты исследования и 
разработанная «Программа мониторинга и 
коррекции состояния стоматологических 
пациентов с ИБС» является эффективным 
примером решения одной из ключевых 
проблем стоматологических заболеваний с 
фоновой патологией на основе системного 
подхода. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основные результаты проведенного 

исследования могут быть сформулированы в 
виде следующих 11  научных положений: 
уровень общей стоматологической 
заболеваемости у пациентов с наличием ИБС 
выше такового у пациентов с отсутствием ИБС 
на величину, соответствующую 17,3%; при 
различных формах хронической ИБС  уровень 
общей стоматологической заболеваемости не 
имеет достоверных различий и составляет 
приблизительно одинаковую величину 93,1%; 
уровень заболеваемости кариозными 
поражениями у пациентов с наличием и 
отсутствием ИБС статистически не различим и 
составляет 75,8-75,9%; уровень заболеваемости 
пародонтальной патологией и поражениями 
слизистой полости рта у пациентов с ИБС 
статистически значимо превышает таковой у 
пациентов без ИБС – на 31,1% и 27,6% 
соответственно; количественное соотношение 
основных нозологических форм в составе класса 
кариозных поражений, заболеваний пародонта,  
поражений слизистой полости рта статистически 
сопоставимо у пациентов с наличием и 
отсутствием ИБС, а также у пациентов с 
различными нозологическими формами ИБС; 
кариозные поражения не имеют специфики 
клинико-лабораторных проявлений у пациентов с 



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ… 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016                                         49 

наличием ИБС относительно пациентов с 
отсутствием ИБС; это подтверждается 
отсутствием у них статистически значимых 
различий индекса КПУ; заболевания пародонта 
при наличии ИБС имеют некоторую специфику 
клинико-лабораторной характеристики; ее 
формат следующий: повышение папиллярно-
маргинально-альвеолярного индекса на 15,5%, 
пародонтального индекса – на 16,6%, при 
интактности индекса гигиенического состояния 
полости рта OHI-S по J.C. Green - J.R. Vermillion; 
поражения слизистой полости рта также не 
имеют какой-либо специфики клинико-
лабораторных характеристик; рациональная 
коррекция ИБС приводит к умеренному 
статистически значимому снижению 
заболеваемости патологией пародонта на 6,9% и 
слизистой полости рта на 10,4%, не  оказывая 
какого-либо воздействия на заболеваемость 
кариозными поражениями; полноценная 
коррекция основных стоматологических 
заболеваний, напротив, не оказывает какого-либо 
воздействия на заболеваемость хроническими 
формами ИБС; применение разработанной 
«Программы мониторинга и коррекции 
состояния стоматологических пациентов с 
ишемической болезнью сердца» статистически 
значимо улучшает показатели стоматологической 
заболеваемости по кариозным поражениям на 
10,3%, заболеваний пародонта – на 17,9%, 
поражений слизистой полости рта – на 27,3% с 
перманентным улучшением течения хронических 
форм ИБС (что доказывается улучшением 
функционального класса на 17,6% и снижением 
степени риска сердечно-сосудистых осложнений 
на 7,4%) по сравнению с традиционным 
подходом.  

Следует заключить, что проведенное 
исследование привело к решению поставленных 
научных задач в формате получения 
эпидемиологической характеристики, выявлении 
особенностей клинико-лабораторных проявлений 
и оптимизации лечения основных 
стоматологических заболеваний у больных с 
хроническими формами ишемической болезни 
сердца. Формализация результатов настоящего 
исследования и их практическое использование 
позволит в значительной степени способствовать 
улучшению качества медико-
стоматологической помощи. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на постоянные поиски опти-

мальных методов ведения родов через естест-
венные родовые пути, частота травм промеж-
ности не имеет тенденции к снижению. 

Согласно современным литературным 
данным [1,2,15], травмы родовых путей (стенок 
влагалища, промежности, вульвы и шейки мат-
ки) составляют до 40% случаев, у первородя-
щих они встречаются в 73%, при акушерских 
операциях (наложение вакуум-экстрактора, 
акушерских щипцов, применение ручных посо-
бий) достигают 90% [3,14,18]. Несмотря на по-
стоянные поиски оптимальных методов веде-
ния родов, число травм промежности не имеет 
тенденции к снижению. В определенной мере 
такое положение дел может объясняться увели-
чением средней массы плода и его размеров, 
которое в последнее время  наблюдается в раз-
витых странах с высоким социально-
экономическим уровнем развития [7, 16] Аку-
шерские травмы промежности могут быть обу-
словлены большим количеством причин, как со 
стороны плода, так и матери. Предрасполагают 
к разрыву промежности половой инфантилизм, 
высокая промежность, рубцовые изменения 
после предшествующих травм в родах или пла-
стических операций [9]. К возникновению раз-
рыва промежности нередко приводят крупные 
размеры головки, разгибательные вставления, 
стремительные роды, переношенная беремен-
ности, дефекты в оказании акушерских посо-

бий, а также хронические воспалительные про-
цессы влагалища и т.д [11, 12]. 

Травмы промежности в родах значительно 
влияют на состояние тазового дна и с течением 
времени приводят к генитальным пролапсам и 
дисфункции тазовых органов (мочевого пузы-
ря, прямой кишки, влагалища). Данные ослож-
нения отрицательно влияют на сексуальную 
жизнь женщины, приводя ее к физическим и 
моральным страданиям, снижая трудоспособ-
ность и качество жизни [5,6], нередко к депрес-
сии, неврозу, отчужденности личности от об-
щества, разладам в семейной жизни, выводя 
проблему из сугубо медицинской в социальную 
[8,16,17].  

Многие авторы констатируют неуклонный 
рост числа пролапсов тазовых органов не толь-
ко за счет увеличения продолжительности жиз-
ни, но и из-за повышающегося числа молодых 
женщин, страдающих  несостоятельностью та-
зового дна, вызванных родовой травмой. В тя-
желых случаях данная патология может приво-
дить к инвалидизации женщин [4,10]. Доказано, 
что неполноценное заживление раны промеж-
ности приводит к ослаблению вульварного 
кольца, мышц тазового дна и в последующем 
ведет к возникновению рубцовой деформации 
вульвы, зиянию половой щели, которая стано-
вится входными воротами для инфекции. Сло-
жившаяся ситуация требует поиска новых под-
ходов к решению данной проблемы [13,15,19].  

Для снижения вероятности самопроиз-
вольного разрыва промежности в родах, а так-
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же снижения частоты детского травматизма 
были разработаны и предложены различные 
методики рассечения мягких тканей промежно-
сти, известные как эпизио и перинеотомии. 
Частота применения эпизиотомии в родах мо-
жет варьировать от 14 до 83%. Это означает, 
что почти каждая третья-четвертая родильница 
переносит данное хирургическое вмешательст-
во. Хорошо известно, что даже квалифициро-
ванное оказание помощи по защите промежно-
сти в родах не исключает вероятности ее тяже-
лой травмы. По данным Радзинского В.Е., 
удельный вес травм  достигает 60%, причем у 
первородящих происходит в 4 раза чаще, чем у 
повторнородящих [1,5]. Поэтому,  для преду-
преждения глубоких разрывов промежности 
женщине проводится эпизио или перинеото-
мия. Сегодня их считают наиболее распростра-
ненными акушерскими операциями во всем 
мире. Ретроспективный анализ результатов ис-
следований, проведенный рядом авторов, сви-
детельствует о том, что истинная частота эпи-
зиотомий и разрывов промежности, вероятно, 
выше, чем их количество, заявляемое в офици-
альных статистических отчетах.  Вместе с тем, 
оценка отдаленных последствий искусственно-
го рассечения промежности остается весьма 
неоднозначной и постоянно обсуждается в на-
учной литературе. Предметом дискуссий явля-
ются наилучшая техника выполнения опера-
ции, показания, оптимальная частота и  целесо-
образность применения.  

В современной акушерской практике не-
редко встречаются клинические случаи, когда 
имеется крупный размер предлежащей части, 
разгибательные вставления головки, непра-
вильные положение плода и его асфиксия, руб-
цовые изменения промежности, стремительные 
роды и особенно применение вакуум-
экстрактора, щипцов и т.д., которые требуют 
достаточных размеров вульварного кольца для 
завершения родов без нанесения травмы жен-
щине и ребенку. Существующие традиционные 
методы эпизио и перинеотомии не всегда по-
зволяют достигнуть необходимого результата в 
такой ситуации, что обуславливает необходи-
мость поиска новых решений данной пробле-
мы.  

В настоящее время в акушерских стацио-
нарах используются различные методики уши-
вания как эпизиотомии, так и самопроизволь-
ных разрывов промежности. К сожалению, ни 
одну их них нельзя признать идеальной. Под-
тверждением такой ситуации являются стили-
стические данные о числе женщин с пролапсом 

тазовых органов, которое встречается от 25 до 
35% случаев.  

Таким образом, рациональное восстанов-
ление промежности после эпизиотомии при 
самостоятельных родах продолжает оставаться 
весьма актуальной проблемой на современном 
этапе развития акушерства. Дальнейшая разра-
ботка и совершенствование хирургической тех-
ники и профилактики ранних и поздних ослож-
нений родового травматизма позволит снизить 
число неудовлетворительных результатов у 
женщин как в раннем, так и в позднем послеро-
довом периодах.  

В связи с чем, целью настоящей работы 
явилось оценка клинической эффективности 
применения двусторонней ассиметричной эпи-
зиотомии у женщин группы высокого риска, а 
также использования рациональной хирургиче-
ской методики восстановления промежности.     

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе проведено комплексное исследо-
вание 64 женщин, которые входили в группу 
высокого риска по травме промежности (круп-
ный плод весом более 4000 гр., разгибательные 
вставления головки, асфиксия плода, рубцовые 
изменения промежности, стремительные роды, 
применение вакуум-экстрактора или щипцов).  

Вышеуказанные пациентки были распре-
делены на две клинические группы, которые по 
основным клиническим показателям были тож-
дественны между собой. В первую группу 
(контрольная) вошли 26 женщин, у которых 
проводилась односторонняя эпизиотомия с по-
следующим ее ушиванием по традиционной 
методике. Вторую группу (основная) составили 
38 женщин, у которых выполнялась двусторон-
няя асимметричная эпизиотомия и использова-
лась предложенная методика восстановления 
промежности (Патент  RU 2525208).  

В оценке общего и акушерско-
гинекологического анамнеза учитывались: воз-
раст, количество беременностей, родов, абор-
тов, течение предшествующих беременностей, 
наличие разрывов промежности во время родов 
и состояние промежности после ушивания раз-
рывов. Особое внимание уделялось воспали-
тельным и дисгормональным заболеваниям ге-
нитальной сферы. Исследование включало сбор 
и анализ клинического материала (результатов 
осмотра наружных половых органов, осмотра в 
зеркалах, вагинального исследования), ультра-
звуковое исследование области промежности 
для диагностики гематом и воспаления в глу-
бине раны, опрос женщин для установления 
жалоб и оценки их самочувствия как в раннем 
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послеродовом периоде, так и спустя 4 месяца 
после рождения ребенка.   

Методика двусторонней ассиметричной 
эпизиотомии заключалась в проведении допол-
нительного симметричного разреза промежно-
сти с противоположной стороны с вариабель-
ной длиной от 2 до 5 см (в зависимости от 
складывающейся ситуации в конкретном кли-
ническом случае). Ведение родов, эпизиотомии 
и эпизиоррафии у женщин обеих группу про-
водились под адекватным эпидуральным обез-
боливанием.  

Предложенная методика восстановления 
промежности проводилась по следующему ал-
горитму: после рождения последа проводили 
осмотр родовых путей для диагностики степени 
разрыва промежности и шейки матки. Для 
обеспечения хорошего обзора операционной 
раны  вводили хирургическую салфетку в зад-
ний свод влагалища таким образом, чтобы пре-
дупредить истечение крови из маточного зева. 
Рану промежности бережно осушали с приме-
нением электроотсоса. Далее, определяли края 
разорванного влагалища в области гимена. С 
помощью атравматичной иглы и нити Polysorb 
2,0 прошивали неглубоко под всем дном раны 
таким образом, чтобы узловой шов оказался в 
области гимена с одновременным сопоставле-
нием краев раны для более точной ее репози-
ции. Слизистая влагалища при этом не сшива-
лась, если отсутствовало обильное кровотече-
ние в данной области. Опасная зона в верхнем 
углу раны слизистой влагалища, где имеется 
сеть разветвленных сосудов и близко располо-
жена прямая кишка под тонкой ректовагиналь-
ной перегородкой, иглой не прошивалась. Воз-
можность дополнительной травмы данной об-
ласти, таким образом, была исключена. Далее, 
пальпаторно и визуально определяли разошед-
шиеся края мышц промежности, которые со-
поставляли отдельными 2-3 швами нитью 
Polysorb 2,0. Расстояние между швами состав-
ляло не менее 1,5 см, что не препятствовало 
нормальному кровотоку в тканях. Особое вни-
мание уделяли качеству и надежности ушива-
ния мышц промежности, поскольку оно являет-
ся ключевым моментом в хирургии тазового 
дна. Поверхностная фасция промежности уши-
валась тремя отдельными шва нитью Polysorb 
5,0.  Края кожной раны восстанавливали с по-
мощью косметического внутрикожного шва 
Polysorb 5,0. Салфетку удаляли из влагалища. 
Шов обрабатывали антисептиком. Полученные 
результаты исследования проходили статисти-
ческую обработку на персональном компьюте-
ре с использованием программы Statistica.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Возраст пациенток в первой группе коле-

бался от 19 до 36 лет и составил в среднем 
22,7±2,3 лет, во  второй группе – от 17 до 41 
лет, в среднем  23,4±2,6 лет. Число беременно-
стей и родов у женщин в исследованных груп-
пах были сопоставимы. Так, в контрольной и 
основной группах данная беременность была 
первой у 8 (30,8%) и 13 (34,2%) женщин, вто-
рой -  у 14 (53,8%) и 22 (57,9%) пациенток, 
третьей и более по счету – у 4 (15,4%) и 3 
(7,9%) женщин соответственно. Первые роды 
предстояли у 11 (42,3%) и 18 (47,4%) пациен-
ток, повторные – у 15 (57,7%) и 20 (52,6%) 
женщин в контрольной и основной группах со-
ответственно. 

Отягощенный соматический анамнез вы-
явлен у 15 (57,7%) беременных в первой группе 
и у 25 (65,8%) во второй. Наиболее часто в кон-
трольной и основной группах встречались сле-
дующие заболевания: вегетососудистая дисто-
ния - у 11 (42,3%) и 18 (47,4%) женщин, анемия 
различной степени у 10 (38,5%) и 13 (34,2%), 
миопия -у 7 (26,9%) и 14 (36,8%) пациенток, 
хронический пиелонефрит у 4 (15,4%) и 5 
(13,2%), сахарный диабет –у 3 (11,5%) и 5 
(13,2%) женщин соответственно. В каждом пя-
том наблюдении имелось сочетание двух и бо-
лее соматических заболеваний. Отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез в первой 
и второй группах имели соответственно 10 
(38,5%) и 17 (44,7%) пациенток. Наиболее час-
то в первой и второй группах встречались: вос-
палительные заболевания генитальной сферы у 
6 (23,1%) и 10 (26,3%) пациенток, искусствен-
ное прерывание беременности у 4 (15,4%) и 7 
(18,4%), нарушения менструального цикла у 3 
(11,5%) и 6 (15,8%) пациенток соответственно. 
Течение настоящей беременности в первой и 
второй группах у 6 (23,1%) и 12 (31,6%) паци-
енток осложнилось ранним токсикозом, угро-
зой прерывания беременности у 4 (15,4%) и 7 
(18,4%) женщин. Частота позднего гестоза в 
основной группе достигала 47,4%, в контроль-
ной группе – 38,5%, признаки хронической фе-
топлацентарной недостаточности диагностиро-
ваны у 9 (23,7%) и 5 (19,2%) беременных соот-
ветственно. Семи женщинам в контрольной 
группе и одиннадцати  женщинам в основной 
группе был наложен вакуум-экстрактор, и в 2 и 
3 случаях выходные щипцы по акушерским по-
казаниям. Шесть женщин первой группы и де-
вять пациенток во второй имели выраженные 
рубцовые изменения промежности, обуслов-
ленные травмой в предыдущих родах.  
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Проведенный сравнительный анализ пока-
зал, что полученные результаты свидетельство-
вали о более высокой клинической эффектив-
ности двусторонней асимметричной эпизиото-
мии, выполненной во второй группе в сравне-
нии с контрольной группой женщин, которые 
представлены в табл. 1.  

В послеродовом периоде оценивали общее 
состояние женщин, частоту воспалительных 
осложнений в ране, потребность в антибакте-
риальной и обезболивающей терапии. Полу-
ченные результаты отражены в табл. 2. 

Анализ полученных данных указывает на 
более высокую клиническую эффективность 
предложенной методики восстановления про-
межности у женщин основной группы.  

Жалобы пациенток основной группы на 
боль в области промежности встречались в 7 
раз реже, чем в контрольной группе. Более бла-

гоприятное заживление шва на промежности у 
женщин основной группы позволило отказать-
ся от назначения обезболивающей и противо-
воспалительной терапии, а также от проведения 
курса реабилитации в послеродовом периоде.  
Во второй клинической группе отсутствовали 
случаи влагалищной гематомы и частичной не-
состоятельности швов на промежности. В отда-
ленные сроки после родов (4 месяцев) прово-
дился повторный опрос и осмотр пациенток, 
при котором установлено, что диспареуния у 
женщин основной группы  встречалась в 10 раз 
реже, чем в контрольной.  

По нашему мнению, более высокая клини-
ческая эффективность выполняемой двусто-
ронней асимметричной эпизиотомии связана с 
увеличением размеров вульварного кольца при 
ее правильном и своевременном выполнении. 

 
Таблица 1 

Критерии оценки потужного периода и состояние плода 
Клинические параметры 

 
Первая группа Вторая группа 

Дополнительная травма промежности 6 (23,1%)* 2 (5,3%) 
Детский травматизм (кефелогематома, 
внутричерепные кровоизлияния)  

8 (30,8%)* 3 (7,9%) 

Технические сложности при инструмен-
тальном родоразрешении 

3 (11,5%) 1 (2,6%) 

Продолжительность потужного периода 
(мин.) 

34,7±3,8 23,5±2,1 

Примечание: * р<0,05 
 

Таблица 2 
Оценка эффективности предложенной методики 

Клинические показатели послеродового 
периода Контрольная группа Основная группа 

 Болезненность в области шва 
 I сутки 
 последующий период 

 
19 (73,1%)* 
11 (42,3%)*            

 
4 (10,5%) 
2 (5,3%) 

Признаки воспаления шва 4 (15,4%) 0 
Применение обезболивания 3 (11,5%) 0 
Потребность в последующий реабилита-
ции 5 (19,2%)* 1 (2,6%) 

Гематома влагалища 1 (3,8%) 0 
Применение антибактериальной терапии 4 (15,4%) 0 
Частичная несостоятельность шва  2 (7,7%) 0 
Диспареуния в течение первых 4 меся-
цев 7 (26,9%)* 1 (2,6%) 

Примечание: * р<0,05 
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Различная вариабельность выполнения 
эпизиотомии с противоположной стороны, во-
первых, позволяет достигнуть необходимого 
эффекта (адекватного размера родовых путей 
для плода), во-вторых, снизить объем наноси-
мой травмы и свести ее к разумному миниму-
му. Выполняемая односторонняя эпизитомия у 
женщин группы высокого риска не всегда по-
зволяет достигнуть такого результата. Важным 
аспектом проведения двусторонней эпизиото-
мии является также и уменьшение риска родо-
вого травматизма у плода.   

Выполненное исследование показало, что 
билатеральное рассечение промежности в ро-
дах является хирургической манипуляцией, ко-
торая должна проводиться по строгим показа-
ниям и своевременно, то есть до наступления 
нарушений целостности тканей промежности и 
травматизации плода. Помимо этого, важным 
условием ее проведения является расположение 
головки плода на тазовом дне и напряжение 
промежности. Главным аспектом является ка-
чественное восстановление промежности в 
раннем послеродовом периоде на основе хоро-
ших знаний анатомии, правильное и своевре-
менное зашивание раны с тщательным сопос-
тавлением поврежденных мышц, адекватное 
обезболивание, применение современного 
шовного материала и хирургического оборудо-
вания.  

Таким образом, клиническое применение 
предложенной методики восстановления про-
межности у женщин высокого риска при само-
стоятельных родах обладает рядом преиму-
ществ, позволяет с высокой эффективностью 
восстанавливать функциональную и анатоми-
ческую целостность промежности после ее 
травмы в родах, снижает болевые ощущения в 
области операционных швов, уменьшает число 
неблагоприятных исходов после эпизиотомии, 
обеспечивает более гладкое течение послеро-
дового периода у женщин. Применение выше-
указанной методики не требует никаких реаби-
литационных мероприятий, ни в раннем, ни в 
позднем послеродовых периодах.     
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the effectiveness of clinical application of bilateral epi-
siotomy and the developed method of surgical restora-
tion of the perineum is performed 

Keywords: bilateral episiotomy, restoration of the 
perineum wound 
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В статье представлены результаты токсикологического исследования новой полировочной пасты 
«ПОЛИРПРО» фирмы «Целит», а также широко используемых полировочных паст «Vertex Thermogloss» 
и «Дефлекс».  По результатам проведения острого токсикологического эксперимента с использованием 
тест-объекта были выявлены удовлетворительные результаты у всех образцов полировочных паст 
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В ортопедической стоматологии, в 
последние десятилетия предъявляют очень 
высокие требования к качеству съемных 
конструкций. Доказано, что все съемные 
протезы необходимо подвергать тщательной 
окончательной обработке, для того, чтобы  
придать им эстетичную, полированную и 
блестящую поверхность. Это гарантирует 
высокие гигиенические качества зубных 
протезов, а также увеличивает их 
эксплуатационные свойства.  

Гладкая, ровная поверхность 
пластмассовых или комбинированных зубных 
протезов намного лучше противостоит 
процессам, старения и разрушения в результате 
перепада температур и воздействия продуктов 
жизнедеятельности микрофлоры характерной 
для полости рта [2, 8].  

Окончательная обработка шлифовка и 
полировка базисного полимера проводится 
вручную, с использованием шлифмоторов и 
зуботехнического наконечника, а в качестве 
инструментария применяются абразивные 
фрезы и головки. Безусловно, качество 
изготовленных съемных ортопедических 
конструкций оказывает влияние на слизистую 
оболочку полости рта [6]. Поэтому дефекты в 
протезе, полученные при не выполнении 
техники их получения, а также плохой уход за 
ортопедической конструкцией влияет на 
проникновение микроорганизмов полости рта в 
базис съемного  протеза. Это в свою очередь, 
стимулирует накопление микроорганизмов на 
поверхности зубного протеза, а также 
продуктов их жизнедеятельности, в которых 
присутствуют углеводы, белки, клетки 
слущенного эпителия, лейкоциты и другие, 
остатки пищи, которые создают благоприятную 
среду для роста грибов, а в частности рода 

Candida albicans. Продукты распада Candida 
albicans, молочная кислота и др. могут 
вызывать в области протезного ложа боль и 
жжение [5,7,9]. Помимо Candida albicans в 
налете на съемных зубных протезах есть и 
другие микроорганизмы, такие как 
D.Рneumoniae, Streptococcusmitis, 
Streptococcussalivarius, Streptococcus faecalis, 
Streptococcus hemolytic, Fusospirochetae и др. 
Проведенные in vitro исследования показали, 
что сила адгезии микроорганизмов зависит от 
применяемого базисного материала и способа 
его полимеризации [4].  

Анализ состояния полости рта у больных, 
которые пользуются съемными 
ортопедическими конструкциями из акрилатов, 
выявил, что они часто вызывают 
воспалительные изменения в слизистой 
оболочке полости рта, вследствие выделения 
большого количества мономера и его влияния 
на ткани [1,10]. Присутствие биологической 
активности полимеров и повышенная 
индивидуальная чувствительность человека к 
химическим воздействиям служат основанием 
для самого строгого контроля безопасности 
применения полимеров в медицине [3].  

На кафедре пропедевтической 
стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
совместно с ООО «Целит» было проведено 
исследование биоинертности новой 
полировочной пасты «ПОЛИРПРО» фирмы 
«Целит», а также широко используемых 
полировочных паст «Vertex Thermogloss» и 
«Дефлекс».  

Исследование водных вытяжек и 
определение токсичности химических 
соединений полирующих паст для 
термопластов проводили на базе Федерального 
государственного учреждения здравоохранения 



АНАЛИЗ БИОИНЕРТНОСТИ  ПОЛИРОВОЧНОЙ ПАСТЫ «ПОЛИРПРО»… 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016                                         57 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области» (ГОСТ Р ИСО 10993-
14-2001). 

 
Методика исследования водных  

вытяжек 
В качестве модельной среды 

использовалась простейшая модель слюны - 
дистиллированная вода [8]. Вытяжка 
готовилась путем настаивания опытных 
образцов в модельной среде в соотношении S/V 
(см²/см³) = 1:1. Пробирки термостатировались 
при температуре 40°С в течении 30 суток. 

На первом этапе исследования 
проводилась оценка органолептических 
свойств материала. Целью этого исследования 
являлось определение наличия, интенсивности 
и характера таких показателей как: привкус, 
мутность, осадок и запах. Оценка 
интенсивности запаха проводилась по 
пятибалльной шкале в соответствии с табл. 1. 

Оценку интенсивности привкуса 
проводили по трехбалльной шкале согласно 
табл. 2. 

Мутность и осадок вытяжек при их 
наличии характеризовали по величине 
описательно. 

Для исследования образцов полирующих 
паст, в качестве тест-объекта использовали 
сперму крупного рогатого скота, 
замороженную в парах жидкого азота. Гранулы 
замороженной бычьей спермы получали на 
станциях искусственного осеменения и 
хранили в сосудах Дьюара, наполненных 
жидким азотом. Проводили исследование 
изменения зависимости двигательной 
активности сперматозоидов от времени под 
воздействием химических соединений, 
содержащихся в вытяжках из исследуемых 
образцов. Показатель подвижности, m = f(t) 
определяли как: 

 
m = d·Cn·V,   (1) 

 
где d - постоянный коэффициент,Cn – 

концентрация подвижных клеток, V - средний 
модуль скорости клеток. 

Оценку показателя подвижности 
осуществляли путем подсчета изменений 
интенсивности светового потока при движении 
сперматозоидов, через оптический зонд. 

 
Таблица 1 

Критерий степени органолептических изменений запаха образцов  
Количественная оценка в 

баллах Характеристика запаха 

0 Не отмечается ни одним из дегустаторов 

1 Едва заметный, обнаруживается наиболее чувствительными 
лицами 

2 Слабый, не привлекающий внимания, но обнаруживаемый, если 
указать на него. 

3 Отчетливый, легко обнаруживаемый дегустаторами 

4 Обращающий на себя внимание и вызывающий отрицательный 
отзыв 

5 Настолько сильно, что вызывает неприятное ощущение 
 

Таблица 2 
Критерий степени органолептических изменений привкуса образцов 

Интенсивность в 
баллах Степень изменений Определение изменений 

0 Привкус отсутствует Различия не обнаружены ни одним 
дегустатором 

1 Слабый привкус Различия заметны и установлены 50% 
дегустаторов 

2 Заметный привкус Различия, легко определяемые всеми 
дегустаторами 

3 Сильный привкус Изменения, явно заметные и вызывают 
отрицательный отзыв 
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Образцы паст имели вес не менее 30г. 
Испытуемые образцы дробили на куски 
максимальным сечением, не превышающим 20 
x 20мм,  заливали 100мл дистиллированной 
воды в термостойкой колбе, которую помещали 
в термостат на 24 часа с температурой 40+2ºC. 
Для определения индекса токсичности 
опытного раствора сравнивали его с 
контрольной (модельной) глюкозо-цитратная 
средой. Контрольный и опытный растворы по 
0,4мл помещали в пробирки с притертыми 
пробками и ставили в водную баню при 
температуре (40+2)ºC. Растворы 
приготавливали заранее, за час до начала 
эксперимента. Затем оттаивали замороженную 
сперму. Для этого дозировали в пробирки 
разбавитель, ставили их в термостат при 
температуре (40+2)ºC. Охлажденным до 
температуры жидкого азота анатомическим 
пинцетом извлекали из сосуда Дьюара гранулу 
спермы и быстро опускали в нагретый раствор. 
Приготавливали рабочие образцы. Для этого в 
каждую пробирку контрольной и опытной 
серий помещали по 0,1мл маточного раствора 
спермы. Приготавливали пробы к 
исследованию. Каждый образец переносили в 
кювету, которую герметизировали, 

устанавливали в кюветодержатель и помещали 
в стенд для испытания вытяжек. Обработку 
экспериментальных данных проводили с 
помощью компьютера. Для каждого образца 
вычисляли средневзвешенное значение 
времени подвижности tср: 

 
 

Tср= Inm1 х∑ (mi· i),   (2)  
∑ mi 

 
где mi – значение показателя 

подвижности, i – текущий номер оценки 
показателя подвижности. 

Результаты оценки органолептических 
показателей водных вытяжек представлены в 
табл. 3. 

 
Результаты определения индекса 

токсичности 
Индекс токсичности исследуемых 

образцов полировочных паст составил в 
среднем 103,7%, что соответствовало норме 70-
120%. Результаты токсикологического анализа 
образцов полировочных паст представлены в 
табл. 4. 

 
Таблица 3 

Результаты оценки органолептических показателей 
 

Определяемые показатели Результаты исследований, 
(в баллах) 

Величина допустимого уровня, 
(в баллах) 

Запах 1 не более 3 
Привкус 1 не более 2 
Осадок отсутствует отсутствует 
Мутность отсутствует отсутствует 

 
Таблица 4 

Анализ изучаемого индекса токсичности полирующих паст 
Исследуемый 
базисный 
полимер 

Допустимый 
уровень токсичности 

Результаты 
исследования Заключение 

Полирующая 
паста 

«Полирпро» 
70-120% 103,7% 

Полирующая паста удовлетворяет 
требованиям МР№ 01.018-07 от 

2007 г 
Полирующая 

паста 
«Vertex 

Thermogloss» 

70-120% 110% 
Полирующая паста удовлетворяет 
требованиям МР № 01.018-07 от 

2007 года 

Полирующая 
паста 

«Дефлекс» 
70-120% 112% 

Полирующая паста удовлетворяет 
требованиям МР № 01.018-07 от 

2007 года 
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По результатам проведения острого 
токсикологического эксперимента с 
использованием тест-объекта, сперматозоидов 
крупного рогатого скота были выявлены 
удовлетворительные результаты у всех 
образцов полировочных паст. В среднем индекс 
токсичности у образцов полирующих паст 
«Полирпро», «Vertex Thermogloss» и 
«Дефлекс» составил 103,7%, 110% и 115% 
токсичности соответственно. 

Таким образом, по результатам 
проведённого исследования можно сделать 
вывод, что новая полирующая паста 
«Полирпро», предназначенная для 
окончательной обработки термопластических 
полимеров стоматологического назначения не 
обладает токсическим действием, безопасна и 
биологически индифферентна.  
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ANALISIS OF TOXICNESS OF THE NEW 

POLISHING PASTE OF "POLIRPRO", 
INTENDED FOR FINAL TREATMENT OF 

TERMOPLAST POLYMERS OF 
STOMATOLOGICAL SETTING 

 
N.V. Chirkova, E.V. Rubsova,  

ZH. Vecherkina, N.V. Primacheva 
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The results of toxicological researches of new 

polishing paste of "Polipro" of firm "Celite" are 
presented in the article, and also the widely used 
polishing pastes of "Vertex Thermogloss" and "Deflex".  
On results realization of sharp toxicological experiment 
with the use of satisfactory results were educed at all 
standards of polishing pastes 

Keywords: toxicness, polishing paste, polymers
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Статья посвящена актуальной проблеме современной медицины - ранней диагностике рака. Опреде-

лена диагностическая ценность комплексного метода обследования больных с хроническими гастритами 
(использование эндоскопии с оптическим увеличением с последующим цитоморфологическим исследова-
нием биоптата) в своевременном выявлении предраковой перестройки слизистой 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с высокой медико-социальной 
значимостью и широкой распространенностью 
заболеваний желудка, а именно, хронических 
гастритов, необходимо создание научно-
обоснованных подходов повышения эффектив-
ности медицинской помощи больным с данной 
патологией. Это требует проведения комплекс-
ной многоуровневой диагностики с выработкой 
соответствующих рекомендаций. Проведение 
такой работы невозможно без использования 
современных методов исследования, прогнози-
рования течения заболевания на основе цито-
морфологических результатов исследования. 

Таким образом,  возникла необходимость 
проведения исследования, посвященного раз-
работке многоуровневой системы эндоскопиче-
ской диагностики различных типов хрониче-
ских гастритов на основаниигистологического 
анализа биопсийного материала, выделение 
групп пациентов для динамического наблюде-
ния с морфологическими изменения, которые 
безусловно принятоотносить к факторам риска 
развитияонкопатологии. 

Статья посвящена актуальной проблеме 
современной медицины - ранней диагностике 
рака, в работе также представлены клинические 
случаи патологических изменений слизистой, 
предшествующих злокачественным, выявлен-
ных с помощью одного из самых перспектив-
ных диагностических методов исследования-
эндоскопии высокого разрешения HD+ и i–scan 
с функцией оптического увеличения с  исполь-
зованием видеопроцессора Pentax   EPK- i7000 
у пациентов с различными типами хронических 

гастритов. В работе освещены различные сто-
роны клинического применения эзофагогастро-
дуоденоскопии с прицельной биопсией, осно-
ванного на опыте 105 эндоскопических иссле-
дований с применением данной технологии. С 
современных позиций проанализированы воз-
можности и пределы данного метода. Опреде-
лена диагностическая ценность комплексного 
метода исследования (использование иннова-
ционных технологий в эндоскопии с после-
дующим гистологическим и цитологическим 
изучением биопсийного материала) в своевре-
менном  распознавании неопластических про-
цессов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
При проведении исследований мы исполь-

зовали видеогастроскоп с увеличением EG-
2990Zi, выполненный по технологии 
MagniView, которая обеспечивает увеличение 
изображения в 136 раз для сверхчеткого, дета-
лизованного изображения слизистой, что игра-
ет важную роль при диагностике ранних стадий 
онкопатологии желудка и пищевода. Необхо-
дима также и высокая разрешающая способ-
ность оптической системы эндоскопа, от кото-
рой зависит, насколько хорошо врачу-
эндоскописту удалось визуализировать очаг с 
патологически измененной слизистой. Техно-
логия MagniView от Пентакс обладает такой 
возможностью и максимально повышает эф-
фективность и качество диагностики. 

Освещение различных сторон клиническо-
го применения узкоспектральной  эндоскопии в 
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амбулаторных условиях ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ» 
основывается на опыте проведенных 105 эзофа-
гогастродуоденоскопий с прицельной биопсией 
видеогастроскопом Pentax EG-2990Zi,  совме-
щенным с видеопроцессором EPKi7000 в тече-
ние одного месяца.  

Данная технология позволила нам деталь-
но визуализировать слизистую в различных 
режимах: 

1. Осмотр в белом свете Pit-pattern- изо-
бражение высокого разрешения HD+,позволяет 
улучшить видимость для повышения оценки 
очагов поражения. 

2. Интегрированная запись в разрешении 
HD+ и режим заморозки изображения позво-
ляют собирать и делиться клиническими дан-
ными, полученными во время эндоскопических 
исследований. 

3. Функция i-scan SE (Surface  Enhance-
ment) - выводит на первый план структуру по-
верхности ткани, что дает возможность опреде-
лить границы распространенности патологиче-
ского очага, сохраняя естественные цветовые 
оттенки. 

4. Функция i-scan TE  (Tone Enhancement)  
направлена на усиление отображения сосуди-
стой сети и тканевой архитектуры, при этом 
неопластические изменения сосудистой сети и 
структуры поверхности ткани дифференциру-
ются от структур, не относящихся к новообра-
зованиям. 

5. Режим одновременного показа двух 
изображений (TwinMode): поддерживает обна-
ружение и демаркацию пораженных участков, 
т.к. появилась возможность просмотра всех де-
талей одновременно. Этот режим также важен 
для обучения докторов навыкам интерпретации 
клинических изображений. 

6. Функция увеличения изображения в 136 
раз позволяет  более детально исследовать 
микроструктуру поверхности слизистой и су-
бэпителиальную ангиоархитектонику. 

Сначала все патологические очаги были 
изучены  нами в представленных выше режи-
мах, проанализированы и только после этого 
врач-эндоскопист определял, необходимо ли 
проведение прицельной биопсия.  

Результаты применения эндоскопии 
высокого разрешения HD+ i–scan с функцией 
оптического увеличения. 

При проведении эндоскопических 
исследований с биопсией был выявлен 
довольно широкий спектр патологии пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки: у 7 
пациентов - пищевод Барретта (ПБ), у 1- 
эзофагит, у 1- рак пищевода, у 6 -  язва желудка 

(ЯЖ), у 9 - рубцовые изменения желудка (РЖ), 
у 1 - язва луковицы ДПК (ЯД), у 9 - полипы 
желудка (ПЖ), у 10 пациентов были 
диагностированы гиперпластические 
изменения слизистой (ГГ), у 10  пациентов- 
поверхностный гастрит (ПГ), у 5 пациентов – 
реактивный рефлюкс-гастрит (РГ), у 16 - 
эрозивный гастрит (ЭГ), у 21 - атрофический 
гастрит (АГ), у 3 пациентов - ксантомы 
желудка, у 4 пациентов - целиакия, у 2 – 
полипы (двенадцатиперстной кишки) ДПК.  

Естественно, при использовании 
современных технологий в эндоскопии, 
необходима разработка нового алгоритма 
описания визуализируемых изменений 
слизистой. Для эндоскопического описания 
слизистой мы разработали протокол 
исследования, включающий в себя описание в 
различных режимах: эндоскопическое 
описание в режиме в белого света Pitpattern, в 
режиме  i-scan SE,  i-scan TE и в режиме  ZOOМ 
(функция увеличения в 136 раз). Данный 
алгоритм описания, как показала практика, 
удобен не только для врачей-эндоскопистов, но 
и для врачей-патоморфологов, клиницистов, 
поскольку позволяет подробно 
проанализировать картину слизистой не только 
в привычном белом свете, но и оценить, 
сравнить патологические изменения слизистой 
в режиме узкого спектра с функцией 
оптического увеличения. 

 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ № ___ 
Ф.И.О. Возраст        гр 
Аллергоанамнез  не  отягощен. Анестезия 
SprayLidocaini 10% 
Эндоскопическое исследование проведено 
аппаратом EG - 2990 Zi, процессор ЕРКi- 7000, 
PENTAX,  
ПИЩЕВОД: свободно проходим (да, нет). 
Просвет: нормальный, расширен, стенозирован, 
деформирован. 
Перистальтика: нормальная, ослаблена, 
усилена. 
Пролабирование кардии желудка (есть, нет). 
Слизистая: обычной окраски, бледная, 
гиперемирована     (умеренно,  ярко, диффузно, 
очагово), отечная (умеренно, выражено).  
Розетка кардии: расположена на    см от  
резцов, выше диафрагмального сужения на   см, 
смыкается, смыкается не полностью, зияет. 
ЖЕЛУДОК:  обычных размеров, увеличен в 
объеме, стенозирован, деформирован, 
оперированный. 

 



И.Н. Химина, В.П. Сидорова, О.С. Скорынин 

62                                          Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

 
Эндоскопич
еское 
описание 
Pitpattern-
режим в 
белом свете 

Режим i-scan 
SE 
Режим i-scan 
TE 

 

Эндоскопич
еское 
описание в 
режиме 
ZOOM 
(функция 
увеличения 
в 136 раз) 

В просвете: слизь (прозрачная, мутная, пенистая), 
жидкость (прозрачная, мутная), желчь,  кровь, 
содержимое в виде «кофейной гущи».  
Перистальтика (активная, глубокая, ослаблена, 
неглубокая, отсутствует). 
Складки (продольно-извитые, продольные, 
хаотичные, подвижные, неподвижные, ригидные) 
воздухом расправляются (хорошо, с трудом). 
Слизистая розовая, бледная, гиперемирована 
(умеренно, ярко, очагово, диффузно), отечная 
(умеренно, выражено), зернистая (крупно, 
мелко), истончена. 
Statuslocalis:   
Привратник: округлый, овальный, деформирован 
(не резко, умеренно, выражено) смыкается,  
зияет, проходим (да, нет), отечный, 
гиперемирован (умерено, ярко). 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА: луковица 
12-ти перстной кишки: объем (обычный, 
уменьшен, увеличен),  не деформирована, 
деформирована (не резко, умеренно, резко). 
Слизистая розовая,  гиперемирована, отечная, 
зернистая, с налетом в виде «манной крупы».  
Постбульбарный отдел 12-ти перстной 
кишки:складки (узкие, не высокие, широкие, 
высокие), слизистая блестящая, розовая, 
гиперемирована, истончена, отечная, с 
белесоватым налетом, с налетом в виде  «манной 
крупы». 
Фатеров сосочек:  не визуализируется, не 
изменен, отечный, гиперемирован, эрозирован.  
Диагностические  манипуляции: биопсия ( да, 
нет).  
Заключение: 
Анализируя полученные данные эндоскопиче-
ского исследования с увеличением, мы учитыва-
ли следующие характеристики: 
1. Микроструктуру поверхности слизистой; 
2. Субэпителиальную ангиоархитектонику. 

Для описания субэпителиальных капилля-
ров по данным литературы, могут быть выделены 
следующие типы сосудистого рисунка: 

Тип-1: характерны тонкие, упорядоченные 
капилляры в субэпителиальном слое слизистой, 
соответствующие нормальной слизистой оболоч-
ке. 

Тип-2: расширенные сосуды в субэпители-
альном слое. Структура капилляров  сохранена, и 
их очередность  относительно регулярна.  

Тип-3: разрушение сосудов в субэпители-
альном слое, наличие спиралевидных сосудов 
нерегулярного калибра, порой заканчивающихся 
слепо.  

Тип-4: нерегулярные, деформированные, 
многослойные, ветвистые, сетчатые сосуды, ис-
чезновение рисунка субэпителиальной капилляр-
ной сети. 

Следует обратить внимание, что эндоскопи-
ческая картина нормальной слизистой при при-
менении системы оптического увеличения 
MagniViewв теле желудка характеризуется  ка-
пиллярным субэпителиальным рисунком в виде 
«пчелиных сот» с собирательными венулами (су-
бэпителиальные капилляры, которые окружают 
желудочную ямку, организуются в собиратель-
ную венулу).  

В антральном отделе картина слизистой от-
личается отсутствием собирательных венул и на-
личием характерного ретикулярного или линей-
ного рисунка ямок с палочковидной субэпители-
альной капиллярной сетью. 

Учитывая большой объем материала, в дан-
ной статье мы рассмотрим клинические случаи 
выявления патологических изменений слизистой 
только при хронических гастритах, их морфоло-
гические и эндоскопические характеристики в 
свете инновационных технологий. 

В качестве примера будет представлена кар-
тина слизистой тела желудка, антрального отдела 
в выше описанных режимах у пациентов с по-
верхностным гастритом, а далее мы рассмотрим 
клинические случаи  выявленной с помощью 
технологии MagniView патологически изменен-
ной слизистой, позволяющей предположить 
морфологические характеристики, предшест-
вующие неопластическими.  

Поверхностный гастрит. Морфологически 
хронический поверхностный гастрит отличается 
выраженными дистрофическими изменениями 
покровно-ямочного эпителия, нарушением ядер-
но-цитоплазматических соотношений, общий 
рисунок желез сохраняется, отмечается диффуз-
ная лимфоцитарная, плазмоцитарная инфильтра-
ция с примесью макрофагов, единичные нейтро-
фильные лейкоциты [1]. 

Эндоскопическая картина слизистой обо-
лочки желудка у пациента с поверхностным гаст-
ритом, при гистологическом исследовании хели-
кобактерапилори (НР) не выявлено. Представлен 
режим  одновременного показа двух изображе-
ний (TwinMode) (рис. 1. А), В), С), D), E), F), G). 
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А)       В)  

   
С)   D) 

 
E)   F) 

 
G) 

Рис.1. Эндоскопическая картина слизистой оболочки желудка у пациента с поверхностным гастритом 
 

Тело желудка.  А) Осмотр в белом свете 
Pit-pattern- изображение высокого разрешения 
HD+ и изображение с использованием функции 
i-scanSE (Surface Enhancement), позволяющей 
контрастировать очаги гиперемии на фоне ок-
ружающей нормальной слизистой.  

В) Осмотр в белом свете Pit-pattern- изо-
бражение высокого разрешения HD+ и изобра-
жение с использованием функции i-scan ТЕ, в 
котором визуализируются очаги с фиолетовым 
свечением. 

С) Осмотр в белом свете Pit-pattern- изо-
бражение высокого разрешения HD+ и функция 

увеличения изображения в 136 раз (технология  
оптического увеличения MagniViewот Пен-
такс), представлен капиллярный субэпители-
альный рисунок I типа в виде «пчелиных сот» с 
собирательными венулами слизистой н/3 тела 
желудка.  

Антральный отдел. D) Осмотр в белом све-
те Pit-pattern- изображение высокого разрешения 
HD+ и изображение с использованием функцииi- 
scanSE(SurfaceEnhancement), видны очаги с уме-
ренно выраженной гиперемией. 

E)  Осмотр в белом свете Pit-pattern- изобра-
жение высокого разрешения HD+ и изображение 
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с использованием функцииi- scan ТЕ, определя-
ютсянечетко выраженные очаги с фиолетовым 
свечением. 

F) Осмотр в белом свете Pit-pattern- изобра-
жение высокого разрешения HD+ и функция уве-
личения изображения в 136 раз (технология  оп-
тического увеличения MagniViewот Пентакс) в 
режиме ТЕ, представлен палочковидный капил-
лярный субэпителиальный рисунок I типа с рети-
кулярной микроструктурой, визуализируются 
зоны с нечетким фиолетовым свечением. 

G) Осмотр в белом свете Pit-pattern- изобра-
жение высокого разрешения HD+ и функция уве-
личения изображения в 136 раз (технология  оп-
тического увеличения MagniViewот Пентакс), 
определяется палочковидный капиллярный субэ-
пителиальный рисунок с ретикулярной микро-
структурой ( I тип). 

Гистологическое описание: хронический не-
активный гастрит, воспаление слабое, без   ки-
шечной метаплазии, атрофия неопределенная, НР 
не обнаружен. 

Результат цитологического исследования: 
воспаление, группы призматических клеток по-

кровно-ямочного эпителия без особенностей, НР 
не обнаружен. 

Примечание. Сравнивая эндоскопическую 
картину с использованием функции оптического 
увеличения в режиме ТЕ (рис. 1 (F)) с оптическим 
увеличением в комбинированном режиме с 
функцией усиления отображения сосудистой се-
ти и тканевой архитектуры (рис. 6 (G)), становит-
ся очевидным, что последний способ осмотра 
диагностически более значим и, как нам кажется,  
обеспечивает более естественное изображение в 
отношении изучения архитектоники субэпители-
альной капиллярной сети, поэтому в дальнейшем 
мы будем использовать именно этот режим, оп-
тического увеличения с функцией усиления ви-
зуализации сосудистых структур. 

Эндоскопическая картина слизистой обо-
лочки желудка у пациента с поверхностным гаст-
ритом, при гистологическом исследовании  выяв-
лено обсеменение хеликобактеромпилори (НР) 
умеренной степени (рис. 2 А), В), С), D), E), F)). 
Представлен режим  одновременного показа двух 
изображений (TwinMode): 

 
А)   В) 

 
С)   D) 

 
E)   F) 

Рис.2. Эндоскопическая картина слизистой оболочки желудка у пациента с поверхностным гастритом 
при обсеменении хеликобактеромпилори (НР) умеренной степени 
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Тело желудка. А) Отчетливо определяется 
диффузная умеренная гиперемия, более рас-
пространенная по площади, чем у предыдущего 
пациента.  

В) Визуализируются распространенные, 
четко выраженные очаги с фиолетовым свече-
нием. 

С) Обращает на себя внимание  отсутствие 
четкого рисунка капиллярной сети и собира-
тельных венул, вследствие отека слизистой, 
выраженного воспаления (гистологически вы-
явлена выраженная воспалительная инфильт-
рация стромы с лимфоплазмоцитарной ин-
фильтрацией, НР умеренной степени, цитоло-
гически: воспаление, группы призматических 
клеток покровно-ямочного эпителия с проли-
ферацией, НР умеренной степени), определя-
ются расширенные желудочные поля в н/3 тела 
желудка с сосудистым рисунком II типа. 

Антральный отдел. D) Видны очаги с 
умеренно выраженной гиперемией. 

E) Определяются нечетко выраженные 
очаги с интенсивным фиолетовым свечением. 

F) Определяется палочковидный капил-
лярный субэпителиальный рисунок с расплыв-
чатой, нечеткой ретикулярной микрострукту-
рой (II типа), наличием расширенных венул, 
присутствие которых нехарактерно для ан-
трального отдела желудка. 

Гистологическое заключение: хрониче-
ский гастрит, без кишечной метаплазии, атро-

фия неопределенная, воспаление умеренное, 
активность умеренная, НР умеренной степени. 

Результат цитологического исследования: 
воспаление, группы призматических клеток 
покровно-ямочного эпителия, часть с гиперпла-
зией, НР умеренной степени. 

Эрозивный гастрит. Эрозии не проника-
ют глубже собственной мышечной пластинки, 
при морфологическом исследовании чаще оп-
ределяется инфильтрация нейтрофильными 
лейкоцитами, лимфоидными, плазматическими 
клетками, макрофагами [2]. 

У пациента выявлен гастрит с острыми 
эрозиями (геморрагическая фаза). Эндоскопи-
ческая картина слизистой оболочки антрально-
го отдела желудка  (рис. 3 А), В), С)). Пред-
ставлен режим  одновременного показа двух 
изображений (TwinMode). 

А) В антральном отделе определяются 
множественные точечные эрозии с гематином, 
с очаговой яркой гиперемией вокруг. 

В)  Вокруг эрозивных дефектов определя-
ются размытые очаги с интенсивным фиолето-
вым свечением, гематин визуализируется чер-
ным свечением. 

С) Палочковидный капиллярный субэпи-
телиальный рисунок прослеживается, но  в не-
которых зонах он деформирован, обеднен, ха-
рактеризуется отсутствуем четко выраженной 
картины сосудистой сети. Субэпителиальный 
сосудистый рисунок III типа. 

 

 
А)       В) 

 
С) 

 
Рис.3. Эндоскопическая картина слизистой оболочки антрального отдела желудка  с острыми эрозия-

ми (геморрагическая фаза) 
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Данные гистологического заключения: 
хронический гастрит, очаговая фовеолярная 
гиперплазия, умеренная воспалительная ин-
фильтрация в строме, умеренная лимфо-
плазмоцитарная инфильтрация, кровоизлияния, 
кишечная метаплазия умеренной степени, ат-
рофия желез умеренной степени, НР не обна-
ружен. 

Цитологическое заключение: воспаление, 
группы призматических клеток покровно-
ямочного эпителия с пролиферацией, гиперпла-
зией, НР не обнаружен. 

Эндоскопическая картина слизистой обо-
лочки антрального отдела желудка. У пациента 
выявлен гастрит с  хроническими эрозиями 
зрелого типа (фибринозная  фаза) (рис. 4 А), В), 
С) Представлен режим  одновременного показа 
двух изображений (TwinMode). 

А) В антральном отделе определяются 
продольные цепочки эрозий на невысоком ин-
фильтрате до 0.4-0.5см с налетом фибрина, 
втяжением в центре, с яркой гиперемией во-
круг. 

В) Вокруг эрозивных дефектов определя-
ются четкие очаги с интенсивным сине-
фиолетовым свечением. 

С) Регулярный палочковидный капилляр-
ный субэпителиальный рисунок не прослежи-
вается, характеризуется практически полным 
отсутствуем сосудистой сети в зоне поражения. 

Субэпителиальный сосудистый рисунок IV ти-
па. 

Гистологическое заключение: хрониче-
ский гастрит, очаговая фовеолярная гиперпла-
зия, умеренная воспалительная инфильтрация в 
строме,  умеренная лимфо-плазмоцитарная ин-
фильтрация, кишечная метаплазия выраженной 
степени, атрофия желез от умеренной до выра-
женной степени, дисплазия умеренной степени, 
НР не обнаружен. 

Цитологическое заключение: воспаление, 
группы призматических клеток покровно-
ямочного эпителия с пролиферацией, гиперпла-
зией, НР не обнаружен. 

Реактивный рефлюкс-гастрит.  Реф-
люкс-гастрит: (тип С): чаще  возникает  у боль-
ных с заболеваниями гепатобилиарной систе-
мы, у пациентов, перенесших   резекцию же-
лудка. Для данного типа гастрита характерны:  
дистрофия, некробиотические изменения, ин-
фильтрация нейтрофильными лейкоцитами, 
определяются лимфоидные, плазматические 
клетки, макрофаги, эозинофилы, нарастает 
фиброз, появляется кишечная метаплазия. 

Эндоскопическая картина слизистой обо-
лочки антрального отдела желудка у пациента с 
реактивным рефлюкс-гастритом (рис. 5 А), В), 
С). Представлен режим одновременного показа 
двух изображений (TwinMode). 

 
 

 
А)   В) 

 

 
С) 

Рис. 4. Эндоскопическая картина слизистой оболочки антрального отдела желудка у пациента с гаст-
ритом с  хроническими эрозиями зрелого типа (фибринозная  фаза) 
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А)       В) 

 

 
С) 

 
Рис.5. Эндоскопическая картина слизистой оболочки антрального отдела желудка у пациента с реак-

тивным рефлюкс-гастритом 
 

А) В антральном отделе слизистая пестрая, 
за счет чередующихся очагов  бледной и гипе-
ремированной слизистой, отмечается контакт-
ная кровоточивость слизистой. 

В) В зоне эритем определяются размытые 
очаги с интенсивным фиолетовым свечением. 

С) Микрососудистая сеть, палочковидный 
рисунок слизистой антрального отдела желудка 
нечетко выражен, хотя сохраняет свою упоря-
доченность и регулярность в зоне белесоватых, 
светлых участков слизистой, тогда как в облас-
ти эритем отмечается отсутствие ретикулярно-
го строения слизистой, видны бессосудистые 
участки в виде углублений неправильной фор-
мы. Субэпителиальный сосудистый рисунок III 
типа. 

Гистологическое заключение: хрониче-
ский гастрит, очаговая фовеолярная гиперпла-
зия, умеренная воспалительная инфильтрация,  
умеренная лимфо-плазмоцитарная инфильтра-
ция, кишечная метаплазия выраженной степе-
ни, атрофия желез умеренной степени,  НР не 
обнаружен. 

Цитологическое заключение: воспаление, 
группы призматических клеток покровно-
ямочного эпителия с пролиферацией, гиперпла-
зией,НР не обнаружен. 

Атрофический гастрит. При атрофиче-
ских гастритах возникают дистрофические и 

дисрегенераторные изменения (метаплазия, 
дисплазия), сопровождающиеся формировани-
ем псевдопилорических желез, замещением 
главных и обкладочных клеток мукоидными, в 
данном случае речь идет о хроническом атро-
фическом гастрите с перестройкой  по пилори-
ческому типу. При атрофических гастритах 
разрастается соединительная ткань, возникают 
кисты, липоматоз, иногда наблюдается гипер-
трофия собственной мышечной пластинки [4]. 

Хр. атрофический гастрит с перестрой-
кой по кишечному типу (энтеролизация) 
представляет собой замещение специализиро-
ванных клеток на кишечный эпителий (кишеч-
ная метаплазия тонко- и толстокишечная (об-
наруживаются бокаловидные клетки, клетки 
Панета). Следует обратить внимание, что соче-
тание атрофического гастрита и кишечной ме-
таплазии - предраковое состояние и должно 
находить обязательное отражение в диагнозе, 
так как данные изменения считаются предрако-
выми [4, 6]. 

Эндоскопическая картина антрального от-
дела при атрофическом гастрите (рис. 6 А), В), 
С): 

А) Видны очаги с умеренно выраженной 
гиперемией, с узелковым отеком в зоне эритем. 

В)  Определяются четко очерченные  очаги 
с интенсивным синеватым свечением. 
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С) Определяется палочковидный капил-
лярный субэпителиальный рисунок с расплыв-
чатой, нечеткой, уплощенной ретикулярной 
микроструктурой, также визуализируются зоны 
и с отсутствием ретикулярной структуры сли-
зистой, сосудистый рисунок или деформирован 
или полностью отсутствует. 

Гистологическое заключение: хрониче-
ский гастрит, очаговая фовеолярная гиперпла-
зия, умеренная воспалительная инфильтрация в 
строме,  умеренная лимфо-плазмоцитарная ин-
фильтрация, кишечная метаплазия выраженной 
степени, атрофия желез выраженной степени, 
дисплазия умеренной степени, НР не обнару-
жен. 

Цитологическое заключение: воспаление, 
группы призматических клеток покровно-
ямочного эпителия с пролиферацией, гиперпла-
зией,НР не обнаружен. 

Гиперпластический гастрит. 
Атрофический-гиперпластический га-

стрит: микроскопически выявляется фовеоляр-
ная гиперплазия, макроскопически (эндоскопи-
чески)-диффузный, очаговый полипоз, так на-
зываемая полипозная регенераторная слизистая 
[3]. Часто гиперпластические состояния имеют 
воспалительную природу. Поэтому гиперпла-
стический гастрит требует динамического эн-
доскопического наблюдения, повторного взя-
тия материала. Прогрессирование процесса ве-
дет к нарастанию фиброза, липоматоза, ксан-
томатоза [4, 5]. 

Эндоскопическая картина слизистой обо-
лочки тела желудка: гиперпластический гаст-
рит (гистологически определена болезнь Ме-
нетрие) (рис. 7 А), В), С). Представлен режим  
одновременного показа двух изображений 
(TwinMode): 

А) Определяются утолщенные складки в 
теле желудка по большой кривизне, с трудом 
расправляющиеся при инсуфляции воздуха, 
малоподвижные.  

В)  На фоне зеленоватого визуализируется 
слабо выраженное фиолетовое свечение. 

С) Представлен смазанный, нечеткий су-
бэпителиальный рисунок сосудистой сети  III 
типа с потерей характерной картины для тела 
желудка в виде «пчелиных сот», без собира-
тельных венул, в некоторых участках регуляр-
ность его потеряна, видна деформация сосуди-
стой сети. 

Гистологическое заключение: хрониче-
ский гастрит с гиперплазией в части желез, 
просветы кистозно расширены,  с кишечной 
метаплазией умеренной степени, очаговые ре-
активные изменения эпителия желез, умерен-
ная лимфолейкоцитарная инфильтрация желез 
выраженной степени, НР слабой степени, ак-
тивность выраженная, воспаление выраженное. 
Морфологическая картина может соответство-
вать болезни Менетрие, с учетом клинических 
данных. 

 

 
А)      В) 

 
С) 

Рис. 6. Эндоскопическая картина антрального отдела при атрофическом гастрите 
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А)       В) 

 

 
С) 

 
Рис. 7. Эндоскопическая картина слизистой оболочки тела желудка: гиперпластический гастрит ( 

гистологически определена болезнь Менетрие) 
 

Цитологическое заключение: воспаление 
слабое, эритроциты группы призматических 
клеток покровно-ямочного эпителия часть с 
пролиферацией, гиперплазией, НР умеренной 
степени. 

К особым формам гастропатий относит-
ся лимфоцитарный гастрит. Иногда выявля-
ются множественные поверхностные эрозии, 
морфологически определяется резкая инфильт-
рация лимфоцитами [4]. 

Эндоскопическая картина слизистой обо-
лочки желудка у пациента с лимфоцитарным 
гастритом (рис. 8 А), В), С). Представлен ре-
жим  одновременного показа двух изображений 
(TwinMode): 

А) Слизистая в антральном отделе зерни-
стая, неоднородная.  

В) Визуализируется диффузное фиолето-
вое свечение. 

С) Видны  расширенные желудочные ям-
ки, определяется регулярная ретикулярная 
структура слизистой, за исключением зон с бе-
лесоватой слизистой, с деформированными 

разрушенными субэпителиальными сосудами  
III типа. 

Следует отметить, что деформация микро-
структуры, в виде обрыва нормальной картины 
слизистой и предположительно возникшая на 
фоне ранее существовавшего эрозивно-
язвенного процесса была выявлена только с 
помощью технологии оптического увеличения. 

Гистологическое заключение: хрониче-
ский гастрит с признаками фовеолярной гипер-
плазии, кишечная метаплазия умеренной сте-
пени, косвенные морфологические признаки 
эрозивно-язвенного дефекта, сетчатый склероз 
собственной пластинки слизистой, очаговые 
реактивные изменения эпителия желез, уме-
ренная лимфо-лейкоцитарная инфильтрация 
желез, НР умеренной степени, активность уме-
ренная, воспаление умеренное. 

Цитологическое заключение: воспаление 
слабое, эритроциты группы призматических 
клеток покровно-ямочного эпителия часть с 
пролиферацией, гиперплазией, НР умеренной 
степени. 
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А)       В) 

 

 
С) 

 
Рис.8. Эндоскопическая картина слизистой оболочки желудка у пациента с лимфоцитарным 

гастритом 
 

Рассмотрим описание макроскопической 
картины слизистой верхних отделов ЖКТ при 
различных типах гастритов с использованием 
инновационных технологий и результаты 
цитоморфологического исследования. Среди 
морфологических характеристик слизистой 
были выделены следующие показатели: 
хеликобактерпилори (НР), атрофия слизистой 
(А), желудочная метаплазия (ЖМ), кишечная 
метаплазия (КМ), дисплазия (Д), сетчатый 
склероз (СС), также представлено 
цитологическое описание картины слизистой. 

Проводя анализ полученных данных, мы 
обращали внимания на тип свечения в режиме 
i-scanTE, структуру сосудистой сети подслизи-
стого слоя в режиме оптического увеличения 
(функция увеличения в 136 раз) и сравнивали 
со степенью выраженности морфологических 
изменений таких, как: дисплазию, кишечную 
метаплазию, атрофию. Выбор данных гистоло-
гических показателей не случаен, поскольку 
именно дисплазия, особенно тяжелая, по кли-
нико-морфологическим проявлениям близка к 
карциноме и отличается усиленной пролифера-
цией недифференцированного эпителия с утра-
той способности к созреванию до зрелых форм, 
в чем и состоит ее отличие от регенерации. 
Степень риска перехода дисплазии в рак, к со-

жалению, не всегда может быть предсказана. 
Но в части случаев тяжелая дисплазия несо-
мненно переходит в рак. Применение морфоло-
гом этого термина в гистологических заключе-
ниях при умеренных и тяжелых дисплазиях по-
зволяет клиницисту формировать группы риска 
и осуществлять за такими больными динамиче-
ское наблюдение с обязательным взятием био-
птата каждые 1-3 месяца. Метаплазия пред-
ставляет собой замещение желудочного эпите-
лия достаточно дифференцированным, похо-
жим на кишечный. Нужно иметь в виду, что 
находят ее и у практически здоровых людей, 
чаще при длительно существующих хрониче-
ских гастритах, особенно атрофических. Выяв-
ление в препаратах кишечной метаплазии важ-
но, в связи с возможной ее промежуточной ро-
лью в возникновении рака. При атрофических 
изменениях слизистой изменяется конфигура-
ция желез, уменьшается их количество, проис-
ходит замена высокоспециализированных кле-
ток на неспециализированные, возникают дис-
трофические, дисрегенераторные изменения, 
что приводит к метаплазии и дисплазии [4]. В 
связи с этим, обнаружение сочетания атрофи-
ческих изменений с метапластическими, как 
уже было отмечено ранее, принято считать, 
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предшествующими неопластическим измене-
ниям. 

Итак, рассмотрим выше перечисленные 
характеристики в сравнении при различных 
типах гастритов. 

При поверхностных гастритах (10 пациен-
тов) не выявлено синего свечения, которое яв-
ляется маркером кишечной метаплазии, равно 
как и деформации сосудистого рисунка. Соот-
ветственно гистологическине определялось 
умеренной или выраженной степени  кишечной 
метаплазии, не было выявлено и диспластиче-
ских изменений.  

Эрозивные гастриты (16 пациентов): у че-
тырех пациентов синее свечение сочеталось с 
деформацией сосудистого рисунка, разрушени-
ем сосудов, наличием спиралевидных сосудов 
нерегулярного калибра, порой заканчивающих-
ся слепо. Таким образом из четырех предпола-
гаемых при эндоскопическом исследовании 
морфологических изменений слизистой, соот-
ветствующих предраковым, гистологически  
были подтверждены: у одного пациента уме-
ренная степень кишечной метаплазии с атро-
фией умеренной степени и в двух случаях вы-
явлена кишечная метаплазия  с атрофией уме-
ренной степени и  дисплазией умеренной сте-
пени. 

Реактивный рефлюкс-гастрит (5 пациен-
тов): у трех пациентов определялось синее све-
чение в сочетании с деформацией сосудистого 
рисунка. Гистологически  в двух случаях выяв-
лена умеренная степень кишечной метаплазии 
с выраженной степенью атрофии. 

Гастриты с гиперпластическими измене-
ниями слизистой (10 пациентов): у шести паци-
ентов с синее свечение  сочеталось с деформа-
цией сосудистого рисунка, а в некоторых слу-
чаях определялись нерегулярные, многослой-
ные, ветвистые, сетчатые сосуды с зонами ис-
чезновения рисунка субэпителиальной капил-
лярной сети. Гистологически из шести предпо-
лагаемых морфологических изменений слизи-
стой у трех пациентов  выявлены - кишечная 
метаплазия и атрофия умеренной степени, у 
двух пациентов - кишечная метаплазия выра-
женной степени с умеренной атрофией. 

Атрофические гастриты (21 пациент): у 
семи пациентов выявлено синее свечение с де-
формацией сосудов в субэпителиальном слое, 
наличием спиралевидных сосудов нерегулярно-
го калибра, порой заканчивающихся слепо, 
иногда определялись сетчатые сосуды, исчез-
новение рисунка субэпителиальной капилляр-
ной сети. Гистологически: у четырех пациентов 
выявлена кишечная метаплазия и атрофия уме-

ренной степени из них в одном случае с дис-
плазией умеренной степени,  в двух случаях - 
умеренная степень кишечной метаплазии с вы-
раженной степенью атрофии и в одном случае 
выраженная степень атрофии без кишечной 
метаплазии, но с дисплазией умеренной степе-
ни. 

Из 62 пациентов с хроническими гастри-
тами  у двадцати одного с помощью инноваци-
онной технологии мы выявили изменения, ха-
рактерные для предраковой перестройки слизи-
стой, и в 18 случаях нашли морфологическое 
подтверждение нашим предположениям отно-
сительно таких изменений слизистой, как: ки-
шечная метаплазия, атрофия, дисплазия уме-
ренной или выраженной степени. Соответст-
венно, наши исследования  безусловно доказы-
вают взаимосвязь синего свечения в сочетании 
с деформацией субэпителиального рисунка с 
метапластическими и диспластическими изме-
нениями слизистой, а чувствительность и спе-
цифичность данных эндоскопического иссле-
дования с использованием  технологии  
MagniView составила 86%. 

В ходе работы получены следующие ре-
зультаты: 

- предложен логический алгоритм выбора 
наиболее диагностически значимых возможно-
стей видеогастроскопа  EG-2990Zi и видеопро-
цессора EPK- i7000 Pentax при исследовании 
органов желудочно-кишечного тракта, позво-
ляющий принимать предварительное решение 
относительно локализации патологического 
процесса, выбирать лечебно-диагностическую 
тактику, с предельной точностью определять 
место взятия биопсийного материала; 

- проведен  анализ основных гистологи-
ческих показателей при различных типах хро-
нических гастритов на основе результатов ци-
томорфологического исследования; 

- проведено сравнение анализируемых 
гистологических данных с эндоскопическими 
характеристиками в различных режимах с ис-
пользованием инновационных технологий, по-
зволившее оценить степень факторов риска 
развития неопластических изменений слизи-
стой желудка; 

- проведен анализ полученных данных 
для создания путей повышения эффективности 
медицинской помощи больным с хроническими 
гастритами, обоснован многоуровневый под-
ход, предполагающий системный анализ дан-
ных и прогностическое моделирование, с выде-
лением групп пациентов (18 пациентов в нашем 
исследовании) с изменениями слизистой, 
предшествующими неопластическим, для ди-
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намического наблюдения с различной степенью 
детализации – от изучения эндоскопических 
характеристик слизистой до цитоморфологиче-
ского уровня диагностики. 

Представленные материалы могут быть 
использованы для оптимизации лечебно-
диагностической помощи больным с хрониче-
скими гастритами. 
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В статье рассматривается проблема пролапса гениталий в жизни женщин. Это нередкая патология на 
сегодняшний день. На базе клинической больницы проводится исследование, приведены статистические данные и 
результаты наблюдений за пациентками. Также рассмотрены классификация и различные способы лечения данной 
патологии. Разработана новая методика оперативного лечения пролапса гениталий (циркулярный гемостатический шов 
при влагалищных экстирпациях матки). В конце статьи подведены итоги и сделаны выводы 

Ключевые слова: пролапс гениталий, циркулярный гемостатический шов при влагалищной экстирпации матки, 
преоперационная подготовка при влагалищных экстирпациях матки 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Во всем мире многие ученые занимаются такой 

проблемой как выпадение женских половых 
органов. Опущение той или иной степени 
встречается у половины рожавших женщин, а 
нуждаются в медицинской помощи около 20% из 
этого количества. Имеется представление, что 
пролапс гениталий – это болезнь пожилых людей. 
Однако из 100 женщин в возрасте до 30 лет 
опущение внутренних половых органов имеет место 
у каждой десятой. В возрасте 30 - 45 лет оно 
встречается в 40 случаях из 100, а после 50 лет 
диагностируется у каждой второй женщины. 
Заболевание зачастую начинается в репродуктивном 
возрасте и носит прогрессирующий характер, 
причем по мере развития процесса усугубляются и 
функциональные нарушения, которые часто 
вызывают не только физические страдания, но и 
делают этих больных частично или полностью 
нетрудоспособными. 

Цель исследования является разработка 
усовершенствованной методики 
хирургического лечения пациенток с 
пролапсом гениталий, базирующая на 
предоперационной подготовке, 
усовершенствованной технике операции и 
послеоперационной реабилитации.  

В соответствии с целью исследования 
были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать распространённость 
пролапса гениталий за период с 2011 по 2015 г, 
у пациенток Воронежской области, 
оперированных на базе ВОКРД 

2. Выявить наиболее значимые признаки и 
факторы, влияющие на появление пролапса 
гениталий. 

3. Разработать новую методику 
укрепления тазового дня при влагалищных 
гистерэктомиях. 

4. Разработать показания к проведению 
поэтапной реабилитации пациенток в 
послеоперационном периоде. 

5. Исследовать показатели качества жизни 
пациенток после стандартной и предложенной 
методики. 

Методы исследования, которые 
пользовались: клинико-анамнестический, 
инструментальный (УЗИ- диагностика, МРТ), 
лабораторные методы исследования, 
составление диагностических карт, метод 
статического анализа, математическое 
моделирование, метод прогнозирования.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Пролапс гениталий – серьезная проблема не 
только у женщин климактерического периода, но и 
репродуктивного возраста. Генитальный пролапс 
нужно рассматривать как разновидность грыжи 
тазового дна. Очень часто пролапс гениталий 
сочетается с грыжами других локализаций. 
Пролапс гениталий – это заболевание, которое 
постепенно прогрессирует вне зависимости от 
возраста пациенток, в котором оно возникло.  
Причем по мере развития процесса возникают 
такие нарушения, которые приводят к 
снижению качества жизни [1].  

Очень часто формирование опущение 
тазовых органов происходить в процессе 
выполнения репродуктивной функции – 
самостоятельные роды крупным плодом, 
чрезмерной физической нагрузки, 
хроническими заболеваниями. В период многих 
месяцев, когда женщина вынашивает плод, 
происходит сильное и постоянное давление на 
тазовые мышцы, которые вследствие такого 
воздействия заметно расслабляются. Особенно 
большая нагрузка на эти мышцы происходит на 
последнем триместре беременности. Так же 
мышцы тазового дна очень часто 
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повреждаются в процессе самих родов. 
Причиной этому могут стать тяжелые роды, 
крупный плод, при ягодичном предлежании 
плода, при использовании акушерских щипцов 
в процессе ведения родов, при стремительных 
родах, а также в том случае, если происходит 
серьезный разрыв промежности. Зачастую 
подобные травмы происходят у тех женщин, 
первые роды которых приходятся на 
относительно поздний возраст, переношенные 
беременности. После тридцати лет ткань 
промежности женщины становится менее 
эластичной и плохо растягивается, вследствие 
чего она более податлива на воздействие 
различных неблагоприятных факторов. 

Еще одной из причин появления опущение 
или выпадение половых органов является 
регулярное ношение и поднятие тяжелых 
предметов, вследствие чего повышается 
внутрибрюшное давление. 

Так же опущение и выпадение половых 
органов может сформироваться при 
хронических болезнях органов дыхания, 
которые провоцируют постоянный и сильный 
кашель. Фактором, напрямую влияющим на 
развитие пролапса гениталий, является также 
нарушение в строении и развитии 
соединительной ткани, которое имеет 
врожденный характер. От выпадения половых 
органов часто страдают женщины с ожирением, 
хроническими запорами, неправильным 
расположением матки. Часто выпадение матки 
происходит в период менопаузы, когда у 
пациентки происходит изменение 
гормонального баланса. Пролапс гениталий 
чаще диагностируется у женщины, которые в 
свое время пережили хирургические 
вмешательства, а также многочисленные 
роды[2]. 

Таким образом, все причины можно 
разделить в зависимости от различных 
факторов.  

Этиологические факторы разделяются на 
врожденные и приобретенные. 

I. Врожденные факторы  
1. Тканевые факторы (дефекты в 

структуре соединительной ткани, 
определяющие наследственную 
предрасположенность к опущению тазовых 
органов и недержанию мочи). 

2. Анатомические особенности (изменение 
оси позвоночного столба, строение костного 
таза). 

II. Приобретенные факторы. 
1. Тканевые дистрофии вследствие 

эстрогенодифецитных состояний, обменно-

метаболических нарушений, гиподинамии, 
похудание и др. 

2. Травматические факторы: 
- акушерские – растяжение и разрывы 

связочного и мышечного аппарата таза, 
нарушение иннервации мышц тазового дна 
вследствие родов и оперативных акушерских 
пособий. 

- хирургические – возникают вследствие 
радикальных и реконструктивных операция на 
органах малого таза. При этом предпосылки 
для опущения создаются после удаления 
больших опухолей малого таза; после 
экстирпации матки, если кресцово-маточные 
связки не были фиксированы к куполу 
влагалища; при образование тазовых сращение, 
приводящих к изменению анатомических 
соотношений между органами. Опущению 
стенок влагалища и формированию цистоцеле, 
ректоцеле и /или энтероцеле способствуют 
изменению направления влагалищной оси, что 
наблюдается, в частности, при вентрофиксации 
матки, при позадилонной кольпосуспензии и 
сакроспинальной кольпопексии.  

При пролапсе гениталий поверхность 
выпавшей части половых органов принимает 
вид матово-блестящей, сухой кожи с 
трещинами, ссадинами, а затем у ряда больных 
появляются глубокие изъязвления (пролежни). 
При ходьбе выпавшая стенка влагалища 
постоянно подвергается травмированию, 
вследствие чего и происходят такие изменения 
ее стенки[3]. 

При наличии трофических язв возможно 
инфицирование прилегающей клетчатки с 
вытекающими нежелательными отсюда 
последствиями. При смещении матки книзу 
нарушается нормальное кровообращение в 
малом тазе, при этом возникают застойные 
явления. Это  становиться причиной развития 
боли, чувства давления внизу живота, 
дискомфорта, боли в пояснице, крестце, 
усиливающиеся во время и после ходьбы. 
Застойные явления характеризуются 
изменением окраски слизистой оболочки 
вплоть до цианоза, отеком подлежащих тканей. 

Если у женщины имеет небольшие 
язвочки на выпавшей части половых органов, 
то часто в качестве предоперационной 
подготовки используется мази с 
метилурацилом. Метилурацил оказывает 
стимулирующее воздействие на клеточный и 
тканевой иммунитет, запускает работу 
множества различных структур, 
продуцирующих активные компоненты. 
Данные активные компоненты стимулируют 
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процесс заживления ран и восстановление 
нормальной структуры тканей. Метилурацил 
регулирует метаболические процессы, ускоряет 
процессы регенерации, способствует 
заживлению ран, повышает уровень местного 
иммунитета, обладает противовоспалительным 
эффектом. Все эти свойства  способствуют 
заживлению изъязвленных участков, тем 
самым подготавливая женщину к оперативному 
вмешательству[4]. 

Так же в качестве предоперационной 
подготовки используются свечи далацин. 
Далацин — антибиотик широкого спектра 
действия, относящийся к группе линкозамидов. 
Действующее вещество – клиндамицин, 
являющийся производным линкомицина. 
Клиндамицина фосфат не активен in vitro, но 
быстро гидролизуется in vivo с образованием 
клиндамицина, обладающего 
антибактериальной активностью. Клиндамицин 
ингибирует синтез белка в микробной клетке за 
счет взаимодействия с 50S-субъединицей 
рибосом. Клиндамицин подавляет рост 
аэробных и анаэробных микроорганизмов, 
оказывая на них бактериостатическое и 
бактерицидное воздействие. Хорошо действует 
на такие микроорганизмы как Gardnerella 
vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma hominis, 
Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp. 
Применение препарата Далацин свечи 
предназначено для местного воздействия на 
пораженные слизистые оболочки и 
инфицированную кожу, с целью подготовки к 
оперативному вмешательству. В период 
лечения в кровоток всасывается до 30% 
линкомицина[5]. 

Одним из компонентов комплексной 
предоперационной подготовки является 
применение препараты Аллоким- альфа. 
Аллокин - Альфа - это оригинальный 
селективный стимулятор активности факторов 
естественного иммунитета. Противовирусный 
препарат нового поколения, который относится 
к группе препаратов «запрещающих 
выключение цитокинов». Впервые 
синтезирован препарат, который выступает в 
качестве кофактора активации иммунного 
ответа, для формирования которого 
необходимо участие основного сигнала – 
вирусного антигена, что позволяет 
локализовать действие препарата в очаге 
воспаления, избегая избыточных реакций 
иммунной системы за его пределами. 
Наибольший эффект при лечении препаратом 
Аллокин Альфа наблюдается при следующих 
заболеваниях: 

-Папилломавирусная инфекция 
(папилломы, кондиломы, плоские и 
подошвенные бородавки) 

- Гипатиты В и С в хронической форме 
- Герпетические инфекции 
- Смешенные урогенитальные инфекции 
У большинства женщин имеются данные 

заболевание, поэтому применения такого 
препараты как Аллокин-альфа обосновано в 
качестве предоперационной подготовки. 
Аллокин Альфа успешно зарекомендовал себя 
на Российском рынке, как лучший российский 
препарат для лечения герпесной и 
папилломавирусной инфекции. Один из 
наиболее ошеломляющих доказанных и 
проверенных результатов применения аллокин 
Альфа - это удаление Вируса папилломы 
человека из организма в 98% случаев лечения 
дисплазии шейки матки (эрозии). Аллоферон 
представляет собой олигопептид. Аллоферон 
является эффективным индуктором синтеза 
эндогенных альфа- и гамма-интерферонов и 
активатором системы естественных киллеров. 
Средство стимулирует распознавание и лизис 
дефектных клеток цитотоксическими 
лимфоцитами. Выявлена высокая 
эффективность препарата относительно 
инфекций, вызванных вирусами гриппа А и В, 
гепатита В, герпеса. Аллоферон не вызывает 
общей токсичности, аллергических реакций, не 
проявляет мутагенного, канцерогенного и 
эмбриотоксического действия, не влияет на 
репродуктивную функцию. После 
проникновения в системный кровоток 
взаимодействует с иммунокомпетентными 
клетками, после чего выявление аллоферона 
затруднено вследствие близкого структурного 
сродства его метаболитов с белками сыворотки 
крови. Повышение уровня интерферона 
наблюдается через 2 ч после введения 
препарата Аллокин-альфа и сохраняется на 
высоком уровне (в 2–2,5 раза выше обычного 
фонового) на протяжении 6–8 ч с достижением 
исходных значений к концу суток. Повышенная 
функциональная активность натуральных 
киллеров наблюдается на протяжении 7 дней 
после введения препарата [7]. 

Если у женщины имеются признаки 
нарушения трофики эпителия на выпавшей 
части половых органов, то часто в качестве 
предоперационной подготовки используется 
мази с метилурацилом. Хоть это давно 
изученный метод, но в все таки, он остается, в 
некоторых случаях, достаточно эффективным. 
Метилурацил оказывает стимулирующее 
воздействие на клеточный и тканевой 
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иммунитет, запускает работу множества 
различных структур, продуцирующих активные 
компоненты. Данные активные компоненты 
стимулируют процесс заживления ран и 
восстановление нормальной структуры тканей. 
Метилурацил регулирует метаболические 
процессы, ускоряет процессы регенерации, 
способствует заживлению ран, повышает 
уровень местного иммунитета, обладает 
противовоспалительным эффектом. Все эти 
свойства  способствуют заживлению 
изъязвленных участков, тем самым 
подготавливая женщину к оперативному 
вмешательству. 

В структуре гинекологической патологии, 
по данным различных авторов, пролапс 
тазовых органов занимает от 1,7 до 28% 
больных, и около 34,7% проходится на женщин 
после 40 лет. По данным В.И. Краснопольского 
с соавт., 2006; Л.В. Адамян с соавт., 2006, на 
долю генитального пролапса в отделениях 
оперативной гинекологии в России приходится 
28-38,9%[6].  

 
МЕТОДИКА 

За полтора года исследования на базе БУЗ 
ВО ВОКБ №1 нами было прооперировано  326 
женщин с диагнозом неполное или полное 
выпадение матки (ректо- и цистоцеле 
различных степеней), что составляет 17,3% от 
общего количества больных гинекологического 
отделения №1. Возраст пациенток составляет 
от 40 до 84 лет. У многих из них в анамнезе 
были двое и более родов с весом ребенка при 
рождении 3800 и более грамм (11,4%), разрывы 
промежности различных степеней (7,53%) и 
эпизиотомии (4,2%). У некоторых из них 
имеется генетическая предрасположенность по 
материнской линии (34,7% всех 
исследуемых)[9].   

 Больные были разделены на 2 группы. В 
первой группе проводилась  влагалищная 
экстирпация матки, передняя и задняя пластика 
влагалища с использованием стандартной 
перитонизации, что составило 74,8% (248 
пациенток) от общего количества больных с 
пролапсом гениталий.  Во вторую группу 
вошли женщина прооперированные с 
использованием модифицированного 
циркулярного гемостатического шва, что 
составило 25,2% (76 пациенток) от общего 
количества больных с выпадением матки[11].  

В первой группе в качестве 
предоперационной подготовки применялась 
санация влагалища гексиконом в 96,3% 

случаев, а в 3,7% использовалась мазь с 
метилурацилом. 

Во второй группе в качестве 
предоперационной подготовки применялись 
свечи Далацин (35,2%), аллокин-альфа (22,9%) 
и комплексное применение двух этих 
препаратов в 41,9% случаев [8]. 

В первой группе во время проведения 
влагалищной экстирпации матки, передней и 
задней пластики был использован кисетный 
шов. Перитонизация малого таза 
осуществлялась путем наложения кругового 
кисетного шва, начало которого проходило от 
переднего края брюшины и культи маточной 
трубы, круглой и яичниковой связок. Затем 
накладывался шов до культей кардинальной и 
крестцово-маточной связок, которые 
соединяются с краем влагалища. Далее шов 
переходит на брюшину заднего дугласова 
пространства, которую подшивают одним-
двумя стежками. Теперь шов переходит на 
противоположную сторону, причем нить 
проводят со стороны внутренней поверхности 
культи крестцово-маточной связки наружу 
через слизистую влагалища. Шов продолжают 
накладывать вверх, захватывая культю 
маточной трубы, круглой и яичниковой связок. 
Последние витки шва накладывают на край 
брюшины, покрывающей мочевой пузырь. 
После затягивания кисетного шва весь малый 
таз оказывается перитонизированным, а культи 
широкой связки 
ретроперитонизированными[10].   

Во вторую группу вошли женщина 
прооперированные с использованием 
модифицированного циркулярного 
гемостатического шва 

Этот шов предусматривает многократную 
фиксацию к заднему листку брюшины. Та часть 
ее, которая покрывает заднематочное 
пространство, фиксируется к  культям 
придатков и культе влагалища. Затем это все 
закрывается пузырно-маточной складкой. 
Подобная фиксация предназначена для 
достижения дополнительного гемостаза во 
время операции.  

В послеоперационном периоде в первой 
группе 5 пациенток (2,05%) диагностирована 
послеоперационная гематома в области культи 
влагалища или ее инфильтрация. Ведение таких 
пациенток было консервативным (5 – 2,05%), 
отмечалось повышение температуры до 380, что 
потребовало длительной антибактериальной 
терапии. В послеоперационном периоде 
длительно сохранялись дизурические явления, 
культиты, что потребовали 
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противовоспалительного лечения. За счет чего 
увеличивалось количество проведенных койко-
дней в стационаре. Полное заживление 
послеоперационных швов у этих больных 
происходило к 3 месяцу. Также в 
послеоперационном периоде во второй группе 
использовались свечи депантол. Это  
комбинированный препарат для местного 
применения, оказывающий регенерирующее, 
противомикробное, метаболическое действие. 
Хлоргексидин активен в отношении 
грамположительных и грамотрицательных 
бактерий: Treponema pallidum, Chlamydia spp., 
Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, 
Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, 
Escherichia coli, Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp.; дрожжей, дерматофитов, 
простейших (Trichomonas vaginalis). К 
хлоргексидину слабочувствительны некоторые 
штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., а 
также устойчивы кислотоустойчивые формы 
бактерий, споры бактерий. 
Декспантенол стимулирует регенерацию 
слизистых оболочек, нормализует клеточный 
метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает 
прочность коллагеновых волокон. Депантол не 
нарушает функциональную активность 
лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и 
несколько сниженную) в присутствии крови, 
гноя. 

Послеоперационный период у второй 
группы протекал хорошо, гематом в области 
культи влагалища не было диагностировано, 
повышение температуры не отмечалось.  Такие 
женщины проводили минимальное количество 
койко-дней (7-10) в стационаре. В этой группе 
также в качестве послеоперационой 
реабилитации использовался эпиген для 
пациенток репродуктивного возраста, а у 
женщин климактерического возраста 
использовался Овипол клио.  

Эпиген Интим – противовирусный 
препарат для наружного и местного 
применения с иммуностимулирующим 
эффектом. Активным веществом препарата 
является активированная глицирризиновая 
кислота, получаемая путем экстракции из 
растительного сырья (корня солодки). 
Активированная глицирризиновая кислота 
обладает комплексным действием, которое 
включает противовирусное, 
противовоспалительное, 
иммуностимулирующее, противозудное и 
регенерирующее[11].  

Активированная глицирризиновая кислота 
индуцирует выработку собственных 

интерферонов. Иммуностимулирующий эффект 
проявляется повышением числа и активности 
Т-лимфоцитов, уменьшением концентрации 
иммуноглобулина G и увеличением 
концентрации иммуноглобулинов А и М. 
Активированная глицирризиновая кислота 
обладает противовирусным действием на 
разные типы ДНК- и РНК вирусов in vitro и in 
vivo ( Varicella Zoster, вирус простого герпеса 
типаI и II, цитомегаловирус, различные типы 
вируса папилломы человека, в т.ч. онкогенные). 
Активированная глицирризиновая прерывает 
репликацию вирусов на ранних стадиях, 
вызывает выход вириона из капсида, тем самым 
не допуская его проникновение в клетки. 
Активированная глицирризиновая кислота 
инактивирует указанные вирусы в нетоксичных 
для нормально функционирующих клеток 
концентрациях. Мутантные штаммы вирусов, 
резистентные к ацикловиру и йодоуридину, 
также высокочувствительны к 
глицирризиновой кислоте, как и не мутантные 
штаммы. 

Противовоспалительная активность 
активированной глицирризиновой кислоты 
сочетается со стимулирующим влиянием на 
гуморальные и клеточные факторы 
иммунитета. Активированная глицирризиновая 
кислота существенно тормозит выброс кининов 
и синтез простагландинов клетками 
соединительной ткани в зоне воспаления. 
Регенерирующее действие обусловлено 
улучшением репарации кожи и слизистых. 

При наружном и местном применении 
активированная глицирризиновая кислота 
депонируется в очагах поражения. Системная 
абсорбция происходит медленно. В крови 
глицирризиновая кислота обнаруживается в 
следовых количествах[12].  

Овипол клио – это эстроген, 
синтезируемый в организме человека. Попадая 
в кровоток, образует комплекс со 
специфическими рецепторами (в матке, 
влагалище, мочеиспускательном канале, 
грудной железе, печени, гипоталамусе, 
гипофизе), стимулирует синтез ДНК и 
протеинов. Обладает селективным действием, 
преимущественно на шейку матки, влагалище, 
вульву, вызывает усиление пролиферации 
эпителия влагалища и шейки матки, 
стимулирует его кровоснабжение, способствует 
восстановлению эпителия при его 
атрофических изменениях в периоды 
пременопаузы и менопаузы, нормализует pH 
влагалищной среды, микрофлору влагалища, 
повышает сопротивляемость его эпителия к 
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инфекционным и воспалительным процессам, 
оказывает влияние на качество и количество 
цервикальной слизи. Воздействие на 
эндометрий незначительно (незначительный 
риск маточных кровотечений). 

Оказывает гиполипидемическое действие, 
незначительно увеличивает концентрацию в 
крови бета-липопротеинов, повышает 
чувствительность к действию инсулина, 
улучшает утилизацию глюкозы, стимулирует 
выработку печенью глобулинов, связывающих 
половые гормоны, ренин, ЛПВП и факторы 
свертывания крови. Благодаря участию в 
реализации положительной и отрицательной 
обратной связи в гипоталамо-гипофизарно-
овариальной системе эстриол способен вызвать 
умеренно выраженные центральные эффекты; 
стимулирует парасимпатикомиметические 
реакции. Полное заживление 
послеоперационных швов у всех женщин 2 
группы наступала на 2 месяце. 

В раннем послеоперационном периоде 
использовались методы физиолечения в обоих 
группах. Для наилучшего заживления 
использовались магнетер на область 
промежности, электрофорез с прозерином. 
Прибор Магнитер оказывает 
противовоспалительное и обезболивающее 
действие, снимает отеки и стимулирует 
восстановление тканей.  

Электрофорез с прозерином осуществляет 
воздействие на местном уровне. Он обладает  
спазмолитическим, симпатомиметическим 
эффектами, способствует расслаблению 
детрузора и сокращению сфинктера мочевого 
пузыря. 

В первой и второй группе проводился 
осмотр через 2 месяца после операции. В 
первой группе отмечалось полное заживление 
швов в 76,9% случаев, в то время как у 23,2% 
заживление происходило только на третьем 
месяце послеоперационного периода. У 21,3% 
больных держался длительный субфебрилитет 
до 1,5 месяцев.  

Во второй группе у всех больных 
происходило заживление послеоперационных 
швов ко второму месяцу послеоперационного 
периода. Субфебрильная температура 
отмечалась только в 5,7% случаев в течение 1 
месяца.  

Через 6 месяцев после операции 
проводился повторный осмотр женщин первой 
и второй группы. Рецидивов за время 
наблюдения не отмечалось в обеих группах. 
Однако во второй группе пациентки быстрее 
возвращались к полноценной жизни и забывали 

о существование ранее такой патологии как 
пролапс гениталий.  

Один из главных направлений является 
профилактика выпадения матки и влагалища, 
которое включает правильное акушерское 
пособие в родах, тщательное ушивание 
разрывов промежности и родовых путей, 
бережное выполнение влагалищных операций, 
своевременное оперативное лечение опущения 
гениталий небольшой степени. В послеродовом 
периоде для профилактики выпадения матки 
необходимо полноценное восстановление 
состояния мышц тазового дна – назначение 
специальной гимнастики, электростимуляция 
мышц тазового дна. 

 
ВЫВОДЫ 

Пролапс гениталий – это мульфакторная 
проблема, включающая в себя 
многокомпонентные факторы риска. Эта 
патология  требует тщательной 
предоперационной подготовки и 
послеоперационной реабилитации. Одним из 
ключевых факторов снижения 
послеоперационных гематом и инфильтрации 
культи влагалища в послеоперационном 
периоде является тщательный гемостаз во 
время операции. Предложенная методика 
позволяет добиться успеха в этом направлении, 
что облегчает течение послеоперационного 
периода, сокращает койко-день пребывания в 
стационаре, снижает количество использования 
усиленной антибактериальной терапии, 
вследствие чего снижается и общая стоимость 
лечения каждого больного.  

Успех восстановительной терапии 
заключается в профилактики 
послеоперационных осложнений. 
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The article reviews the problems of genital 
prolapse in women's lives. This pathology is widely 
spread today. The study is carrying out on the basis of a 
clinical hospital. The article also observes the statistical 
data and the results of examination of patients. 
Furthermore, it considers the classification of genital 
prolapse and the ways of its treating. A new method of 
surgical treatment of genital prolapse was worked out 
(circular hemostatic seal in vaginal hysterectomy). In 
the end of the article the results summed up and the 
conclusions are drawn 
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В статье рассмотрен вопрос влияния психосоматических, социальных, возрастных факторов на 

процесс адаптации пациентов со съемными ортопедическими конструкциями. Особая роль уделяется 
технико-технологическому аспекту, который является важным и эффективным фактором в профилактике 
многих осложнений протезирования, возникающих в клинике в период адаптации к зубным протезам 

Ключевые слова: адаптация, съемные ортопедические конструкции, психосоматические и 
социально-экономические факторы, технико-технологический аспект 

 
В ортопедической стоматологии вопрос 

адаптации имеет относительно узкое значение - 
привыкание больного к зубному протезу. 
Однако, именно эта проблема является одной 
из самых кардинальных. Пациент обычно 
привыкает к съемным пластиночным протезам, 
если в процессе пользования им отсутствуют 
болевые ощущения, наступила психическая 
(приспособление к инородному телу), 
фонетическая и двигательная (выработка 
нового стереотипа жевания) адаптация. 
Известно, что 20-26% больных не пользуются 
съемными протезами, а 37% вынуждены 
приспосабливаться к некачественно 
изготовленным.  

Анализ ошибок, встречающиеся при 
изготовлении съемных протезов,  из данных 
отечественной и зарубежной литературы  
показал, что 90% ошибок допускается при 
протезировании больных, пользующихся 
полными съемными протезами. Основными 
погрешностями являются: несоответствие 
между формой базиса и подлежащими 
опорными тканями, неточность в определении 
границ протезов, центрального соотношения 
челюстей, уровня расположения окклюзионной 
плоскости искусственных зубов и др. 

Многие авторы считают, что проблему 
адаптации больных к съемным пластиночным 
протезам можно решить путем изучения 
комплекса таких взаимозависимых факторов, 
как биологические, психофизиологические, 
социально-психологические, биотехнические и 
организационные. Причем под 
биотехническими факторами понимается 
взаимозависимость клинических и 
лабораторных этапов, направленных на 
предупреждение врачебных и лабораторных 
ошибок и нарушений технологии изготовления 

протезов, а также выбор наиболее современных 
методик и материалов. 

Однако клинический опыт показывает, что 
не всегда существует прямая зависимость 
между интенсивностью дискомфорта при 
пользовании  полными съёмными зубными 
протезами, морфо-функциональными 
особенностями жевательной системы при 
потере зубов и качеством изготовленных 
зубных протезов. На этот процесс оказывают 
влияние такие факторы как врождённые 
особенности организма, воздействие 
окружающих людей на пациента, личностные 
особенности пациента. Полное отсутствие 
зубов приводит к социальной дезадаптации 
больных. Наличие полных съёмных зубных 
протезов в сознании многих людей 
ассоциируется со старостью, 
неполноценностью, ущербностью. Особенно 
остро стоит эта проблема у лиц 
трудоспособного возраста. 

На наш взгляд, комплексный подход к 
анализу факторов, влияющий на течение 
адаптации у пациентов, пользующихся 
съемными протезами, требует выделения пяти 
основных аспектов: психофизиологический, 
социально-экономический, социально-
психологический, технико-технологический и 
медицинские аспекты. С прогностической 
точки зрения стоматологу-ортопеду важно 
знать, какой мотивацией руководствуется 
больной, принимая решения носить съемные 
протезы или отказаться от них. Под 
мотивацией больного следует понимать 
психологическую и эмоциональную настройку 
больного на жевание пользоваться съемными 
протезами. На это оказывают влияние разные 
факторы: психосоматические, социальные, 
возрастные и др.  
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Наиболее неблагоприятный прогноз и 
сложности в привыкании к съемным протезам 
отмечены у меланхоликов. Такие пациенты 
легкоранимы, больше верят «соседу», чем 
врачу. Процесс адаптации у них может 
осложняться отсутствием убедительных 
причин к привыканию.  

Сангвиники, будучи людьми 
уравновешенными, полными оптимизма, как 
правило, сотрудничают с врачом. Они 
стараются выполнять его требования, и 
привыкание к протезам наступает быстро, без 
осложнений.  

Медлительные, дисциплинированные, 
иногда недоверчивые и трудно идущие на 
контакт флегматики обычно хорошо переносят 
неудобства, связанные с адаптацией к съемным 
протезам. Они достаточно медленно, но 
благоприятно проходят этапы адаптации. При 
общении с вспыльчивыми, мнительными, 
нетерпеливыми и неуравновешенными 
холериками врач должен быть конкретным в 
своих рекомендациях и требованиях и 
снисходительным в общении. Это позволит 
преодолеть придирчивость больного, его 
сомнения в возможности привыкания к 
съемному протезу. 

При общении с пациентом, врач-
стоматолог должен использовать наглядную 
демонстрацию различных конструкций зубных 
протезов, беседы в присутствии близкого 
родственника или знакомого и возможность их 
присутствия на приеме. Из сложных в 
психологическом плане пациентов можно 
выделить: 1) истерических личностей, 
отличающихся эмоциональной лабильностью, 
драматизацией поведения, мнительностью; 2) 
педантичных людей, запросы которых могут 
вызвать раздражение у врача, а коррекции и 
реставрации - не удовлетворяют их; 3) 
параноидных больных - недоверчивых и 
подозрительных; 4) шизоидных личностей, 
которым свойственны отчужденное поведение 
и надменность. Очевидно, что некоторым 
таким больным необходима помощь 
психотерапевта или психиатра.  

Большое влияние на период адаптации 
оказывает социально-психологический аспект, 
включающий в себя вопросы взаимоотношения 
между врачом, пациентом и обществом. 
Пациенты хотят иметь эстетические и 
функционально ценные протезы, 
нормализующие жевание, дикцию. Однако, 
часто желания пациента не совпадают с 
медицинскими показаниями и возможностями. 
Для предотвращения конфликтной ситуации 

необходимо непосредственное участие 
пациента в выборе будущей конструкции 
протеза. Нужно уметь раскрыть пациенту 
преимущества такого протеза, который ему 
необходим, что позволит заинтересовать 
больного в конечном результате лечения, 
повысит доверие и уверенность в 
профессиональной подготовке врача.  

Для ускорения адаптации больного к 
протезам большое значение имеют правильная 
психологическая подготовка и осознание 
необходимости использования протезов как 
лечебного средства, направленного на 
сохранение его здоровья. С этой целью на 
протяжении всего периода ортопедического 
лечения следует планомерно осведомлять 
больного обо всех особенностях съемных 
протезов, принципиальном отличии 
искусственных зубов от естественных и о роли 
самого больного в обеспечении успеха 
ортопедического лечения.  Он так же должен 
знать, что эффективность протезирования 
зависит не только от качества самих протезов, 
но и, в известной мере, от его стремления их 
освоить, а значит, от осознания больным 
определенных трудностей, связанных с 
привыканием к протезам, и от его терпения, 
желания их преодолеть. 

Адаптация пациента к его 
индивидуальным особенностям должна 
проходить путем индивидуального медико - 
психологического воздействия. С этой целью 
врач, может, например, использовать так 
называемый метод психологического 
парадокса. Больному необходимо авторитетно 
доказать, что кажущееся несовершенство не 
портит, а наоборот, украшает его, делает 
неповторимым, единственным в своем роде.  

Переключение активного внимания на 
продуктивную деятельность путем 
моделирования новых интересов и установок. 
Это не такой простой способ, как может 
показаться на первый взгляд. В основу его 
должна быть положена плановость с 
поступательным нарастанием сложности задач.  

Немаловажным обстоятельством, 
определяющим общую реакцию человека на 
присутствие протезов в полости рта, является 
его психологическая настроенность, которая 
зависит от того, доверяет ли больной своему 
врачу и насколько он осведомлен о пределах 
возможного восстановления функции жевания, 
речи и внешнего вида лица. Удовлетворенность 
больных, особенно женщин, протезами в 
эстетическом отношении в немалой степени 
способствует привыканию к ним, и наоборот, 
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предубеждение может играть отрицательную 
роль в процессе адаптации. Следует также 
отметить, что женщины значительно медленнее 
привыкают к протезам любой конструкции, чем 
мужчины.  

Процесс адаптации к съемным протезам 
сложен, и в первые минуты возможны 
различные проявления отрицательной реакции. 
Зубной протез воспринимается тканями 
полости рта как инородное тело и является 
сильным раздражителем для нервных 
окончаний ее слизистой оболочки. Раздражение 
чувствительных рецепторов полости рта 
передается по рефлекторной дуге к центрам 
слюноотделения, речи и т.д., в результате чего 
появляются усиленная саливация и позывы на 
рвоту, нарушаются функции речи, жевания и 
глотания. В острых случаях целесообразно 
протез вывести из полости рта и через 
некоторое время вновь ввести, проделав это 
манипуляции несколько раз. Пациенту не 
рекомендуют в первые часы после фиксации 
протезов самостоятельно выводить их изо рта, 
пояснив, что чем дольше протезы будут 
находиться во рту, тем быстрее наступит 
привыкание к ним. Рекомендуют снимать 
протезы только поле еды, смывать с них 
пищевые остатки и полоскать рот. В течение 
первых дней (неделя, 10 дней или более в 
зависимости от характера течения 
адаптационного периода) пациенту советуют 
оставлять протезы во рту и на ночь, 
предварительно перед сном почистив зубы и 
протезы со всех сторон.  

Адаптация происходит постепенно и 
выражается в восстановлении функций речи, 
жевания, глотания. Восприятие протезов как 
инородного тела исчезает по мере привыкания 
и полной адаптации к ним больного. 
Адаптацию к протезам можно рассматривать 
как проявление коркового торможения, 
наступающего в различные сроки,- от 10 до 30 
дней в зависимости от многих причин. 
Согласно данным литературы и клинического 
опыта, на сроки адаптации больного к протезам 
влияют степень фиксации и стабилизации 
протезов, наличие или отсутствие болевых 
ощущений, особенности конструкции протезов, 
характер передачи жевательного давления 
через рецепторы слизистой оболочки или 
периодонта.  

Наш опыт показывает, что основным 
«стержнем» дезадаптации к съемному протезу 
любой формы является чрезмерная фиксация 
внимания на нем.  

Частые и продолжительные посещения 
стоматологического кабинета в период 
изготовления зубных протезов утомляет 
больного, способствует возникновению 
неуверенности в благоприятном исходе 
протезирования, в профессионализме врача, в 
качестве изготовляемых протезов. Необходимо 
стремиться к сокращению сроков изготовления 
протезов, разумного уменьшения количества и 
продолжительности посещений больным врача-
стоматолога (социально-экономический 
аспект). Это позволит не только улучшить 
эмоциональную реакцию больного во время 
адаптации, но и освободить время врача и 
пациента. В практической деятельности 
стоматолога - ортопеда при изучении проблемы 
адаптации основным является анализ 
медицинского аспекта, т.к. его раскрытие 
облегчает планирование мероприятий, 
направленных на профилактику возможностей 
осложнения протезирования. Анатомо-
физиологические особенности жевательного 
аппарата обуславливает характер 
предварительной терапевтической, 
хирургической и ортодонтической подготовки 
перед протезированием, особенности 
конструкции будущего протеза и методики 
работы врача. От этого зависят клинические 
данные, такие как степень восстановления 
функций жевания и речи, внешний вид 
больного, фиксация и стабилизация протеза, 
частота поломок, наличие болевых ощущений. 
Однако, не только анатомо-физиологические 
особенности жевательного аппарата влияют на 
клинические данные, но и наоборот. Так, 
целенаправленное распределение жевательных 
нагрузок на протезное ложе, предупреждает 
преждевременную атрофию альвеолярной дуги 
и образование избытков слизистой оболочки в 
виде «болтающегося гребня». Это позволяет 
длительное время сохранять выгодные 
анатомо-физиологические условия полости рта 
для протезирования. 

В настоящее время зубные техники имеют 
дело с современными технологиями, со 
сложной аппаратурой, правильность 
эксплуатации которой во многом определяет 
качество зубных протезов (технико-
технологический аспект) и является важным 
фактором в профилактике многих осложнений 
протезирования, возникающих в клинике в 
период адаптации к зубным протезам.  

Общеизвестно, что контакт врача любого 
профиля с больным имеет большое значение. 

Правильный индивидуальный подход в 
сочетании с адекватными методами лечения – 
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залог выздоровления человека. Врач обязан 
помнить о своем долге перед больным не 
только с профессиональной точки зрения. 
Весьма существенны правильные 
взаимоотношения с больными, тонкий 
психологический подход в период 
обследования и лечения, продуманная 
информация о природе и характере 
заболевания, забота об интересах больных.  

Таким образом, интегрированные знания и 
систематизация факторов, влияющих на сроки 
процесса адаптации к зубным протезам, 
позволяют наиболее полно и рационально 
сочетать возможности стоматологии с 
индивидуальными особенностями пациентов и 
избежать ряда осложнений протезирования. 
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Одним из самых распространённых 
неспецифических заболеваний почек является 
хронический пиелонефрит. Так как, среди 
инфекций мочевых путей, именно хронический 
пиелонефрит регистрируется в 53% случаев. В 
соответствии с обобщенной медицинской 
статистикой, на Земле в среднем 1 % людей 
ежегодно заболевают пиелонефритом.  За год в 
Российской Федерации регистрируется 0,9–1,3 
млн новых случаев пиелонефрита.  

Хронический пиелонефрит – это 
хронический неспецифический инфекционно-
воспалительный процесс с преимущественным 
и первоначальным поражением 
интерстициальной ткани, чашечно-лоханочной 
системы и канальцев почек с последующим 
вовлечением клубочков и сосудов почек. 
Новые обострения хронического пиелонефрита, 
которые возникают после перенесения острых 
инфекционных и вирусных заболеваний, часто 
маскируются этими заболеваниями (ангина, 
грипп, отит, ОРВИ и т.д.) могут пройти 
незамеченными.  

Не до конца купированный инфекционный 
процесс, ослабление организма, приводит к 
персистенции хронического пиелонефрита и 
возникновению его волнообразного течения. 

Успех точной диагностики и выбора 
рациональной тактики лечения хронического 
пиелонефрита заключается в комплексном 
подходе, когда учитываются индивидуальные 
особенности течения заболевания. 

Диагностика латентной формы 
хронического пиелонефрита осложняется 
стертой клинической картиной. 

Клиническая картина хронического 
пиелонефрита характеризуется разнообразием. 

Она зависит от формы и стадии заболевания 
особенностей течения, степени 
распространённости процесса в почках, 
проходимости мочевых путей, одно- или 
двухстороннего поражения, наличия 
сопутствующей патологии. 

Проведен ретроспективный анализ 75 
историй болезни пациентов урологического и 
нефрологического отделений БУЗ ВО 
«ВГКБСМП №10» в возрасте от 17 до 82 лет, у 
55 из них был выявлен хронический 
пиелонефрит различной формы (обструктивной 
– у 35 человек, необструктивной – у 29 
человека, гестационный - у 8 пациенток, у - 3 
человек была выявлена другая патология. Из 
больных хроническим пиелонефритом 17 
пациентов поступило в больницу с латентной 
стадией заболевания, 47 с фазой обострения 
(активной фазой). 

 

 
Рис. 1. Распределение пациентов с ХП по 

возрастным группам 
 

В результате анализ зависимости течения 
заболевания от возрастной группы пациентов 
получается, что частота заболевания 
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обструктивной формой пиелонефрита 
приходится на старшую возрастную группу 
пациентов (46-65). Тогда как необструктивная 
форма характерна для самой молодой группы 
(17-30).  

Также можно заметить, что мужчины 
болеют хроническим пиелонефритом намного 
меньше, чем женщины (рис. 2). Пациенты 
мужского пола с данным диагнозом, как 
правило, имеют сопутствующие урологические 
заболевания, типа мочекаменной болезни, 
хронического простатита, кист, 
новообразований. 

Клинически более выраженная 
воспалительная реакция наблюдалась у 
женщин репродуктивного возраста в фазу 
обострения. Тогда как у пациенток 
менопаузального периода воспалительные 
процессы гораздо менее выражены и чаще 
встречается латентная форма течения 
заболевания.  

 

 
Рис. 2 . Распределение пациентов по фазе 

заболевания 
 

Интоксикационный синдром, синдром  
артериальной гипертензии, никтурия, отеки,  
положительный симптом Пастернацкого при 
объективном обследовании являются 
основными признаками клинической картины   
хронического пиелонефрита.  

Они характерны  для обструктивной и для 
необструктивной формы хронического 
пиелонефрита. Для обструктивной формы 
также  характерны такие симптомы как 
односторонние боли в поясничной области,  
высокая лейкоцитурия, повышенный уровень 
СОЭ.  

Для необструктивной формы характерны 
двусторонние боли в поясничной области, 
более выраженный интоксикационный 
синдром. Для уточнения формы течения 
хронического пиелонефрита необходимо 

учитывать факторы, предрасполагающие к 
возникновению заболевания, такие как 
аномалии развития почек и мочевых путей, 
мочекаменная болезнь, нефроптоз, сахарный 
диабет, аденома предстательной железы, 
хронический простатит и др. Также, для 
латентной фазы заболевания характерны такие 
симптомы как поликурия и гипостенурия, а для 
фазы обострения характерны поллакиурия и 
странгурия. 

По результатам исследования было 
обнаружено, что наиболее информативным и 
выраженным клинически проявлением является 
повышенное содержание лейкоцитов в крови, 
причем отмечается их преобладание над 
эритроцитами. Следует отметить, что такие 
показатели как лейкоцитоз, уровень СОЭ, 
лейкоцитурия, тем выше, чем сильнее тяжесть, 
протекаемого в почке процесса.  

Основным инструментальным методом 
при диагностике пиелонефрита является 
ультразвуковое исследование, которое 
позволяет определить размер почек, 
подвижность почек при дыхании за счёт отёка 
паранефральной клетчатки, утолщение 
почечной паренхимы, появление очаговых 
изменений в паренхиме, деформацию контура 
почки, огрубение контура чашечек, расширение 
ЧЛС при нарушении оттока мочи и др. 

На рис. 3 представлена диаграмма УЗИ 
признаков хронического пиелонефрита при 
различных формах заболевания. 

 

 
Рис. 3. УЗИ признаки хронического 
пиелонефрита при различных формах 

заболевания 
 

Проведя анализ УЗИ признаков 
хронического пиелонефрита, можно сказать, 
что некоторые признаки такие, как 
гидронефроз, конкременты, кисты, камни, 
характерны только для обструктивной формы 
хронического пиелонефрита. Что играет 
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немаловажную роль при дальнейшем выборе 
тактики лечения. Остальные показатели 
характерны как для необструктивной, так и, в 
невысокой степени, для обструктивной формы 
хронического пиелонефрита.  

Исходя из выше изложенного, следует 
заметить, что основой акцент в процессе 
диагностики нужно делать на результаты 
лабораторных и инструментальных 
исследований. В случае неполноты 
диагностической информации применяются 
такие инструментальные исследования как 
внутривенная урография, компьютерная 
томография, ангиография. В качестве 
дополнительного лабораторного испытания 
проводится преднизолоновый тест. 

При выборе тактики лечения 
рассматриваются три варианта 
патогенетического лечения, такие как 
нефростомия, катетеризация и 
медикаментозное лечебное воздействие 
(антибактериальная, противовоспалительная, 
иммуностимулирующая, литокинетическая 
терапии). Выбор тактики лечения 
осуществляется на этапе анализа и постановки 
диагноза, учитываются результаты всех 
лабораторных и инструментальный 
исследований. 

Математическое моделирование процесса 
управления постановкой диагноза является 
неотъемлемой частью работы врача – 
диагноста. Ключевым направлением 
математического моделирования является 
имитационное моделирование. Имитационное 
моделирование является методом 
исследования, суть которого заключается в том, 
что изучаемая система заменяется моделью, с 
достаточной точностью, описывающей 
реальную систему, с которой проводятся 
эксперименты с целью получения информации 
об этой системе. Проведение экспериментов с 
моделью называют имитацией. 

Алгоритм процесса диагностики 
заболевания хронический пиелонефрит состоит 
из последовательности взаимосвязанных 
событий – сбор анамнеза, проведение осмотра 
пациента, проведение лабораторных и 
инструментальных исследований.  В такой 
ситуации предлагается использовать 
имитационную сетевую модель диагностики и 
лечения хронического пиелонефрита, в которой 
причинно-следственная связь описывается при 
помощи сети Петри. Таким образом, 
маркированная сеть процесса диагностики и 
лечения хронического пиелонефрита будет 
описана в виде пятерки элементов <B, D, I, O, 

M>, где B – это конечное число символов-
позиций; D – переходы; I – входная функция; O 
– выходная функция. 

B=<b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b
12,b13,b14,b15,b16,b17,b18> 

D=<d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d10,d11,d12,
d13,d14,d15,d16,d17,d18,d19,d20,d21,d22,d23, 

d24,d25,d26> 
В данной модели под переходом 

понимается событие, которое происходит с 
пациентом в ходе диагностики и лечения, а 
также события, которые обладают 
фиксированной продолжительностью, 
соответственно, позиции будут представлять 
собой условия, выполнение которых влечет за 
собой срабатывание переходов. Имитационная 
модель диагностики и лечения хронического 
пиелонефрита представлена на рис. 5. 
Функциональные назначения позиций указаны 
в таблице. 

 
Функциональные значения условий переходов 
Наименование 
события

Функциональное значение 
позиции (события) 

b 0 Госпитализация в стационар 
для диагностики и лечения

b 1 Определение характерных 
местных симптомов

b 2 Исследование осадков мочи 
количественными методами

b 3 Бактериологическое 
исследование мочи 

b 4 Исследование функции 
почек (проба Реберга)

b 5 Общий анализ мочи
b 6 Биохимический анализ 

крови 
b 7 УЗИ в В-режиме и 

эходопплерографии (УЗИ)
b 8 Внутривенная урография
b 9 Компьютерная томография 

(КТ) 
b 10 Преднизолоновый тест
b 11 Ангиография 
b 12 Анализ данных и постановка 

диагноза 
b 13 Нефростомия 
b 14 Катетеризация 
b 15 Антибактериальная, 

противовоспалительная, 
иммуностимулирующая, 
литокинетическая терапия

b 16 Амбулаторное лечение: 
назначение уроантисептиков

b 17 Противорецедивные курсы 
уроантисептиков 

b 18 Контрольное обследование
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Разработанная сеть Петри достижима, 
безопасна, так как она 1 – ограничена, 
достижима. Все переходы L1 – активны 
(потенциально запускаемые), так как 
существует последовательности запусков в 
маркированной СП, начинающиеся с 
маркировки М0. СП необратима, так ка она не 
может вернуться к начальной маркировке 
(состоянию), покрываема и неустойчива. 

Правила функционирования, 
разработанной СП, позволяют отслеживать 
состояние диагностики и лечения пациента с 
подозрением на хронический пиелонефрит и 
генерировать варианты управления 
посредством имитации. Разработанная 
имитационная модель представлена на рис. 4. 
 

 

 
 

Рис.4. Имитационная модель диагностики и лечения хронического пиелонефрита
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ВВЕДЕНИЕ 
Прогрессивный рост заболеваемости хро-

нической почечной недостаточностью является 
актуальной проблемой в клинике внутренних 
болезней. Патогенетические процессы приво-
дящие к развитию ХПН начинаются с развития 
внутригломерулярной гипертензии которая в 
свою очередь приводит к гиперфильтрации в 
клубочке, и вместе с нарушением почечного 
транспорта белка оказывает нефротоксическое 
действие. Рост больных ХПН можно объяснить 
ростом сопутствующей соматической патоло-
гии, в частности сахарным диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Все перечислен-
ные факторы привели к тому что появилось 
большое число пациентов нуждающихся в за-
местительной почечной терапии или нуждаю-
щихся в трансплантации почки. На протяжении 
последних десятилетий качество оказания за-
местительной функции почек неуклонно росло, 
что в свою очередь привело к продолжительно-
сти жизни данной категории пациентов. В свою 
очередь это привело к необходимости увеличе-
ния мощности гемодиализных отделений и 
увеличило число пациентов нуждающихся в 
трансплантации и соответственно расходов 
связанных с лечением данной группы больных. 
На протяжении многих десятилетий известно 
что прогрессирование ХПН не зависит от этио-
логии. Работа по выявлению негативных фак-
торов риска прогрессирования ХПН, воздейст-
вия на эти факторы с помощью препаратов об-
ладающих ренопротективным действием, оцен-
ка тяжести поражения почек и процесс замед-
ления прогрессирования ложится на математи-
ческие методы моделирования биологических 
процессов. Тем более тема математического 
моделирования становится актуальна в свете 
прогноза течения заболевания и ранней поста-
новки пациентов с тяжелым течением ХПН в 
очередь на трансплантацию почки.  

Одним из факторов развития ХПН являет-
ся сахарный диабет. Сахарный диабет приводит 
к развитию нефропатии, которая при прогрес-
сировании переходит в ХПН. Если при сахар-
ном диабете 1 типа для развития ХПН у паци-
ентов проходит в среднем 5 лет, то у пациентов 
со 2 типом сахарного диабета очень часто ди-
агноз ХПН совпадает с постановкой диагноза 
сахарный диабет. Это связано с тем что в по-
давляющем большинстве случаев диабет 2 типа 
протекает латентно [4,6,8]. 

Тем важнее оказывается своевременно на-
чатое лечение, направленное на замедление 
прогрессирования ХПН и продление жизни па-
циентам [2]. 

Для оценки тяжести и прогноза развития 
заболевания, возникла необходимость 
адекватного моделирования патогенетических 
процессов, происходящих в организме в разные 
периоды ХПН, с тем, чтобы вновь созданная 
модель позволяла оценивать динамику 
развития заболевания и прогнозировать время 
до проведения трансплантации. Необходимо, 
чтобы модель строила свое заключение исходя 
из той же информации, которую использует 
лечащий врач [1,5,7-9].  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В лечении больных с ХПН большое 
внимание уделяется различным лабораторным 
показателям, которые призваны отражать 
динамику патологических процессов уровень 
альбумина, холестерина, фосфолипидов, 
ЛПВП, ЛПНП, состояние системы гемостаза. 
Почасовой диурез, уровни электролитов (Na, K, 
Ca) сыворотки крови, мочевины и креатинина, 
определяются показатели кислотно-основного 
состояния внутренней среды организма, 
наблюдение за параметрами гемодинамики [2]. 
После предварительного анализа медицинских 
карт стационарных больных с ХПН, были 
выбраны 47 лабораторных показателей. Эти 
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сведения за каждый день пребывания в 
стационаре для 100 пациентов сформировали 
обучающую выборку для нейросети 
содержащую 1000 записей. Учитывая, что 
степень тяжести состояния больного 
изменяется с течением времени и в ответ на 
проводимое лечение, было решено 
рассматривать сведения о каждом дне 
пребывания пациента в стационаре как 
независимый объект. В качестве критерия, 
определяющего тяжесть состояния, был взят 
риск летального исхода для пациента в данный 
день.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Чтобы определить риск летального исхода 

для каждого пациента в каждый день 
пребывания его в стационаре все 1000 записей 
были поделены на кластеры с использованием 
самоорганизующейся матрицы Кохонена, 
реализованной в пакете ST Neural Networks. 
Выходной слой содержал 9 нейронов. 
Топологическая карта приведена в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Распределение объектов наблюдения по узлам 
самоорганизующейся матрицы Кохонена 

(n=1000) 
нейрон 1  нейрон 2  нейрон 3   

2 умер / 12 
выжил 

6 умер / 20 
выжил 

10 умер / 300 
выжил

нейрон 4  нейрон 5  нейрон 6   
4 умер / 7 

выжил 
7 умер / 76 

выжил 
4 умер / 322 

выжил
нейрон 7  нейрон 8  нейрон 9   

3 умер / 22 
выжил 

1 умер / 26 
выжил 

2 умер / 245 
выжил

 
Таблица 2 

Распределение относительного риска летально-
го исхода (%) по узлам самоорганизующейся 

матрицы Кохонена (n=1000) 
нейрон 1  нейрон 2  нейрон 3  

73 23 6
нейрон 4  нейрон 5  нейрон 6  

74 8 2
нейрон 7  нейрон 8  нейрон 9  

67 42 7
 
Каждый нейрон на топологической карте 

можно рассматривать как центр отдельного 
кластера. Объекты, принадлежащие одному 
нейрону, относятся к одному кластеру. Можно 
рассчитать риск летального исхода для 
объектов внутри каждого кластера, как 

отношение числа наблюдений с исходом 
«умер» к общему числу наблюдений в кластере 
(табл. 2). Чтобы определить устойчивость 
каждого кластера к выбросам, добавим по 5 
объектов (умерших или выживших) в каждый 
нейрон, после чего повторно определим 
относительный риск летального исхода. 
Свойства кластеров изменяются в зависимости 
от того, какие выбросы были добавлены (табл. 
3, 4), в скобках указана разница с исходным 
распределением.  

Таблица 3 
Распределение относительного риска летально-
го исхода (%) после добавления в кластеры по 5 

выбросов («выжившие»)  
нейрон 1  нейрон 2   нейрон 3  

65 (-8) 19 (-4) 6 (0)
нейрон 4  нейрон 5   нейрон 6  

63 (-11) 8 (0) 2 (0)
нейрон 7  нейрон 8   нейрон 9  

63 (-4) 38 (-4) 7 (0)
 

Таблица 4 
Распределение относительного риска летально-
го исхода (%) после добавления в кластеры по 5 

выбросов («умершие») 
нейрон 1  нейрон 2   нейрон 3  

76 (3) 35 (12) 7 (1)
нейрон 4  нейрон 5   нейрон 6  

78 (4) 14 (6) 3 (1)
нейрон 7  нейрон 8   нейрон 9  

69 (2) 48 (6) 9 (2)
 
Устойчивость полученных кластеров 

неодинакова в отношении выбросов разного 
типа. Кластеры, где преобладают записи с 
исходом «выжил» (n3, n6, n9) не чувствительны 
к аналогичным выбросам и мало 
чувствительны к выбросам типа «умершие». 
Изменения, которые происходят в этих 
кластерах при проверке их устойчивости, не 
вынуждают нас иначе интерпретировать факт 
пребывания записи внутри этого кластера. 
Например, для n9 первоначальный риск 
летального исхода равный 7% увеличился до 
9% (табл. 4), это позволяет по-прежнему 
расценивать риск летальности для объекта, 
оказавшегося внутри n9, как малый. Кластеры 
n1, n4 и n7, где риск летального исхода по 
сравнению с другими высокий (около 70%, 
табл. 2), наиболее чувствительны к добавлению 
выбросов типа «выжил». Но, при этом, уровень 
летальности в них (около 63%, табл. 3) остается 
существенно выше, чем в соседних n2, n5, n8, и 
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может по-прежнему интерпретироваться как 
высокий.  

Обращает на себя внимание, что чем 
меньше объектов включено в соответствующий 
кластер, тем чувствительнее он к появлению 
выбросов. Для преодоления этого явления 
можно объединить несколько небольших 
кластеров в один большой «суперкластер». 
Такое объединение не затрагивает 
самоорганизующуюся матрицу, а лишь 
отражается на заключительной интерпретации 
сведений, которые передаются пользователю 
алгоритмом постпроцессинга.  

В кластерах обозначенных n4, n1 и n7 
количество наблюдений с исходом «умер» 
преобладает над выжившими, кроме того, 
общее число наблюдений в кластерах n4 и n1 
недостаточно для обеспечения их 
устойчивости. Поэтому логично будет 
объединить их в группу (класс К1) – высокого 
риска летального исхода (70 %). Еще три 
кластера: n9, n3 и n6 могут быть объединены в 
группу низкого риска летального исхода (5 % – 
класс К3). Тогда в классе К2 – среднего риска 
(21 %) оказываются кластеры n8, n2 и n5.  

 
Таблица 5 

Распределение относительного риска летально-
го исхода (%) между классами (объединенными 

кластерами матрицы Кохонена, n=1201) 
К1  К2  К3  

   

      
70 21 5 
      
   

 
Таблица 6 

Распределение относительного риска ле-
тального исхода (%) после добавления в классы 

по 15 выбросов («выжившие»)  
К1  К2  К3  

   

      
63 (-7) 19 (-2) 5 (0)

      

   

 
Был вычислен относительный риск 

летального исхода для объектов каждой группы 
(табл. 5). Аналогично определялась 

устойчивость каждого класса к выбросам – в 
них добавили по 15 объектов – умерших или 
выживших (табл. 6, 7).  

Таблица 7 
Распределение относительного риска летально-
го исхода (%) после добавления в классы по 15 

выбросов («умершие»)  
К1  К2  К3  

   

      
73 (3) 28 (7) 6 (1)

      

   

 
Устойчивость классификации, полученной 

после объединения соответствующих нейронов, 
можно считать удовлетворительной. Кроме 
того, получившиеся классы значительно 
различаются между собой. Первая группа 
нейронов (К1) отличается от К2 по риску 
летального исхода в 3,5 раза и от К3 – более 
чем в 10 раз, аналогичная четырехкратная 
разница между группами К2 и К3.  

По мере развития заболевания, закономер-
но изменяются значения определяемых лабора-
торных показателей. При благоприятном тече-
нии заболевания значения этих показателей 
возвращаются к нормальным.  

В рассматриваемой модели эти изменения 
лабораторных показателей приводят к переме-
щению больного между группами с разным 
риском летального исхода. Все больные с бла-
гоприятным исходом в итоге оказываются в 
третьей группе – низкого риска. Однако сам по 
себе факт отнесения записи в класс с низким 
риском не гарантирует выздоровления для это-
го пациента. На действительный исход заболе-
вания может оказывать влияние длительность 
пребывания его в той или иной группе риска 
или другие факторы.  

 
ВЫВОДЫ 

В своей работе врач оценивает изменения 
в самочувствии пациента, результатах допол-
нительных исследований, которые произошли 
за определенный период времени, иными сло-
вами он следит за динамикой состояния боль-
ного. Оцениваемый период времени может 
быть выбран произвольно. Для исследования 
последовательных записей, относящихся к од-
ному пациенту, мы не можем применить обыч-
ные средства автокорреляционного анализа, 
такие как спектральный анализ, в первую оче-
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редь из-за того, что временной ряд очень ко-
роткий и внутри него отсутствуют циклические 
компоненты. В то же время, выборка содержит 
сведения о многих пациентах, то есть много 
коротких временных рядов. Можно предполо-
жить что «профиль» этих рядов у части боль-
ных сходен. Переход больного из класса с бо-
лее низким риском летального исхода в класс с 
более высоким – К3→К1, или К2→К1 также 
повышает его риск летального исхода. Эти пе-
реходы можно условно обозначить как «вред-
ные». Интенсивное проведение гемодиализа 
способно уменьшать на время содержание в 
крови исследуемых метаболитов и ферментов, 
в результате нейросеть относит данную запись 
в категорию меньшего риска. На схеме это вы-
глядит как переход К1→К2 или К1→К3. Мож-
но сказать, что экстракорпоральные методы 
детоксикации способны «обманывать» сеть, 
маскировать реальную недостаточность функ-
ции печени и почек больного. Кроме этого воз-
можна ситуация, когда две последовательные 
записи принадлежат к одному классу – средне-
го риска – К2. Такие случаи условно обозначим 
как «неустойчивые». Длительность пребывания 
пациента в стационаре определяется временем 
регресса клинической симптоматики и относи-
тельной нормализации его основных биохими-
ческих показателей. В это время риск оценива-
ется как низкий, а переход между записями вы-
глядит как К3→К3.  
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В статье описан алгоритм решения задачи автоматической классификации скаттерграмм у больных 
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ВВЕДЕНИЕ 

Статистика такова, что количество людей, 
страдающих от приступов фибрилляции 
предсердий (ФП), ежегодно растет. В России по 
официальной информации этот диагноз 
поставлен 2-2,5 миллионам граждан [1]. 

Появление ФП отрицательно сказывается 
на параметрах качества жизни больных, 
уменьшается переносимость физической 
нагрузки, возникает сердечная 
недостаточность, в несколько раз 
увеличивается риск инсульта мозга.  

Помимо лекарственной терапии в 
клинической практике для коррекции ФП 
используют электроимпульсную терапию и 
хирургические методы лечения синдрома 
фибрилляции предсердий, связанные с 
прерыванием «порочного круга» проведения 
возбуждения. 

Для использования метода дефибрилляции 
посредством электроимпульсной терапии 
необходим прогноз полезности восстановления 
синусового ритма над риском эмболических 
осложнений и возможных рецидивов мерцания. 

Решение проблемы полезности 
восстановления синусового ритма, основанное 
на общеклинических критериях исследования 
относится к трудоемким и субъективным 
методам, обеспечивающим 
маловоспроизводимые результаты в силу 
отсутствия разработанных стандартов в 
критериях оценок. 

Следовательно, актуальными являются 
поиски математических методов 
прогнозирования восстановления синусового 
ритма. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) 
определяется при длительной записи 

электрокардиограммы (ЭКГ). Чем сильнее 
различие между соседними R-R интервалами, 
тем больше вариабельность сердечного ритма 
[2]. 

Основными методами анализа ВСР 
являются: статистический, геометрический, 
автокорреляционный анализ, корреляционная 
ритмография и спектральный анализ.  

Одним из методов скрининг диагностики 
нарушений ВСР является анализ скаттерграмм 
или рассеянных диаграмм, которые 
представляют собой графическое изображение 
попарного распределения предыдущего и 
последующего интервалов R-R. Такой подход 
позволяет "сфокусировать" проблему для 
наблюдения за корреляцией переменных. 

Задача классификации скаттерграмм у 
больных ФП относится к классу когнитивных 
задач. Врач должен иметь определенный опыт 
для решения данной задачи. Часто на 
скаттерграмме наблюдается сочетание 
различных признаков, что приводит к 
нетипичной морфологической картине облака. 
Например, скаттерграмма асимметричного типа 
может тяготеть к амодальному типу и иметь 
меньше шансов на восстановление и удержание 
синусового ритма. 

В ряде исследований предварительно 
обработанную информацию в виде рассеянных 
диаграмм предъявляют врачу-эксперту, 
который и дает заключение о конечном 
прогнозе [3, 4, 5]. 

Впервые в 1995 году Ф.А. Пятаковичем на 
основании нечетких множеств был описан 
алгоритм дифференциации скаттерграмм у 
больных с синдромом фибрилляции 
предсердий [6]. 
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В [7] были получены адекватные модели и 
алгоритмы автоматического распознавания 
скаттерграмм с использованием элементов 
теории нечетких множеств и программного 
генератора для формирования скаттерграмм. 

В [8, 9] описан геометрический алгоритм 
распознавания скаттерграмм, базирующийся на 
поиске сгущения точек в заданной экспертом 
зоне.  

Алгоритмы распознавания скаттерграмм, 
описанные в [10, 11, 12], используют 
разделение гиперплоскостью мономодальных и 
немономодальных классов на основе 
выделенных информационных признаков 
оценки микроструктуры и макроструктуры 
ритма. 

Ряд авторов успешно применяют 
«нейрокомпьютинг» для решения задач 
диагностики у больных с синдромом 
фибрилляции предсердий [13, 14, 15, 16]. 

При этом актуальным является проведение 
исследований, связанных с поиском 
оптимальных настроек конфигурации и 
обучения искусственной нейронной сети 
(ИНС), а также с оценкой эффективности 
классификации по критериям 
чувствительности, специфичности и точности. 

Целью исследования, описанного в данной 
работе, является разработка и апробация 
эффективной модели обучения ИНС, 
построенной для решения задачи 
классификации рассеянных диаграмм у 
больных ФП.  

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

– разработать модель ИНС для решения 
задачи классификации; 

– сформировать эффективный обучающий 
алгоритм с использованием банка примеров и с 
учетом мнения эксперта; 

– выполнить апробацию разработанных 
моделей в виде компьютерного приложения; 

– оценить эффективность решения задачи 
классификации, используя критерии 
чувствительности, специфичности и точности. 

Для решения поставленных задач была 
использована методология системного анализа, 
теории принятия решений, нейрокибернетики, 
теории управления и теории моделирования. 
Прежде всего, была рассмотрена 
математическая модель и разработан 
эффективный алгоритм решения задачи. 

 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Метод корреляционной ритмографии 

позволяет разделить скаттерграммы больных 
ФП на пять функциональных классов:  

1. Мономодальный симметричный; 
2. Мономодальный асимметричный; 
3. Мономодальный инвертированный; 
4. Полимодальный; 
5. Амодальный. 
Класс скаттерграмм отражает степень 

утраты регуляторных воздействий на ритм 
сердца при ФП: достаточное сохранение для 
первого класса, меньшее – при втором, 
наименьшее – при третьем классе. У больных с 
третьим типом скаттерграмм, которому 
сопутствует большой разброс точек, не удается 
сохранить восстановленный синусовый ритм на 
срок до 6 месяцев. Переходной формой между 
трепетанием и мерцанием предсердий является 
полимодальный класс. Скаттерграммы 
амодального класса свидетельствуют о том, что 
функциональное состояние синусового узла 
неудовлетворительно и перспективы на 
восстановление правильного синусового ритма 
сомнительны. 

Отметим, что границы между 
дифференцируемыми классами размыты, 
особенно это касается асимметричных и 
низкомодальных классов (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Асимметричный узел содержит 
отдельные пакеты с меняющимся 

атриовентрикулярным проведением на фоне 
имеющейся зоны амодальности 

 
Метод решения задачи классификации 

скаттерграмм при ФП может быть основан на 
моделировании однослойной нейронной сети 
прямого распространения с пятью 
нелинейными нейронами [17]. Схема сети 
приведена на рис. 2. 
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Рис.2. Условная структура однослойной 

нейросети 
 
Введем ряд обозначений: 

o jx , где mj ,1= , — j-я координата 
входного вектора, 22500=m ; 

o iy , где ni ,1= , — i-нейрон выходного 
слоя, 5=n ; 

o ijw — весовой коэффициент связи между 
j -м входом и i -м нейроном выходного 
слоя; 

o it , ni ,1= , — i-я координата целевого 
вектора. 
На вход нейронной сети поступают 

бинарные прямоугольные изображения 
скаттерграмм размером 150х150 пикселей. 

Во входной блок (1) включается m  
элементов jx , где mj ,1= , где m  - количество 
точек на изображении. Входной вектор 
является моделью сенсорных клеток, 
принимающих двоичные сигналы от внешнего 
мира. 

Если точка черная, то входной элемент 
сети jx  считается активным и кодируется 
значением 1. Если на изображении точка белая, 
то входной элемент сети jx  - неактивен и 
кодируется значением 0.  

Далее входные сигналы усиливаются или 
ослабляются умножением на весовые 
коэффициенты ijw  в блоке (2). 

Взвешенные суммы координатных точек 
скаттерграммы поступают на вход пяти 
нейронов, где реализуется процедура суммации 
(блок 3) с формированием n -элементных 
векторов S . После сумматора осуществляется 
процедура активации, которая приводит к 
формированию выходного сигнала пяти 
нейронов нейрона -  iy , где n  - количество 
классов скаттерграмм. Каждый нейрон сети 

отвечает за распознавание своего типа 
скаттерграмм. 

Выходной сигнал нейрона рассчитывается 
по формуле: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑

=

m

j
jiji xwfy

1
.   (1) 

В качестве активационной функции 
использована сигмоидальная функция: 

( ) ( )5.01
1

−−+
= se

sf .   (2) 

Функция активации нормализует диапазон 
выходного сигнала. 

Целевые значения it  выходных нейронов 
равны 1 для «правильных» классов и равны 0 – 
для остальных. 

При инициализации сети весовые 
коэффициенты принимают малые случайные 
значения из отрезка [ ]00005,0;00005,0− . 

Весовые коэффициенты модифицируются 
с учетом ошибок по классам по правилу Хебба. 
При этом происходит усиление связи между 
активными входами сети и нейроном 
«правильного» класса. Связь между активными 
входами и нейронами других («неправильных») 
классов ослабляется. Также ослабляется связь 
между неактивными входами и нейроном 
«правильного» класса. 

Обучающие сеансы повторяют до тех пор, 
пока не закончится обучающая сессия. 

 
АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ ИНС 

Обучение ИНС включает следующие 
этапы: 

1. Вычисление текущих входных сигналов 
для всех скаттерграмм, последовательно 
выбираемых из обучающей выборки. 

2. Вычисление выходных сигналов 
нейронов по формуле (1). 

3. Вычисление сигнала ошибки для 
каждого нейрона сети по формуле: 

( )
2

2
ii

i
tye −

= .   (3) 

4. Настройка синаптических весовых 
коэффициентов связи между нейронами сети и 
входными элементами выполняется по 
правилам: 

 
1) если 1=jx  и 1=it , то N

i
N
ij

N
ij eww ⋅+=+ η1 ; 

2) если 1=jx  и 0=it , то N
i

N
ij

N
ij eww ⋅−=+ η1 ; 

3) если 0=jx  и 1=it , то N
i

N
ij

N
ij eww ⋅−=+ η1 , 
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где η  - скорость обучения сети (в нашем 
исследовании 001,0=η ), N  - дискретный 
момент времени. 

5. Вычисление суммарной ошибки сети по 
формуле: 

∑
=

=
n

i

N
i

N eE
1

.  (4) 

6. Если закончилась обучающая эпоха, то 
конец алгоритма, иначе переход к шагу 1. 

Обученная нейронная сеть может быть 
использована в режиме классификации. 
Распознавание класса производится по 
максимальному уровню выходного сигнала 
нейрона. По максимальной активности нейрона 
можно судить о степени уверенности принятия 
решения сетью при отнесении скаттерграммы к 
тому или иному классу.  

 
 
 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В экспериментальной части работы было 

проанализировано 50 скаттерграмм больных 
МА, сгруппированных по 10 примеров для 
каждого класса (рис. 3). 

Все скаттерграммы построены по 
выборкам в 500 R-R интервалов. 

Компьютерное моделирование ИНС было 
выполнено в среде программирования Lazarus.  

Было разработано полнофункциональное 
приложение, предназначенное для 
инициализации и обучения ИНС, а также для 
классификации скаттерграмм и оценки 
эффективности распознавания класса по 
критериям чувствительности, специфичности и 
точности. 

На рис. 4-8 приведены графики изменения 
усредненной по группе максимальной 
активности всех выходов нейронов сети при 
распознавании скаттерграмм в зависимости от 
количества обучающих эпох. 

 

 

 
 

Рис. 3. Примеры скаттерграмм из обучающей выборки для мономодального  
асимметричного класса 
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Рис. 4. График изменения средней по группе степени уверенности при распознавании скаттерграмм 
мономодального симметричного класса 
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Рис. 5. График изменения средней по группе степени уверенности при распознавании скаттерграмм 

мономодального асимметричного класса 
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Рис. 6. График изменения средней по группе степени уверенности при распознавании скаттерграмм 
мономодального инвертированного класса 
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Рис. 7. График изменения средней по группе степени уверенности при распознавании скаттерграмм 

полимодального класса 
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Рис. 8. График изменения средней по группе степени уверенности при распознавании скаттерграмм 

амодального класса 
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Компьютерная апробация алгоритма 
обучения показала, что по прошествии 70 
обучающих эпох степень уверенности сети при 
распознавании скаттерграмм мономодального 
симметричного класса в среднем составляет 
59%, мономодального асимметричного класса – 
91%, мономодального инвертированного класса 
– 84%, полимодального класса – 93%, 
амодального класса – 10104 −⋅ %.  

Максимальная активность целевого 
нейрона растет с течением времени обучения 
для мономодальных и полимодального классов, 
и уменьшается для скаттерграмм амодального 
класса. В последнем случае отмечается 
хаотичное расположение точек на 
скаттерграмме. Сеть не локализует их 
скопление, что соответствует низкому 
значению функции отклика сети на входной 
вектор. При максимально низкой степени 
уверенности ( 810−< ) сеть относит пример к 
амодальному классу. 

Апробация приведенного выше алгоритма 
показала, что уже через 10 обучающих эпох 
сетью правильно распознается 96% примеров. 
Неправильно распознается – 4%. Из них 
гипердиагностика составляет 0% и 
гиподиагностика – 4%. Чувствительность 
алгоритма распознавания равна 100%, 
специфичность дифференциальной 
диагностики – 96%, точность – 98%. 
Нейросетевой алгоритм занижает класс 
скаттерграмм в 4% случаев. Случаев 
завышения класса не было зарегистрировано.  

Через 30 обучающих эпох сеть исправляет 
одну ошибку в классификации и правильно 
распознает 98% примеров. Чувствительность 
алгоритма распознавания составляет 100%, 
специфичность – 98%, точность – 99%. 

Через 40 обучающих эпох сеть допускает 
новую ошибку в классификации. 
Чувствительность алгоритма распознавания 
вновь составляет 100%, специфичность – 96%, 
точность – 98%. 

В случаях ошибочной классификации 
степень уверенности сети при распознавании 
скаттерграмм варьировалась от 610−  до 1,5%. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Разработана модель однослойной ИНС 

для решения задачи автоматической 
классификации скаттерграмм у больных с 
фибрилляцией предсердий. ИНС включает 5 
нелинейных нейронов, образующих 
единственный вычислительный слой данной 

сети. Обрабатываемый сигнал в ИНС 
представляет собой 22500 координат 
скаттерграммы, которые через промежуточную 
среду обработки передаются на вход 5 
нелинейных нейронов. ИНС может 
функционировать с приемом 
электрофизиологической информации от 
пациента в режиме on-line, так и в 
аналитическом режиме с использованием банка 
данных из обучающей выборки. 
Отличительной особенностью ИНС является 
возможность анализа бинарных прямоугольных 
изображений паттернов межпульсовых 
интервалов, зафиксированных в форме 
рассеянных диаграмм (скаттерграмм). 

2. Сформирован эффективный алгоритм 
обучения ИНС, который функционирует 
посредством вычисления целевых и 
фактических выходных сигналов нейронов, 
учета сигналов ошибок, а также коррекции 
весовых коэффициентов связи между 
элементами сети. Отличительная особенность 
работы алгоритма обучения ИНС заключается в 
модификации весовых коэффициентов с учетом 
ошибок по классам по правилу Хебба, а также в 
использовании сигмоидальной зависимости в 
качестве функции активации нейронов и в 
вычислении показателя степени уверенности 
принятия решения сетью. 

3. Выполнена апробация разработанных 
моделей и алгоритмов в виде компьютерного 
приложения, созданного в свободно 
распространяемой среде программирования 
Lazarus. Приложение выполнено в виде 
биотехнической системы и позволяет  
дифференцировать рассеянные диаграммы на 
пять функциональных классов и формировать 
из них банк данных. 

Первой отличительной особенностью 
приложения является возможность его 
агрегирования с техническим устройством 
ввода электрофизиологической информации, 
что позволяет ему функционировать, как в 
режиме обучения, так и в режиме реального 
времени. 

Второй отличительной особенностью 
приложения является возможность проверки 
адекватности распознавания рассеянных 
диаграмм из обучающей выборки с выводом на 
экран информации о случаях гипо- и 
гипердиагностики, вычислении значений 
критериев чувствительности, специфичности и 
точности.  

4. Проанализирована клиническая 
эффективность нейросетевого алгоритма 
классификации скаттерграмм больных с 



Л.В. Хливненко, В.В. Васильев, Ф.А. Пятакович, О.В. Мевша 

98                                          Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

фибрилляцией предсердий на обучающей 
выборке. В обучающее множество было 
включено 50 прямоугольных изображений 
паттернов межпульсовых интервалов, 
зафиксированных в форме авторегрессионных 
облаков, сгруппированных по 10 примеров для 
каждого класса. Целевая классификация 
скаттерграмм была проведена при помощи 
специально разработанного экспертного 
алгоритма, а также врачом-экспертом. 
Чувствительность алгоритма автоматической 
классификации составила 100%, 
специфичность – 96%, точность – 98%.  
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В статье рассмотрены технология индивидуального подбора методик экспресс-оценки состояния 

здоровья человека на основе адаптивной системы, модель состава системы, фрагменты фреймовой модели 
представления знаний, критерий оценки и критерии подбора методик. Приведен пример индивидуального 
подбора методик экспресс-оценки состояния здоровья человека для предложенных ограничений и крите-
рия подбора 
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ВВЕДЕНИЕ 

Получение объективной многоаспектной 
информации о состоянии здоровья человека и 
определенных групп населения весьма трудо-
емкий и дорогостоящий процесс. В связи с 
этим в медико-биологической практике широко 
используются методики экспресс-оценки со-
стояния здоровья, которые позволяют распо-
знавать у человека различные патологические 
состояния с последующим уменьшением риска 
их возникновения, и являются менее затратны-
ми и более быстрыми, особенно при примене-
нии средств автоматизации. В существующих 
автоматизированных системах при проведении 
экспресс-оценки состояния здоровья слабо учи-
тываются индивидуальные особенности здоро-
вья конкретного человека [1, 6, 7], что напря-
мую влияет на качество результатов экспресс-
оценки состояния здоровья. Результаты могут 
быть как ложно-положительными, указывая на 
наличие в действительности отсутствующей 
болезни, так и ложно-отрицательными, не об-
наруживая существующую патологию [1]. По-
добные недостатки можно устранить с помо-
щью системы, основанной на адаптивном под-
ходе к проведению экспресс-оценки состояния 
здоровья. Адаптивный подход предполагает, 
что методики экспресс-оценки подбираются из 
базы знаний индивидуально для человека в за-
висимости от введенных им значений характе-
ристик стартовой анкеты (рис. 1) и выбранных 
специалистом предметной области ограниче-
ний. Адаптивный подход позволит повысить 
эффективность распознавания у человека раз-
личных патологических состояний и сократить 
время проведения экспресс-оценки состояния 
здоровья. 

 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
Система функционирует в двух режимах. 

В первом режиме специалист предметной об-
ласти может создавать, апробировать и адапти-
ровать методики экспресс-оценки состояния 
здоровья. Во втором режиме человек проходит 
адаптивную экспресс-оценку состояния здоро-
вья, в которой методики подбираются индиви-
дуально из базы знаний в зависимости от вве-
денных им значений характеристик стартовой 
анкеты и выбранных специалистом предметной 
области ограничений. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс стартовой анкеты 
 
Модель состава адаптивной системы экс-

пресс-оценки состояния здоровья человека по-
казана на рис. 2. 

Система включает три подсистемы: под-
систему знаний (ПЗН), подсистему экспресс-
оценки (ПЭО) и подсистему обработки резуль-



ПОДБОР МЕТОДИК ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ… 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016                                         101 

татов (ПОР). ПЗН предназначена для добавле-
ния методик экспресс-оценки в базу знаний и 
вывода методик в зависимости от характери-
стик стартовой анкеты, ПЭО применяется для 
проведения экспресс-оценки состояния здоро-
вья, ПОР используется для обработки получен-
ных результатов экспресс-оценки. 

 

 
Рис. 2. Модель состава адаптивной систе-

мы экспресс-оценки состояния здоровья чело-
века 

 
В режиме адаптивной экспресс-оценки со-

стояния здоровья человек заполняет форму 
стартовой анкеты. На основе входных данных 
анкеты (XP) и выбранного специалистом пред-
метной области критерия из базы знаний под-
бираются методики, характеризующиеся значе-
ниями (YP), на основе которых формируются 
соответствующие формы ПЭО. Выходными 
значениями ПЭО являются количественные и 
качественные оценки (O), представленные в 
виде паспорта здоровья [2, 3]. 

Для добавления методик в базу знаний и 
их вывода разработана фреймовая модель пред-
ставления знаний о методиках экспресс-оценки 
(краткое описание формализации методик экс-
пресс-оценки состояния здоровья см. в [4, 5]). 

Далее рассмотрена технология индивиду-
ального подбора методик экспресс-оценки со-
стояния здоровья. 

 
ОСНОВНЫЕ И НОМИНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Индивидуальный подбор предполагает выбор 
методик из базы знаний в зависимости от вве-
денных человеком значений характеристик 
стартовой анкеты и выбранных специалистом 
предметной области ограничений. Пункты ан-
кеты представляют собой характеристики чело-
века, значения которых являются входными 
данными для индивидуального подбора мето-

дик. Характеристики человека были классифи-
цированы по типу и структуре. По типу харак-
теристики были разбиты на биографические 
(б), социально-гигиенические (с-г), медико-
биологические (м-б) и климато-географические 
(к-г). По структуре – на основные и дополни-
тельные. Свойства характеристик вводятся в 
ПЗН на основе фреймов H, H1, H2, H3, H4. На 
рис. 3 показан фрагмент фреймовой модели 
представления знаний, в котором отражено на-
следование свойств фреймов, относящихся к 
характеристикам человека. Для ввода основных 
названий характеристик используется фрейм H. 
Описание фрейма H приведено в табл. 1.  
 

 
 

Рис. 3. Фрагмент сети фреймов характеристик 
человека 

 
Таблица 1  

Описание фрейма H 
№ Слот Значение Тип 
1 Основная ха-

рактеристика 
агрегат (харак-
теристика) 

strin
g 

2 Тип характери-
стики 

интервал (выбор 
типа) 

lisp 

3 Наличие ин-
тервалов 

интервал (да, 
нет) 

lisp 

4 Количество 
номинальных 
характеристик 

агрегат (количе-
ство) 

lisp 

5 Выбор номи-
нальных ха-
рактеристик 
человеком 

интервал (толь-
ко одну, не-
сколько) 

lisp 

 
Каждая основная характеристика разбива-

ется на одну или несколько подхарактристик, 
которые называются номинальными характери-
стиками. Они устанавливаются согласно фрей-
мам H1 и H2. Описание фрейма H1 показано в 
табл. 2. Фрейм H2 имеет аналогичную структу-
ру. 
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Таблица 2 
Описание фрейма H1 

№ Слот Значение Тип 
1 Номинальная 

характеристика 
агрегат (харак-
теристика) 

strin
g 

2 Количество до-
полнительных 
характеристик 

агрегат (количе-
ство) 

lisp 

 
В свою очередь номинальные характери-

стики могут содержать дополнительные харак-
теристики, которые вводятся согласно фрейму 
H3.  

Совместно с Центром фундаментальных 
основ здоровья ТГУ им. Г.Р. Державина были 
установлены 13 основных (табл. 3) и 3 допол-
нительных (табл. 4) характеристики для старто-
вой анкеты: 

 
Таблица 3 

Основные характеристики 
Ко
д 

Характери-
стика 

Коли-
чество 
номи-
наль-
ных 
харак-
тери-
стик 

Коли-
чество 
допол-
полни
ни-
тель-
ных 
харак-
тери-
стик 

Тип 
ха-
рак-
те-
рис-
тики 

1 2 3 4 5 
H1 Пол 2 1 б 
H2 Возраст 10 0 б 
H3 Основной род 

трудовой дея-
тельности 

5 2 с-г 

H4 Социальное 
положение 

2 0 с-г 

H5 Воспитание 
детей до 3 лет 

1 0 с-г 

H6 Дополни-
тельный род 
трудовой дея-
тельности 

3 2 с-г 

H7 Хронические 
неинфекци-
онные забо-
левания 

8 0 м-б 

H8 Хронические 
неинфекци-
онные забо-
левания ро-
дителей 
 

8 0 м-б 

Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 

H9 Хронические 
инфекцион-
ные заболе-
вания 

6 0 м-б 

H1
0 

Инвалидность 1 0 м-б 

H1
1 

Климатиче-
ский регион 
проживания 

8 0 к-г 

H1
2 

Ландшафт-
ный регион 
проживания 

5 0 к-г 

H1
3 

Место про-
живания 

2 0 к-г 

 
Таблица 4 

Дополнительные характеристики 
Код Характе-

ристика 
Коли-
чество 
номи-
наль-
ных 
харак-
тери-
стик 

Коли-
чество 
допол-
полни
ни-
тель-
ных 
харак-
тери-
стик 

Но-
мер 
ос-
нов-
ной 
ха-
рак-
те-
рис-
тики 

Hd1.1 Беремен-
ность 

1 0 1 

Hd6.1 Режим ра-
бочего 
времени 

6 0 3, 6 

Hd6.2 Рабочие 
издержки 

3 0 3, 6 

 
Сумма основных и дополнительных харак-

теристик для базового набора системы содер-
жит 71 номинальную характеристику. Напри-
мер, основная характеристика «Пол» содержит 
две номинальные: «мужской» и «женский». 
Основной род трудовой деятельности содержит 
5 номинальных: «Работа», «Учеба», «Школь-
ник», «Безработный» и «Пенсионер» (см. табл. 
3). Если в анкете была выбрана «Работа», то 
человеку будут предложены еще 2 дополни-
тельные характеристики: «Режим рабочего 
времени» и «Рабочие издержки», которые, в 
свою очередь, разбиваются на 6 и 3 номиналь-
ные характеристики соответственно (см. табл. 
4). Эксперт по своему усмотрению может до-
бавлять, удалять и корректировать основные, 
дополнительные и номинальные характеристи-
ки в ПЗН.  
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Номинальные характеристики могут при-
нимать значения «1» или «0», которые устанав-
ливаются экспертом для каждой методики на 
основе фрейма H4 (табл. 5). Значение «1» озна-
чает присутствие данной характеристики в ме-
тодике, «0» – отсутствие. 

 
Таблица 5 

Описание фрейма H4 
№ Слот Значение Тип 
1 Присутствие 

номинальной 
характеристики 
в методике 

интервал (1,0) lisp 

 
Например, для методики экспресс-оценки 

«Тест дифференцированной самооценки функ-
ционального состояния» по Доскину и Лаврен-
тьеву (САН) таблица номинальных характери-
стик будет иметь следующий вид (табл. 6): 

 
Таблица 6 

Фрагмент таблицы номинальных характеристик 
для методики САН 

Код Номинальная характери-
стика 

Зна-
че-
ние 

h1.1 Мужской 1 
h1.2 Женский 1 
h2.1 Детский 0 
h2.2 Подростковый 0 
h2.3 Юношеский 1 
h2.4 Средний – 1 1 
h2.5 Средний – 2 1 
h2.6 Пожилой 1 
h2.7 Старческий 1 
h2.8 Долгожители 1 
h3.1 Работа  1 
h3.2 Учеба (студент) 1 
h3.3 Пенсионер 1 
h3.4 Безработный 1 
h3.5 Школьник 1 

... ...  
h13.1 Городской 1 
h13.2 Сельский 1 

hd1.1.1 Беременность 1 
hd6.1.1 Односменный 1 
hd6.1.1 Сменный 1 

... ...  
hd6.2.3 Вредные производства 0 

 
В табл. 6 первые индексы h и hd означают 

принадлежность номинальной характеристики 
к основной и дополнительной соответственно. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ МЕТОДИК 
Каждая методика экспресс-оценки содер-

жит один или несколько показателей здоровья, 
по значению которых оценивается состояние 
здоровья человека. Показатели здоровья по 
аналогии с характеристиками человека были 
классифицированы по типу и структуре. По 
типу они были разбиты функциональные (фун), 
физические (физ), социально-гигиенические (с-
г) и медико-биологические (м-б). По структуре 
– на основные и дополнительные. Каждый ос-
новной показатель может содержать несколько 
дополнительных. В базе знаний системы они 
представлены с помощью фреймов С (табл. 7) и 
С1 (табл. 8). 

Таблица 7 
Описание фрейма С 

№ Слот Значение Тип 
1 Основной пока-

затель здоровья 
агрегат (пока-
затель) 

string

2 Тип показателя 
здоровья 

интервал (тип) lisp 

3 Количество до-
полнительных 
показателей 
здоровья 

агрегат (коли-
чество) 

lisp 

 
Таблица 8 

Описание фрейма С1 
№ Слот Значение Тип 
1 Дополнительный 

показатель здо-
ровья 

агрегат (пока-
затель) 

string

 
На рис. 4 показан фрагмент сети фреймов 

показателей здоровья. Эксперт может добав-
лять, удалять и корректировать основные и до-
полнительные показатели здоровья в ПЗН. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент сети фреймов показателей 
здоровья 

 
Совместно с Центром фундаментальных 

основ здоровья ТГУ им. Г.Р. Державина были 
установлены 12 основных (табл. 9) и 73 допол-
нительных показателей здоровья. 
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Таблица 9 
Основные показатели здоровья 

Код Показатель здоро-
вья 

Количе-
ство до-
полни-
тельных 
показа-
телей 

Тип 
пока-
зателя 
здо-
ровья

С1 Сердечно-
сосудистая система 
(сис.) 

10 фун

С2 Психоэмоциональ-
ная сис. 

10 фун

С3 Нервная сис. 8 фун
С4 Репродуктивная 

сис. 
4 фун

С5 Дыхательная сис. 4 фун
С6 Пищеварительная 

сис. 
4 фун

С7 Зрительная сис. 4 фун
С8 Физические нагруз-

ки 
8 физ 

С9 Вредные привычки 2 с-г 
С10 Качество жизни 10 с-г 
С11 Экологические по-

казатели 
5 м-б 

С12 Биологическая ин-
дивидуальность 

4 м-б 

 

Основные и дополнительные показатели 
здоровья могут принимать значения «1» или 
«0». Значения устанавливаются экспертом для 
каждой методики на основе фрейма С2, описа-
ние которого аналогично описанию фрейма H4 
(табл. 5). Значение «1» означает присутствие 
данной характеристики в методике, «0» – от-
сутствие. В табл. 10 в качестве примера приве-
дены значения показателей здоровья для мето-
дики САН.  

Таблица 10 
Фрагмент таблицы показателей здоровья для 

методики САН 
Код Показатель здоровья Зна-

че-
ние 

1 2 3 
С1 Сердечно-сосудистая сис. 0 
С2 Психоэмоциональная сис. 1 
С3 Нервная сис. 0 

 ...  
С12 Биологическая индивидуаль-

ность 
0 

с1.1 Частота сердечных сокраще-
ний 

0 

 
 

Продолжение табл. 10 
1 2 3 
…   

с1.10 Суммарный уровень активно-
сти регуляторных систем 

0 

с2.1 Тревога 0 
с2.2 Депрессия 0 
с2.3 Самочувствие 1 
с2.4 Активность 1 
с2.5 Настроение 1 
с2.6 Агрессия 0 
...   

с12.4 Индивидуальная минута 0 
В табл. 10 коды с означают дополнитель-

ные показатели здоровья, а их первые индексы 
указывают на принадлежность к основному 
показателю здоровья. 

 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ МЕТОДИКИ 
Для определения того, насколько каждая 

методика подходит конкретному человеку 
предложен критерий оценки методики: 

 
где значение критерия для i-ой мето-

дики, i = 1, 2,…, I; I – количество методик;    – 
бинарная величина присутствия или отсутствия 
j-ой номинальной характеристики у i-ой мето-
дики,  (см. табл. 6); бинарная 
величина присутствия или отсутствия k-ого по-
казателя здоровья у i-ой методики,  
(см. табл. 9); весовой коэффициент k-ого 
показателя здоровья для j-ой номинальной ха-
рактеристики человека; количество номи-
нальных характеристик;  количество пока-
зателей здоровья. 

Весовые коэффициенты представляют со-
бой двухмерную матрицу размером (J*K). Зна-
чения весовых коэффициентов  определя-
ются на основе метода экспертных оценок по 
формуле: 

 
где  количество экспертов,  коли-

чество показателей здоровья, 
вес k-ого показателя здоровья 

для p-ого эксперта, балл, поставленный 
p-ым экспертом для k-ого показателя здоровья, 

сумма баллов, поставленная p-ым 
экспертом для К-показателей здоровья. 
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Эксперты оценивают важность каждого 
показателя здоровья для j-ой номинальной ха-
рактеристики приписыванием баллов по шкале 
{0-10}. При этом разрешается оценивать важ-
ность дробными величинами или приписывать 
одну и ту же величину из выбранной шкалы 
нескольким показателям здоровья.  

В табл. 11 приведены значения весовых 
коэффициентов, рассчитанные по формуле (2). 
Баллы  были установлены совместно с экс-
пертами Центра фундаментальных основ здо-
ровья ТГУ им. Г.Р. Державина. 

Таблица 11 
Фрагмент таблицы весовых коэффициентов 

 С1 ... С14 с1.1 ... с14.3
h1.1 2,28 ... 2,28 1,14 ... 1,14 
h1.2 2,28 ... 2,28 1,14 ... 1,14 
h2.1 1,14 ... 9,25 7,00 ... 1,14 
h2.2 1,14 ... 9,25 7,00 ... 1,14 

... ... ... ... ... ... ... 
h13.2 5,25 ... 2,28 5,25 ... 0,55 
hd1.1.

1 
4,34 ... 0,55 4,34 ... 0,55 

... ... ... ... ... ... ... 
hd6.2.

3 
7,00 ... 1,14 8,26 ... 0,00 

Например, для номинальной характери-
стики «Средний возраст-1» (h2.4) весовые ко-
эффициенты приведены в табл. 12. 

Таблица 12 
Весовые коэффициенты показателей для номи-
нальной характеристики «Средний возраст-1» 
Код Показатель здоровья Значе-

ние ве-
сового 
коэф-
фици-
ента 

с1.1 Частота сердечных сокра-
щений 

11,25 

с1.2 Артериальное давление 11,25 
с6.1 Питание 10,36 
с5.1 Жизненный объем легких 8,12 
С9 Вредные привычки 8,12 
с12.1 Соматотип 8,12 
С4 Репродуктивная сис. 8,12 
С2 Психоэмоциональная сис. 7,25 
С1 Сердечно-сосудистая сис. 7,25 
С3 Нервная сис. 5,37 
С7 Зрительная сис. 5,37 
... ... ... 

 
 

КРИТЕРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДБОРА МЕТОДИК ЭКСПРЕСС-
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
Экспресс-оценка состояния здоровья чело-

века ограничивается количеством входящих в 
неё методик и временем её прохождения. В за-
висимости от этих ограничений можно выде-
лить три задачи: 

1) для заданного количества методик n, по-
рогового значения и ограничений 

 найти значения , при 
которых критерий подбора (3) принимает мак-
симальное значение:  

 
где , Qi определяется по формуле 

(1),  – количество методик в базе знаний; 

2) для заданного значения времени ∆T, по-
рогового значения  и ограничений 

,   найти значения 
m и , при которых критерий подбора (3) при-
нимает максимальное значение, где  

 – время прохождения i-методики, 
которое устанавливается согласно фрейму M; 

3) для заданных значений n, ∆T,  и ог-
раничений , и  
найти значения , при которых критерий под-
бора (3) принимает максимальное значение. 

Решение первой задачи позволит повысить 
эффективность выявления у человека различ-
ных патологических состояний. Решение вто-
рой и третьей задач позволит сократить время 
проведения экспресс-оценки состояния здоро-
вья человека, не снижая её качественных ре-
зультатов. 

 
ПРОЦЕДУРНАЯ МОДЕЛЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА 
МЕТОДИК 

Процедурная модель индивидуального 
подбора методик экспресс-оценки состояния 
здоровья человека приведена на рис. 5. 

В качестве примера рассмотрим индиви-
дуальный подбор методик для человека с при-
веденной в табл. 13 анкетой для трёх ограниче-
ний:  

1) n = 10; 
2) ∆T = 20 мин;  
3) n = 10, ∆T = 20 мин; 
Пороговое значение Qmin учитывать не бу-

дем. В базе знаний содержится 100 методик. 
Допустим, что данный студент имеет одно хро-
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ническое неинфекционное заболевание печени, 
например гипербилирубинию (код H7 в табл. 
13).  

 
Рис. 5. Процедурная модель индивидуального 
подбора методик экспресс-оценки состояния 

здоровья человека 
Таблица 13 

Пример заполнения формы стартовой анкеты 
Код Характеристика Введенное зна-

чение 
1 2 3 

H1 Пол Мужской 
H2 Возраст 20 
H3 Основной род тру-

довой деятельности 
Студент 

H4 Социальное поло-
жение 

Не женат 

Продолжение табл. 13 
1 2 3 

H5 Воспитание детей 
до 3 лет 

Нет 

H6 Дополнительный 
род трудовой дея-
тельности 

Нет 

H7 Хронические неин-
фекционные забо-
левания 

ХНИ_Печень 

H8 Хронические неин-
фекционные забо-
левания родителей 

Нет 

H9 Хронические ин-
фекционные забо-
левания 

Нет 

H10 Инвалидность Нет 
H11 Климатический ре-

гион проживания 
 

H12 Ландшафтный ре-
гион проживания 

 

H13 Место проживания Город 
 
В табл. 14 показаны подобранные методи-

ки экспресс-оценки при n = 10. 
 

Таблица 14 
Подобранные методики при n = 10 

Код 
мето
то-
дики 

Наимено-
вание ме-
тодики 

Основные 
и допол-
нительные 
показатели 
здоровья 

Код 
по-
каза-
те-
лей 
здо-
ро-
вья 

Зна-
че-
ние 
Qi 

1 2 3 4 5 
M8 Анкета-

тест по 
Москов-
ченко 

Вредные 
привычки, 
алкоголь-
ная и ни-
котиновая 
зависимо-
сти 

С9, 
с9.1, 
с9.2 

27,2 

M10 Оценка 
качества 
жизни по 
Дудченко 

Качество 
жизни, 
Условия 
жизни, 
Отноше-
ние с 
людьми, 
Пищева-
рительная 
сис., Пи-
тание 

С10 
с10.1 
с10.2 
С6 
с6.1 

23,1 
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Продолжение табл. 14 
1 2 3 4 5 

M2  Оценка ре-
акции сер-
дечно-
сосудистой 
системы на 
физическую 
нагрузку 

ССС, 
ЧСС, АД, 
Физиче-
ские на-
грузки 

С1 
с1.1 
с1.2 
С9 

18,5 

M25  Тест со-
стояния 
нервной 
системы 

Нервная 
сис., про-
стые и 
сложные 
сенсомо-
торныне 
реакции 

С3 
с3.1 
с3.2 
с3.3 
с3.4 

14,2 

M18  Оценка 
репр. здоро-
вья по Гу-
лину и т.д. 

Репро-
дуктив-
ное здо-
ровье 

С4 14,2 

M33  Методика 
Хит-Картера 

Биолог. 
инд., Со-
матотип 

С12 
с12.1

14,2 

M40  Общий экс-
пресс-тест 
на проверку 
зрения 

Зритель-
ная сис., 
Острота, 
контра-
стность, 
цвето-
воспри-
ятие 

С7 
с7.1 
с7.2 
с7.3 

6,55 

M9  Анкета-
опросник по 
«Самооцен-
ке качества 
сна» Шуто-
вой 

Качество 
жизни, 
Качество 
сна 

С10 
С10.

3 

6,25 

M7  Тест САН 
по Дос-кину 
и Лавренть-
еву 

Психо-
эмоцио-
нальное 
состоя-
ние, САН 

С2 
с2.3 
с2.4 
с2.5 

4,25 

М10 Уровень 
тревоги и 
депрессии 
по Zigmond 
и Snaith 

Психо-
эмоцио-
нальное 
состояние, 
тревога и 
депрессия 

С2 
с2.1 
с2.2 

3,6 

М54 

Корректур-
ный тест 
Загрядского 

Нервная 
сис., Па-
мять и 
внимание 

С3 
с3.5 
с3.6 

3,25 

... ...   ... 
Как видно из табл. 14, были подобраны 10 

методик с наибольшими значениями Qi. Они 

отсечены черной чертой. Остальные методики, 
имеющие меньшие значения критерия Qi, от-
брасываются.  

В табл. 15 приведены подобранные мето-
дики экспресс-оценки при ∆T = 20 мин. 

 
Таблица 15 

Подобранные методики при ∆T = 20 мин 
Код 
мето
то-
дики 

Наименование методики Зна-
че-
ние 
Qi 

t, 
ми
н 

M8 Анкета-тест по Москов-
ченко 

27,2 1 

M10 Оценка качества жизни 
по Дудченко 

23,1 2 

M2 Оценка реакции сердеч-
но-сосудистой системы 
на физическую нагрузку 

18,5 3 

M25 Тест состояния нервной 
системы 

14,2 4 

M18 Оценка репр. здоровья 
по Гулину и т.д. 

14,2 1 

M33 Методика Хит-Картера 14,2 2 
M40 Общий экспресс-тест на 

проверку зрения 
6,55 2 

M9 Анкета-опросник по 
«Самооценке качества 
сна» Шутовой 

6,25 2 

M7 Тест САН по Доскину и 
Лаврентьеву 

4,25 2 

Σ9 Общее время  19 
 
В табл. 15 показано, что были подобраны 9 

методик с наибольшими значениями критерия 
Qi и общим временем прохождения экспресс-
оценки равного 19 минут. Остальные методики 
были отброшены, так как не удовлетворяют 
заданному значению ∆T.  

В табл. 16 показаны подобранные методи-
ки экспресс-оценки при n = 10, ∆T = 20 мин. 

 
Таблица 16 

Подобранные методики при n = 10, ∆T = 20 
мин 

Код 
мето
то-
дики 

Наименование методики Зна-
че-
ние 
Qi 

t, 
ми
н 

1 2 3 4 
M8 Анкета-тест по Москов-

ченко 
27,2 1 

M10 Оценка качества жизни 
по Дудченко 

23,1 2 
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Продолжение табл. 16 
    

M2  Оценка реакции сердеч-
но-сосудистой системы 
на физическую нагрузку 

18,5 3 

M25  Тест состояния нервной 
системы 

14,2 4 

M18  Оценка репр. здоровья 
по Гулину и т.д. 

14,2 1 

M33  Методика Хит-Картера 14,2 2 
M40  Общий экспресс-тест на 

проверку зрения 
6,55 2 

M9  Анкета-опросник по 
«Самооценке качества 
сна» Шутовой 

6,25 2 

M7  Тест САН по Доскину и 
Лаврентьеву 

4,25 2 

М19 Определение жизненной 
емкости легких 

2,85 1 

Σ10 Общее время  20 
 
В табл. 16 показано, что были подобраны 

10 методик с наибольшей суммой значений  
критерия Qi и общим временем прохождения 
экспресс-оценки равного 20 минут.  

При сравнении табл. 14, 15, 16 между со-
бой стоит отметить, что десятая и одиннадцатая 
методики из табл. 14 «Уровень тревоги и де-
прессии по Zigmond и Snaith» (М10) с Qi = 3,6 и 
«Корректурный тест Загрядского» (М54) с Qi = 
3,25 в табл. 16 отсутствуют, а десятой подоб-
ранной методикой в табл. 16 оказалась методи-
ка «Определение жизненной емкости легких» 
(М19) с Qi = 2,85. Это обусловлено тем, что ме-
тодики М10 и М54 не вписываются в общее 
время прохождения экспресс-оценки состояния 
здоровья.  

Из табл. 14, 15, 16 видно, что методики 
экспресс-оценки вредных привычек, питания и 
сердечно-сосудистой системы имеют наивыс-
шие значение критерия Qi. Это обусловлено 
тем, что в таблице весовых коэффициентов 
(табл. 10) этим показателям здоровья для ха-
рактеристики хронического неинфекционного 
заболевания печени были определены большие 
веса, поскольку профилактика этого заболева-
ния, в первую очередь, характеризуется этими 
показателями здоровья. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование системы в режиме адап-
тивной экспресс-оценки состояния здоровья 
позволит повысить эффективность распознава-
ния у человека различных патологических со-
стояний, и сократить время проведения экс-
пресс-оценки состояния здоровья. 

Разработанная адаптивная система прохо-
дит апробацию в отделениях профилактики 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 
г. Тамбова», ТОГБУЗ «Городская поликлиника 
№6 г. Тамбова» и на кафедре «Медицинской 
биологии с курсом инфекционных болезней» 
ТГУ им. Г.Р. Державина.  
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Проблема развития гиперпластических 

процессов в эндометрии актуальна, с одной 
стороны, из-за высокого риска их малигниза-
ции, с другой стороны, единого, с эндокрин-
ным бесплодием, механизмами развития. Сре-
ди онкологических заболеваний женского на-
селения рак эндометрия занимает 2-е место 
после злокачественного поражения молочных 
желез и составляет 20% от числа всех опухо-
лей гениталий. Перерождение гиперпластиче-
ских процессов эндометрия в состояние рака 
происходит в 0,20—50% случаев и зависит от 
морфологических особенностей заболевания, 
длительностью его рецидивов, возрастом па-
циентки.  Процесс имплантации плодного яйца 
весьма сложен и обусловливает необходи-
мость соблюдения ряда условий: высокой сте-
пени одновременности между эндометрием и 
эмбрионом, адекватного гормонального окру-
жения, нормальных анатомических взаимоот-
ношений и функции половых клеток. Из-за 
сложности процесса становится неудивитель-

ным факт частых неудач имплантации, осо-
бенно в условиях патологии эндометрия. С 
клинической точки зрения, эти неудачи стано-
вятся все более значимой проблемой. Беспло-
дие встречается в среднем у каждой 6-й пары, 
и это число продолжает расти. 

Для построения дискриминантных клас-
сификационных функций было отобрано 230 
пациенток с гиперпластическими процессами 
эндометрия:  гиперплазия эндометрия (96 че-
ловек), полип эндометрия (78 человек) и полип 
цервикального канала (56 человек).  Из общей 
выборки были исключены пациентки со сле-
дующими патологиями: миома матки (4 чело-
века), плацентарный полип (4 человека), эндо-
метрит (6 человек) и остатки плодных оболо-
чек (7 человек).  Исходные показатели для 
постановки диагноза развития гиперпластиче-
ских процессов эндометрия представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Исходные показатели для построения классификационных функций 
№ Наименование Обозначение Значение 
1 Вид аборта X1 1 – нет аборта 

2 – хирургический аборт 
3 – миниаборт 
4 – медикаментозный аборт 

2 Возраст X2 1 – 18-20 лет 
2 – 21-25 лет 
3 – 26-30 лет 
4 – 31-35 лет 
5 – 36-40 лет 
6 – 41-45 лет 

3 Количество беременностей X3 0 – нет 
1 – 1 беременность 
2 – 2 беременности 
3 – 3 и более беременностей 
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Продолжение табл. 1 
№ Наименование Обозначение Значение 
4 Количество родов X4 0 – нет 

1 – 1 роды 
2 – 2 родов 
3 – 3 и более родов 

5 Количество абортов X5 0 – нет 
1 – 1 аборт 
2 – 2 аборта 

6 Осложнения родов X6 0 – нет 
1 – да 

7 Наступление менархе X7 1 – 9-10 лет 
2 – 11-12 лет 
3 – 13-14 лет 
4 – 15 лет и старше 

8 НМЦ в анамнезе X8 0 – нет 
1 – да 

9 НМЦ с менархе X9 0 – нет 
1 – да 

10 Отягощенный  
гинекологический  
анамнез (ОГА)* 

X10 1 – патология шейки матки 
2 – воспаления придатков 
4 – миома матки 
5 – эндометриоз 

11 Отягощенный  
соматический 
анамнез (ОСА)* 

X11 3 – заболевания желудочно-
кишечного тракта 
4 – заболевания почек 
8 – заболевания щитовидной железы 
8 – сахарный диабет 
10 – ожирение  
10 – гипертоническая болезнь 

12 Гормональное лечение 
(ранее) 

X12 0 – нет 
1 – да 

* - для ОГА и ОСА различным заболеваниям были присвоены ранги соответствующие их диагности-
ческой значимости при развитии гиперпластических процессов эндометрия 
 
 

 
Далее исходная выборка пациенток 

была разбита на 2 группы, на основе первой 
группы (115 человек) строились классифика-
ционные функции, а адекватность и достовер-
ность построенных диагностических моделей 
оценивалась с помощью контрольной группы, 
состоящей из 115 пациенток.  

Дискриминантные классификационные 
функции для каждого типа патологии эндо-
метрия имеют следующий вид [40]:  
H1 = –54,51 +17,02*X1 +10,82*X2 –22,07*X3 + 
+12,47*X4 –14,42*X5 + 11,63*X6 +12,68*X7+ 

+2,11*X8 +47,83*X9 –1,72*X10+1,14*X11– 
– 6,38*X12 , 

 
H2 = –28,80 +15,47*X1 +7,59*X2 –19,80*X3 + 

+13,36*X4 –13,69*X5 + 6,61*X6 +8,62*X7+ 
 +4,27*X8 +26,97*X9 –0,89*X10 +0,35*X11  – 

–5,30*X12 , 

 
H3 = –21,96 +6,29*X1 +5,46*X2 –4,04*X3  
+ 0,21*X4 –5,68*X5 + 3,71*X6 +8,48*X7 + 

+0,53*X8 +26,61*X9 –1,07*X10 +0,83*X11  – 
–3,03*X12 , 

где, H1 – вероятность развития гиперплазии 
эндометрия; H2 – полип эндометрия; H3 – по-
лип цервикального канала. Значение критерия 
Уилкса: Λ=0,06947 стремиться к нулю, что 
говорит о хорошем различии между классами. 
Распределение больных контрольной группы 
по типу развития гиперпластических процес-
сов эндометрия на основе построенных клас-
сификационных функций приведено в табл. 2, 
из которой видно, что точность полученных 
диагностических моделей на основе дискри-
минантного анализа составляет 85,5 %. 
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Таблица 2 
Тип  

патологии 
(исходный) 

Тип патологии по моделям Процент  
точности Гиперплазия эн-

дометрия 
Полип 

эндометрия 
Полип цервикально-

го канала 
Гиперплазия эндо-
метрия 

41 3 2 89,1 % 

Полип  
эндометрия 

4 35 2 85,4 % 

Полип цервикально-
го канала 

2 3 23 82,1 % 

    85,5 % 
Как видно из представленных данных, 

наиболее точно (89,1 %) были построены ди-
агностические модели для гиперплазии эндо-
метрия, а наименее достоверной является мо-
дель для диагностики полипа цервикального 
канала   (82,1 %). 

На основе полученных моделей возможна 
постановка предварительного диагноза разви-
тия гиперпластических процессов эндометрия 
для каждой пациентки, что может служить в 
качестве интеллектуальной поддержки приня-
тия решений для практикующего врача. 

На втором этапе исследования было про-
ведено построение нейросетевой модели для 
оценки состояния развития гиперпластических 
процессов эндометрия у пациенток с различ-
ными медицинскими абортами. Нейросетевое 
моделирование представляет собой новую и 
весьма перспективную интеллектуальную тех-

нологию, дающую новые подходы к исследо-
ванию динамических задач при диагностике и 
лечении.  

Для построения нейросетевой модели ди-
агностики гиперпластических процессов эндо-
метрия по рассматриваемым признакам 
(табл.1) использовалась нейронная сеть со 
слоистой архитектурой, в данном случае с 3-мя 
скрытыми слоями, с 10 нейронами в каждом 
слое, где на вход сенсорного (входного) слоя 
подаются значения 12 признаков, которые 
характеризуют каждую пациентку, а на выходе 
результативного (выходного) слоя получаем 
данные о виде гиперпластического процесса 
эндометрия. Структура многослойного пер-
цептрона для диагностики гиперпластических 
процессов эндометрия, реализованного в сис-
теме NeuroPro 0.25, представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Многослойный перцептрон для диагностики гиперпластических процессов эндометрия 
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Главное отличие и преимущество нейро-
сетей перед классическими средствами клас-
сификации и моделирования заключается в их 
способности к обучению. Под алгоритм обу-
чения подразумеваются известные ситуации, 
при которых известны условия входа нейрон-
ной сети, в нашем случае показатели больных, 
и соответствующие им выходные показатели 
сети – диагноз (тип гиперпластического про-
цесса эндометрия). В нашем случае при обуче-
нии нейронной сети было отобрано 115 боль-
ных с разными типами развития патологии 
эндометрия. 

Так как рассматриваемые показатели, ис-
пользуемые для постановки диагноза развития 
патологий эндометрия (X1-X12, табл. 1) пред-
ставляют собой величины, имеющие разные 
единицы измерения, то перед их подачей на 
вход сети, они нормируются в диапазоне [-1, 
1]. 

Предобработка входных сигналов (пока-
зателей) для подачи в нейронную сеть осуще-
ствляется по следующим формулам: 

w1=(X1-2,5)/1,5; w2=(X2-3,5)/2,5; w3=(X3-1,5)/1,5; 
w4=(X4-1,5)/1,5; w5=(X5-1)/1; w6=(X6-0,5)/0,5; 

w7=(X7-2,5)/1,5; w8=(X8-0,5)/0,5; w9=(X9-0,5)/0,5; 
w10=(X10-2,5)/2,5; w11=(X11-5)/5;  

w12=(X12-0,5)/0,5. 
В качестве нелинейного элемента нейрона 

используется нелинейный функциональный 
сигмоидный преобразователь f(A)=A/(c+|A|), 
где A - выход сумматора нейрона, а константа 
c - параметр крутизны сигмоиды. 

Функциональные сигмоидные преобразо-
ватели нейронной сети для диагностики ги-
перпластических процессов эндометрия имеют 
вид:  Nhi (A)=A/(0,1+|A|). 

Фрагмент синдромов 1,2 и 3 уровня (S1j 
S2j S3j) для 1 и 10 нейрона каждого слоя пред-
ставлен в табл. 3. Принадлежность пациентки 
к тому или иному диагнозу определяется мак-
симальных значением Zi.  

В результате построения нейронной сети 
была определена значимость каждого рассмат-
риваемого признака. Диаграмма значимости 
признаков приведена на рис. 2. 

Таблица 3 
Фрагмент описания нейронной сети для диагностики гиперпластических  

процессов эндометрия 
Уровень синдромов Функциональные преобразования 

Первый уровень 

S1,1=Nh1(0,165*w1 + 0,128*w2 - 0,019*w3 - 0,055*w4 + 
+0,045*w5 + 0,025*w6 - 0,068*w7 + 0,148*w8 + +0,195*w9 + 0,021*w10 - 

0,066*w11 + 0,032*w12 + 0,043) 
… 

S1,10=Nh1(0,296*w1 - 0,095*w2 - 0,047*w3 - 0,153*w4 - 
-0,029*w5 - 0,114*w6 + 0,052*w7 + 0,072*w8 + +0,007*w9 + 0,102*w10 + 

0,160*w11 - 0,002*w12 - 0,058) 

Второй уровень 

S2,1=Nh2(-0,162*S11 - 0,273*S12 + 0,096*S13 + 
+0,148*S14 - 0,029*S15 +0,069*S16 + 0,098*S17 - 

-0,283*S18 + 0,212*S19 + 0,093*S1,10 - 0,087) 
… 

S2,10=Nh2(-0,135*S11 - 0,136*S12 + 0,039*S13 + 
+0,064*S14 - 0,197*S15 +0,088*S16 - 0,049*S17 + 
+ 0,024*S18 + 0,158*S19 - 0,014*S1,10 + 0,027) 

Третий уровень 

S3,1=Nh3(0,007*S21 - 0,221*S22 - 0,107*S23 +  
+ 0,031*S24 - 0,016*S25 - 0,002*S26 + 0,073*S27 +  

+ 0,005*S28 - 0,020*S29 - 0,061*S2,10 + 0,092) 
… 

S3,10=Nh3(-0,051*S21 - 0,086*S22 - 0,051*S23 -  
- 0,141*S24 + 0,024*S25 - 0,076*S26 + 0,179*S27 +  

+0,031*S28 - 0,167*S29 - 0,018*S2,10 + 0,014) 

Результативный слой  

Z1= 0,115*S31 - 0,276*S32 - 0,205*S33 - 0,440*S34 - 0,274*S35 +  
+0,001*S36 +0,006*S37 - 0,278*S38 - 0,061*S39 +0,119*S3,10 - 0,028 , 

 

Z2= 0,236*S31  + 0,247*S32 + 0,115*S33 + 0,186*S34 +0,127*S35 +  
+0,236*S36 + 0,081*S37 +0,353*S38 + 0,392*S39 + 0,068*S3,10 +0,190 , 

 

Z3= -0,149*S31  - 0,158*S32 +0,038*S33 +0,091* S34 +0,219*S35 -  
- 0,199*S36 - 0,015*S37 +0,007*S38 - 0,342*S39 - 0,298*S3,10 -0,089 ,  

где, Z1 – гиперплазия эндометрия, Z2 – полип эндометрия, Z3 – полип цервикального канала. 
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Рис. 2. Значимость признаков при определении 
гиперпластических процессов эндометрия 

 
Как видно из рис.2 наиболее значимыми 

признаками при постановки диагноза развития 
гиперпластических процессов эндометрия яв-
ляются: вид аборта (X1), отягощенный гинеко-
логический анамнез (X10) и отягощенный со-
матический анамнез (X11). 

На основе тестирования контрольной 
группы больных (115 пациенток) был получе-
ны следующие результаты классификации 
больных по типу развития гиперпластических 
процессов эндометрия (табл. 4), где видно, что 
точность полученных диагностических моде-
лей на основе нейросетевого моделирования 
составляет 93,9 %. 

Таким образом, полученные результаты 
нейросетевого моделирования способствуют 
повышению эффективности диагностики ги-
перпластических процессов эндометрия. 
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Таблица 4 
Тип 

патоло-
гии 
(исход-
ный) 

Тип патологии по нейросе-
тевой модели 

Про-
цент  
точно-
сти 

Гипер-
плазия 
эндо-
метрия 

Полип 
эндо-
метрия 

Полип 
церви-
кального 
канала 

Гипер-
плазия 
эндо-
метрия 

42 2 2 91,3 % 

Полип  
эндо-
метрия 

2 39 0 95,1 % 

Полип 
церви-
кально-
го кана-
ла 

0 1 27 96,4 % 

    93,9 % 
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Представлен программный комплекс для расчета и оценки риска здоровья населения от загрязнения 
атмосферного воздуха. Показано, что одной из основных характеристик состояния окружающей среды яв-
ляется качество атмосферного воздуха. С помощью разработанного программного комплекса рассчитаны 
риски для диоксида азота, взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, фенола и формальдеги-
да. В ходе анализа полученных данных установлено, что неканцерогенный риск от загрязнения атмосфер-
ного воздуха в г. Воронеже превышает допустимые уровни. В связи с чем предложены комплекс меро-
приятий по снижению химической нагрузки на население и необходимая разработка управленческих ре-
шений с целью повышения качества окружающей среды и снижения экологического риска для здоровья 
населения и предупреждения развития чрезвычайных ситуаций 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, загрязнение атмосферного воздуха, оценка риска здоро-
вья, предельно-допустимые концентрации 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

Одной из основных характеристик состоя-
ния окружающей среды является качество атмо-
сферного воздуха. В условиях создавшейся на 
территории г. Воронежа экологической ситуации 
целесообразно проведение анализа и оценки рис-
ка для здоровья населения при воздействии вред-
ных веществ, загрязняющих окружающую среду.  

Основными элементами анализа риска яв-
ляются: оценка риска для здоровья, управление 
риском и информирование о риске. Оценка риска 
состоит из нескольких этапов: идентификация 
опасности; оценка зависимости «доза-ответ»; 
оценка экспозиции; характеристика риска для 
здоровья населения. Идентификация опасности 
заключается в выявлении способности того или 
иного агента вызывать определенные вредные 
эффекты у человека. Анализ оценки зависимости 
«доза-ответ» предполагает установление причин-
ной связи развития вредного эффекта при дейст-
вии данного вещества, а также определение ди-
намики эффекта при увеличении дозы. Оценка 
экспозиции заключается в качественном и коли-
чественном определении выраженности, частоты, 
продолжительности и путей воздействия анали-
зируемого вещества. Характеристика риска объе-
диняет данные об опасности исследуемых хими-
ческих веществ, величине экспозиции, парамет-
рах зависимости «доза-ответ» с целью количест-
венной и качественной оценки риска, выявления 
и сравнения значимости существующих проблем 
для здоровья населения. Управление риском на-
правлено на разработку решений по устранению 
или минимизации рисков, а также на проведение 

мониторинга экспозиций, оценки эффективности 
оздоровительных мероприятий [1, 2, 3, 4, 5]. 

На этапе идентификации опасности необхо-
димо отметить и обосновать способность вредно-
го агента вызывать определенные вредные эф-
фекты у человека. Целью этапа оценки зависимо-
сти «доза-ответ» является системный анализ всех 
имеющихся данных о гигиенических нормативах, 
безопасных уровнях воздействия, критических 
органах/системах и вредных эффектах. При этом 
следует учитывать, что международная методо-
логия оценки риска основывается на двух поло-
жениях:  

- канцерогенные  эффекты  при  воздействии 
химических канцерогенов,  обладающих геноток-
сическим действием, могут возникать при любой 
дозе, вызывающей инициирование повреждений 
генетического материала;  

- для  неканцерогенных  веществ  и  канце-
рогенов  с  негенотоксическим  механизмом дей-
ствия  предполагается  существование  порого-
вых  уровней,  ниже  которых  вредные эффекты 
не возникают. 

На этапе оценки экспозиции определяется 
величина экспозиции (воздействия) как измерен-
ное или рассчитанное количество агента в кон-
кретном объекте окружающей среды, оказываю-
щее влияние на органы человека (легкие, пище-
варительный  тракт,  кожа)  в  течение  какого-
либо  точно  установленного времени. Оценка 
экспозиции (воздействия)  представляет собой  
один  из  важнейших и наиболее точных из всех 
четырех этапов исследования риска. 
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Главными принципами характеристики рис-
ка являются: интеграция  данных,  полученных  в  
процессе  идентификации  опасности,  оценки 
экспозиции и зависимости «доза-ответ»; обсуж-
дение факторов неопределенностей результатов; 
представление в доказательной форме достовер-
ной информации о характеристиках риска. 

При оценке индивидуального канцерогенно-
го риска ориентируются на следующую шкалу 
критериев [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].  

Первый диапазон риска (индивидуальный 
риск в течение всей жизни, равный или меньший 
1×10-6; риск, не вызывающий беспокойства) ха-
рактеризует такой уровень риска, который счита-
ется допустимым или приемлемым. В этом слу-
чае не требуется никаких дополнительных меро-
приятий по снижению уровня риска, необходим 
только периодический контроль за его возмож-
ным изменением. 

Второй диапазон (индивидуальный риск в 
течение всей жизни более 1×10-6, но менее 1×10-4; 
риск, вызывающий беспокойство) соответствует 
верхней границе приемлемого риска. При данных 
уровнях риска должны проводиться дополни-
тельные меры по их снижению. Осуществление 
постоянного контроля является обязательным.  

Третий диапазон (индивидуальный риск в 
течение всей жизни более 1×10-4, но менее 1×10-3; 
опасный риск) считается приемлемым для про-
фессиональных групп, но неприемлем для насе-
ления в целом. В данном случае требуется разра-
ботка и проведение плановых оздоровительных 
мероприятий. 

Четвертый диапазон (индивидуальный риск 
в течение всей жизни, равный или более 1×10-3; 
чрезвычайно опасный, недопустимый риск) счи-
тается неприемлемым ни для профессиональных 
групп, ни для населения. При достижении таких 
уровней риска необходимо срочное проведение 
оздоровительных мероприятий по его снижению.  

Для количественной оценки неканцероген-
ного риска используется следующая шкала зна-
чений коэффициента опасности (HQ): допусти-
мый уровень риска, предельно допустимый уро-
вень, опасный риск. Первый диапазон (допусти-
мый уровень риска) - значение коэффициента 
опасности не превышает 0,8; характеризует уро-
вень риска, не вызывающий беспокойства. Вто-
рой диапазон (предельно допустимый риск) – ве-
личина коэффициента опасности от 0, 8 до 1,0; 
уровень риска, вызывающий беспокойство. Тре-
тий диапазон (опасный риск) – величина риска 
превышает 1,0; требуется безотлагательное при-
нятие мер по его снижению [13]. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В данной работе с помощью разработанного 

программного комплекса были рассчитаны риски 
для следующих веществ: диоксид азота, взве-
шенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, 
фенол и формальдегид. Основой для разработки 
программного комплекса для оценки экологиче-
ского риска служит Р 2.1.10.1920-04 «Руково-
дство по оценке риска для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду». Данные о концен-
трациях загрязняющих веществ в точках посто-
янного контроля организаций Роспотебнадзора в 
городском округе г. Воронеж за период 2009-
2014 гг. были предоставлены Управлением Рос-
потребнадзора по Воронежской области в рамках 
совместного проведения научно-
исследовательской работы «Моделирование и 
прогнозирование загрязнения атмосферного воз-
духа в городском округе г. Воронеж». 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Пример работы программного комплекса с 
результатами расчета канцерогенного и неканце-
рогенного рисков от загрязнения атмосферного 
воздуха представлен на рис. 1. В ходе анализа по-
лученных данных установлено, что неканцеро-
генный риск от загрязнения атмосферного возду-
ха в г. Воронеж превышает допустимые уровни 
(HQ > 1). В связи с тем, что при таком значении 
риска необходимо безотлагательное принятие 
мер по его снижению, предложен комплекс ме-
роприятий по снижению химической нагрузки на 
население, связанной с загрязнением атмосфер-
ного воздуха приоритетными загрязняющими 
веществами (диоксид азота, оксид углерода, 
взвешенные вещества, фенол, формальдегид, ди-
оксид серы): 

а) для стационарных источников: 
− модернизация и реконструкция произ-

водств и технологических процессов; 
− внедрение оборудования пылеулавлива-

ния и газоочистки; 
− энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 
− озеленение и благоустройство террито-

рий; 
− развитие системы автоматического мони-

торинга и контроля за загрязнение атмосферного 
воздуха; 

− контроль за аварийными выбросами за-
грязняющих веществ стационарными источника-
ми; 

− информирование населения о возможных 
высоких концентрациях загрязняющих веществ;  
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Рис. 1. Результаты расчета канцерогенного и неканцерогенного рисков  

от загрязнения атмосферного воздуха 
 
− проведение медико-профилактических 

мероприятий по уменьшению количества случаев 
заболеваний, связанных с загрязнением атмо-
сферного воздуха; 

− расширение системы мониторинга путем 
увеличения количества постов наблюдений за со-
стоянием атмосферного воздуха; 

− создание единой базы данных о результа-
тах лабораторных исследований в точках контро-
ля; 

− внедрение геоинформационных техноло-
гий в системе экологического мониторинга; 

− пересмотр проектов санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий и оценка эколо-
гического риска для населения; 

− оценка риска для здоровья населения при 
строительстве жилых домов вблизи автомобиль-
ных дорог; 

− проведение мероприятий по расселению 
жителей в случаях, создающих  

− реальную угрозу их жизни и здоровью 
(при недопустимых уровнях риска для здоровья).  

б) для передвижных источников: 
− озеленение территорий, прилегающих к 

автомобильным магистралям; 
− оптимизация и регулирование дорожного 

движения; 
− переход и использование экологически 

безопасных видов транспорта; 

− перевод муниципального транспорта на 
использование природного сжатого газа; 

− выведение транзитного и грузового авто-
транспорта из жилых районов; 

− проведение влажной очистки автодорог 
от пыли;  

− осуществление полива автомагистралей в 
летний период; 

− повышение качества дорожного покры-
тия и его своевременный ремонт; 

− оптимизация транспортных потоков; 
своевременная уборка территорий. 

 
ВЫВОДЫ 

В связи со стохастическим характером и 
канцерогенного, и неканцерогенного рисков, 
длительным латентным периодом, различиями 
в возрастной чувствительности и другими фак-
торами, значения рисков не следует использо-
вать для проведения каких-либо прямых анало-
гий между уровнями фактической заболеваемо-
сти или смертности и значениями этих рисков.  

С другой стороны, оставлять факт превы-
шения допустимых уровней рисков без внима-
ния тоже нельзя, в связи с чем необходима раз-
работка управленческих решений с целью по-
вышения качества окружающей среды и сни-
жения экологического риска для здоровья насе-
ления и предупреждения развития чрезвычай-
ных ситуаций. 
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A programmatic complex is presented for a calcula-

tion and estimation of risk of health of population from con-
tamination of atmospheric air. It is shown that one of basic 
descriptions of the state of environment is quality of atmos-
pheric air. By means of the worked out programmatic com-
plex риски is expected for dioxide of nitrogen, self-weighted 
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Колото-резаные повреждения плоских костей для идентификации орудия преступления в 
современной литературе не освящены до настоящего времени в отличие кожных ран. При производстве 
экспертиз в судебно-медицинской экспертизе не применяется широко распространенная теория резания 
материалов, которая позволяет обосновать процессы, протекающие при разрушении костных объектов, и 
вывести экспертизы на новый уровень. Для решения поставленной задачи на основе морфологических 
признаков повреждений костей и применения теории резания материалов в данном аспекте мы обосновали 
механизм образования колото-резаных повреждений, нашли и выявили новые признаки для 
идентификации орудий преступлений 
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ВВЕДЕНИЕ 

При судебно-медицинском исследовании 
трупов и живых лиц с колото-резаными 
повреждениями перед экспертом ставится 
вопрос определения орудия травмы и 
механизма нанесения повреждений. В тех 
случаях, когда судебно-следственные органы 
предоставляют на экспертизу орудие, изъятое в 
качестве вещественного доказательства, 
необходимо установить возможность его 
применения при нанесении конкретных 
повреждений.  

Для того, чтобы повысить уровень 
доказательной базы выполняемых экспертиз, 
медицинской научной общественностью 
постоянно проводятся все новые и новые 
исследования этого вида повреждений. 
Несмотря на то, что научные разработки по 
изучению колото-резаных повреждений 
ведутся практически с ХIХ века, 
экспериментальные и практические 
исследования в этой области не потеряли своей 
актуальности и в настоящее время.  

На данный момент опубликовано много 
работ, посвященных изучению особенностей 
колото-резаных ран кожного покрова, которые 
позволяют определять групповые параметры 
травмирующего орудия – ширину клинка, 
характер острия, характеристику обуха [2,5]. 

Однако, наряду с повреждениями кожных 
покровов происходят повреждения костной 
ткани колюще-режущими орудиями, но 
освещение данной проблемы и основные 
исследования были проведены в конце XIX - 
начале XX века [7]. 

Колото-резаные повреждения костей 
особое значение приобретают при 
исследовании трупов, подвергшихся 
гнилостным изменениям или скелетированию: 
кости противостоят гниению, поэтому они 
могут быть ценным вещественным 
доказательством даже спустя значительное 
время после происшествия. Эти повреждения 
всегда особенно интересуют исследователей, 
так как кости вследствие свойственной им 
пластичности нередко хорошо отражают 
особенности орудия травмы [7]. 

Ранения конечностей колюще-режущими 
орудиями могут сопровождаться повреждением 
костей в виде пересечения их или в виде 
надрезов и насечек. Пересечь кости ножом при 
нанесении ранения колюще-режущим орудием 
очень трудно, поэтому на практике такие 
повреждения встречаются очень редко.  

Наиболее часто встречаются ранения 
грудной клетки колюще-режущими орудиями, 
которые сопровождаются повреждением ребер 
или реберных хрящей. При проникающих 
колото-резаных ранениях может наблюдаться 
полное пересечение ребра клинком ножа, либо 
имеет место частичное его пересечение, или 
повреждение, располагающееся в пределах 
ребра. 

Исследования колото-резаных 
повреждений плоских костей проводились с 
различных позиций, при которых исследовали 
морфологию, биомеханику нанесения 
повреждений и экспертные критерии, 
позволяющие проводить идентификацию 
конкретного следообразующего объекта. 
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При изучении особенностей колото-
резаных повреждений плоских костей 
установлено, что свою проекцию и отражение в 
виде отдельных метрических параметров и 
определенных морфологических признаков 
имеют все детали клинка ножа: острие, зона 
острия, обух, скос обуха, лезвие и основание 
клинка. В многочисленных работах с 
различных точек зрения описаны не только 
признаки следа острия (точки вкола), но и 
обушкового разреза, следа пятки, бородки.  

Однако, имеющиеся в литературе данные 
об эксплуатационных особенностях клинка 
разрознены, авторы описывают только 
отдельные морфологические признаки на 
плоских костях, которые позволяют разрешить 
ряд таких экспертных вопросов, как вид 
примененного орудия, тип клинка, его ширину, 
толщину обуха, направление удара 
относительно головы, что помогает в решении 
вопросов, которые дают представление об 
условиях нанесения ранения. 

Таким образом, анализ литературных 
источников показывает, что колото-резаные 
повреждения плоских костей хоть и изучены 
достаточно широко, но отсутствуют 
обобщающие работы, которые позволили бы 
выработать единый подход к описанию 
морфологии колото-резаных повреждений 
плоских костей, что, в свою очередь, выведет 
экспертизы идентификации орудия травмы на 
более высокий качественный уровень. 

Так же следует отметить, что характер и 
особенности разрушения плоских костей с 
позиции механики деформируемого твердого 
тела и теории резания материалов в случаях 
колото-резаных повреждений вообще не 
изучались, ввиду чего остается неясным 
механизм процесса разрушения плоских костей 
при колото-резаных повреждениях. 

Всё вышеизложенное простимулировало 
осмысление уже имеющегося опыта и поиск 
новых решений данной проблемы для более 
широких возможностей проведения 
диагностических и идентификационных 
медико-криминалистических экспертиз по 
установлению орудия причинения колото-
резаных повреждений плоских костей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Нами было проведено 520 собственных 
экспериментальных колото-резаных 
повреждений плоских костей. 

При проведении экспериментальных 
наблюдений нами учитывалось направление 
слоистости компактного вещества кости на 

уровне и рядом с областью повреждения как с 
наружной, так и с внутренней компактной 
пластинки. 

Данные литературного поиска 
экспериментальных работ касающихся колото-
резаных повреждений показали, что глубина 
погружения клинка, его ширина на уровне 
погружения, направление вкола, односторонняя 
заточка клинка, локализация и т.д. показывает 
высокую схожесть наблюдений в различных 
регионах РФ [1,8]. 

Проанализировав экспериментальные 
диссертационные работы, мы посчитали 
целесообразным использовать эти данные.  

Глубина погружения клинка нами выбрана 
54 мм. Ширина клинка на этом уровне 
погружения составила 17-17,5 мм. Толщина 
клинка в средней части обуха была равна 1,2 
мм.  

Экспериментальные наблюдения 
проводили с учетом переживаемости тканей в 
конце первых начале вторых суток после 
наступления смерти; условия формирования 
повреждений костей при колюще-режущем 
воздействии мы рассматривали как статическое 
нагружение объекта индентором 
(поступательное движение руки с ножом до 10 
м/с).  

Костные фрагменты с повреждениями 
очищались методом биологической мацерации 
(выдерживались в термостате при температуре 
30-38 градусов в течение 5-7 суток). Остатки 
мягких тканей щадяще удалялись деревянным 
шпателем.  

Далее обезжиривание костей проводилось 
при помощи вымачивания в водном растворе 
лаурата натрия. Препараты костей 
высушивались в течение 2-3 суток, 
контрастирование проводилось графитовым 
порошком который наносился на края 
перелома.  

Макропрепараты костей исследовались 
при помощи бинокулярной лупы и 
стереомикроскопа МБС-10. Фотографирование 
производилось камерой Nikon D90, объективы: 
NikkorMicro 60mm /2,0 AF, Nikkor 55-108 mm 
/3,6-5,4 AF-S. 

Различные условия опирания кости 
(разная толщина мягких тканей), форма и 
анизотропность вещества кости приводили к 
незначительному отклонению от 
перпендикулярного воздействия относительно 
плоскости ребра, которое при анализе 
направления раневого канала в костной ткани 
составило отклонение до 2°. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
При погружении клинка происходит два 

вида нагружения – плавный переход резания в 
торец в продольное или поперечное резание. 
Сила резания возрастает прямо 
пропорционально перемещению режущей 
кромки, уплощение в поперечном направлении, 
продольный изгиб.  

По мере погружения ножа вглубь, на 
боковых поверхностях формируются сдвиговые 
деформации, при этом наблюдается 
скошенность стенок обоих краев повреждения. 

Параллельно с процессом разрушения, 
направленным снаружи во внутрь (локальное, 
поперечное разрушение) происходит и 
разрушение костной ткани, носящее 
продольный, конструкционный характер [3,4]. 
Поля заточки резца, а затем и его рабочие 
поверхности (применительно к ножу – боковые 
поверхности клинка) в виде клина, погружаясь 
в костную ткань оказывают поперечное 
давление на края линии разрушения. Возникает 
своеобразный «распор», деформация отрыва, в 
результате которой от углов зоны резания 
формируются трещины распора.  

Обращаясь к теории резания материалов 
при внедрении ножа в кость в начале внедрения 
работает лезвие, которое перерезает стенки 
волокон, а полями заточки сминает материал; 
при этом усилие Ррез на лезвие возрастает, 
пропорционально глубине его внедрения. При 
дальнейшем движении резца увеличивается 
площадь соприкосновения его полей заточки и 
боковых поверхностей клина с материалом и 
смятие прекращается; в отогнутых частях 
материала накапливается потенциальная 
энергия. При дальнейшем погружении клина 
накопившаяся потенциальная энергия начинает 
разрушать материал, разрывая волокна в 
поперечном направлении вблизи лезвия клина. 
То есть, накопившаяся потенциальная энергия 
превышает предел прочности материала и 
создает трещину распора, которая берет свое 
начало из стенок [6,9]. 

Наибольшие силы, напряжения и 
деформации в процессе раскалывания 
возникают в начале появления трещины перед 
лезвием. Отсюда видно, что собственно 
режущая кромка лезвия играет активную роль 
только до появления трещины распора и в 
дальнейшем процессе разрушения объекта 
фактически не участвует. 

Трещина распора формируется не только 
вдоль нанесения повреждения, но и со стороны 
одной, либо одновременно из двух режущих 
кромок. 

Так как трещина распора берет свое 
начало вслед за смятием костной пластинки, то 
трещины имеют линейную форму, ветвление 
их отсутствует, края ровные. Вслед за зоной 
смятия костной пластинки располагается зона 
первичного разрыва. Края в этой области 
ровные, хорошо сопоставимы. Края перелома в 
этой области отвесные, поверхность в этой 
зоне мелкозернистая. Поскольку направление 
раневого канала направлено вдоль слоистости 
ребра, то они получают значительное развитие. 
Длина их достигает более ½ раны. Коротких 
трещин практически не наблюдается.  

В целом морфология входного 
повреждения на ребре была следующая: 

• Средняя длина повреждений составила 
19,3±2,5 мм. 

• Ширина со стороны НКП была равна 
1,0±0,2 мм. 

• Ширина между углами тупого конца (по 
ребру повреждения) 0,9±0,2 мм 

•  Зоне действия острия соответствовал 
участок смятия (сколов) компакты с 
треугольным дефектом, по размеру 
соответствующим размерам зоны острия 
клинка.  

• Далее, в направлении острого конца, 
края повреждения были ровные на участке 
10±6 мм – за чет собственно резания, а затем 
края повреждения приобретали мелко 
неровный характер за счет того, что в их 
формировании превалировала трещина 
распора. 

 
ВЫВОДЫ 

Все вышеизложенное, подтверждает 
теорию резания материалов: переход одного 
вида нагружения в другой формируют 
различную морфологическую картину. В 
случае торцевого резания – скошенность 
стенок по краям повреждения, в дальнейшем 
края ровные, отвесные, вследствие 
накопившейся потенциальной энергии, 
которая разрывает волокна в поперечном. То 
есть, накопившаяся потенциальная энергия 
превышает предел прочности материала и 
создает трещину «распора», т.е. при этом виде 
резания нож как бы «проваливается» в кость. 

Все это позволит не только вывести 
экспертизы на новый уровень, но и окажет 
существенную помощь при идентификации 
орудий преступлений, а соответственно 
повысит уровень доказательной базы для 
правоохранительных органов. 
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Stab injury of the flat bones to identify gun crime 
in modern literature isn't covered so far by the 
difference of skin wounds. In the production of 
expertise in forensic examination does not apply a 
widely accepted theory of cutting materials, which 
allows to explain the processes occurring in the 
destruction of bone object sand bring expertise to a new 
level. To solve the problem on the basis of 
morphological features of bone damage and the 
application of the theory of cutting materials in this 
aspect we substantiated the mechanism of formation of 
stab injuries was found and revealed new signs to 
identify instrumentalities 
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В статье представлено моделирование риска развития инсульта у пациентов с сахарным диабетом 2 

типа в сочетании с артериальной гипертензией. В работе использован метод экспертного оценивания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема сахарного 
диабета приобрела характер пандемии, 
затрагивающий все возрастные группы. Особое 
место в клинике сахарного диабета 
принадлежит сосудистым осложнениям 
сахарного диабета и в частности инсульту. 
Поражение магистральных сосудов часто 
становится причиной летальных исходов у 
данной категории пациентов. И еще более 
утяжеляет клиническую картину возможность 
развития повторного инсульта [1,3]. 
Пандемический характер сахарного диабета  

Распространение сахарного диабета (СД), 
представляющего собой системное заболевание 
обмена веществ, приобрело пандемический 
характер. Отмечается неуклонный рост 
заболеваемости СД во всех возрастных и 
этнических группах. Наиболее опасны 
сосудистые осложнения этого заболевания 
(нефропатия, ретинопатия, поражение 
магистральных сосудов сердца, головного 
мозга, нижних конечностей), которые 
становятся основной причиной инвалидизации 
и смерти больных [1–4]. 

В развитии сосудистых осложнений 
большое значение имеет состояние эндотелия и 
базальной мембраны сосудистой стенки, в том 
числе нарушение синтеза гепарансульфата – 
гликозаминогликана, входящего в состав 
базальной мембраны. Восстановление 
нарушенной проницаемости сосудистой стенки 
и предотвращение дальнейшего развития ее 
структурно-функциональных нарушений 
возможно при восполнении содержания 
гликозаминогликана в структуре сосудов [2–5]. 

Для совершенствования системы принятия 
решений в медицине, как на уровне лечащего 
врача, так и на уровне организатора 
здравоохранения актуально использование 
моделей, алгоритмов и математических 

методов, построенных на основе знаний 
экспертов с использованием архивной и 
оперативной информации больших объёмов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось в несколько 
этапов. На первом этапе по каждому 
показателю все возможные его значения 
ранжируются по степени значимости. Для 
ранговой оценки каждого значения 
применяется метод априорного ранжирования, 
использующий экспертную информацию. 
Метод априорного ранжирования позволяет 
объективно оценить субъективное мнение 
специалистов (экспертов), так как при большом 
числе параметров мнение экспертов о степени 
влияния того или иного фактора могут 
расходиться. 

При сборе априорной информации 
экспертам (m>7) предлагается заполнить 
анкеты, в которых необходимо оценить n 
значений показателя в зависимости от степени 
их влияния на вероятность повторного 
инсульта.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате ранжирования показателей 

по степени убывания или возрастания их 
влияния каждому лингвистическому значению 
присваивается определенный ранг. Если 
эксперты затрудняются присвоить всем 
значениям различные ранги, они могут 
присвоить двум или нескольким переменным 
одинаковые ранги. В случае одинаковых рангов 
матрица ранжирования приводится к 
нормальному виду. Для этого переменным, 
имеющим одинаковые ранги, приписывается 
ранг, равный среднему значению мест, которые 
переменные поделили между собой. 

По данным матрицы ранжирования 
производится оценка согласованности 
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экспертов с помощью коэффициента 
конкордации: 
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aji – обобщенная сумма рангов j-той 
переменной; Тj – величина, определяемая по 
формуле 
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tj – число повторений i-го ранга в j-той 
строке матрицы. Если матрица ранжирования 
не содержит совпавших рангов, то 
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Величина коэффициента конкордации 
лежит в пределах (0...1). При W=1 эксперты 
единодушны в оценке значимости каждого 
лингвистического значения показателя, при W 
= 0 согласие полностью отсутствует. 

Оценка значимости коэффициента 
конкордации W производится по χ2 – критерию 
Пирсона: 

.)1(2 Wnmрас −=χ                                   (5) 

Если при числе степеней свободы f=n-1 
критическое значение 2

крχ   окажется меньше 

расчетного 2
расχ  , то гипотеза о наличии 

согласия экспертов принимается. 
Сама модель представляется в виде 

свертки: 
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rij – оценка j-го эксперта, n – количество 
параметров, m – число экспертов, xi – балльная 
оценка показателя. 

Таким образом, модель оценки рецидива 
инсульта выглядит следующим образом: 

Y=0,0717*x1+0,0648*x2+0,0583*x3+0,0507*
x4+0,0384*x5 

0,0333*x6+0,0304*x7+0,0177*x8+0,0289*x9
+0,0243*x10 

0,0289*x11+0,0065*x12+0,0014*x13+0,0786*
x14+0,0742*x15 

Значения всех показателей переводятся в 
численные оценки, которые нормируются, 
вследствие чего получают нормированные 
оценки, которые и подставляют в полученную 
модель. Балльные оценки представлены в 
таблице. 

 
Таблица 1 

Матрица оценок экспертов при оценке рецидива инсульта 
ПЕРЕМ. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ 

X1 нарушение сознания 3 4 2 1 2 3 4 1 
X2 гемианопсия 4 5 3 4 5 4 3 3 
X3 парез в руке 5 6 4 5 5 5 5 4 
X4 парез в ноге 6 7 5 6 6 6 7 5 
X5 расстройство чувствительности 

(гемигипостезия) 
7 8 7 8 8 7 8 7 

X6 симптом отрицания (анозогнозия) 9 9 7 7 9 7 9 7 
X7 афазия 8 9 8 9 8 9 8 9 
X8 ультразвуковая допплерография 

(УЗДГ) 
11 9 10 9 9 9 10 11 

X9 возраст 10 10 6 10 6 6 10 10 
X10 пол 10 10 7 9 7 9 10 10 
X11 АД 10 10 6 10 6 6 10 10 
X12 Локализация очага по бассейнам 12 11 9 10 9 10 11 12 
X13 частота подтипов 12 11 12 12 11 12 11 12 
X14 Тяжесть инсульта по Ренкину 1 2 1 2 1 2 1 2 
X15 Баллы по Бартелу 2 3 1 3 1 2 3 3 
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Таблица 2 
Приведенная матрица оценок экспертов при оценке рецидива инсульта 

ПЕРЕМ. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ ∑ wi
X1 нарушение сознания 3 3 3 1 3 3 4 1 21 0,0717 
X2 гемианопсия 4 4 4 4 4,5 4 2,5 3,5 30,5 0,0678 
X3 парез в руке 5 5 5 5 4,5 5 5 5 39,5 0,0583 
X4 парез в ноге 6 6 6 6 7 7 6 6 50 0,0507 
X5 расстройство 

чувствительности 
(гемигипостезия) 

7 7 10 8 10,5 9,5 7,5 7,5 67 0,0384 

X6 симптом отрицания 
(анозогнозия) 

9 9 10 7 13 9,5 9 7,5 74 0,0333 

X7 афазия 8 9 12 10 10,5 12 7,5 9 78 0,0304 
X8 ультразвуковая 

допплерография (УЗДГ) 
13 9 14 10 13 12 11,5 13 95,5 0,0177 

X9 возраст 11 12 7,5 13 7 7 11,5 11 80 0,0289 
X10 пол 11 12 10 10 9 12 11,5 11 86,5 0,0243 
X11 АД 11 12 7,5 13 7 7 11,5 11 80 0,0289 
X12 Локализация очага по 

бассейнам 
14,5 14,5 13 13 13 14 14,5 14,

5 
111 0,0065 

X13 частота подтипов 14,5 14,5 15 15 15 15 14,5 14,
5 

118 0,0014 

X14 Тяжесть инсульта по Ренкину 1 1 1,5 2 1,5 1,5 1 2 11,5 0,0786 
X15 Баллы по Бартелу 2 2 1,5 3 1,5 1,5 2,5 3,5 17,5 0,0742 

 
Таблица 3 

Балльные оценки показателей, используемых при расчете вероятности рецидива инсульта 
Лингвистическое значение показателя Численная оценка Нормированное 

1 2 3 
1. нарушение сознания (X1) 

нет 0 0 
оглушение 1 0,3333 
сопор 2 0,6666 
кома 3 1,0000 

2. гемианопсия (X2) 
нет 0 0 

квадрантная гемианопсия 1 0,3333 
гомонимная гемианопсия 2 0,6666 

битемпоральная гемианопсия 3 1,0000 
3. парез в руке (X3) 

нет 0 0 
легкий 1 0,2500 

умеренный 2 0,500 
выраженный 3 0,7500 

плегия 4 1,0000 
5. расстройство чувствительности (гемигипостезия) (X5) 
нет 0 0 

легкая 1 0,5000 
значительная 2 1,0000 

6. симптом отрицания (анозогнозия) (X6) 
нет 0 0 

легкий 1 0,5000 
выраженный 2 1,0000 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 

7. афазия (X7) 
нет 0 0 

элементы афатических расстройств 1 0,3333 
умеренная 2 0,6666 
тотальная 3 1,0000 

8. ультразвуковая допплерография (УЗДГ) (X8) 
нет данных 0 0 

легкое снижение линейной скорости 1 0,2000 
умеренное снижение линейной 2 0,4000 

стеноз/окклюзия в бассейне инсульта 3 0,6000 
умеренное снижение кровотока 
клинически незаинтересованном 

бассейне 

4 0,8000 

нет патологии 5 1,0000 
9. Возраст (X9) 

до 30 лет 0 0 
30-40 лет 1 0,2500 
40-50 лет 2 0,500 
50-60 лет 3 0,7500 
60-70 лет 4 1,0000 

10. Пол (X10) 
Мужской 1 1,0000 
Женский 0 0 

11. АД (X11) 
<140/90 мм рт ст 0 0 

140 - 160/90 мм рт ст 1 0,3333 
160 - 180/90 мм рт ст 2 0,6666 

>180/90 мм рт ст 3 1,0000 
12.Локализация очага по бассейнам (X12) 

левый каротидный 1 0,3333 
правый каротидный 2 0,6666 
вертебробазилярный 3 1,0000 

13. подтип инсульта (X13) 
атеротромботический 1 0,2500 
кардиоэмболический 2 0,5000 

лакунарный 3 0,7500 
гемодинамический 4 1,0000 

14. Тяжесть состояния больного по шкале Ренкина (X14) 
нет симптомов 0 0 

минимальные симптомы 1 0,2000 
легко выраженные симптомы 2 0,4000 

умеренно выраженные симптомы 3 0,6000 
выраженные симптомы 4 0,8000 
крайне тяжелые пациенты 5 1,0000 

15. Баллы по Бартелу 
0-60 1 0,3333 

61-90  2 0,6666 
91-100 3 1,0000 



ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВА ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ… 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016                                         127 

 
ВЫВОДЫ 

Значение полученной модели находятся в 
пределах 0..0,7.  

Развитие повторного инсульта 
оценивается по значениям полученной модели 
путем подстановки балльных оценок 
следующим образом (табл.4). 

 
Таблица 4 

Вероятность повторного инсульта  
 <30% 30-50% 30-50% 70-

85% 
>90% 

Значе
ние 
моде
ли 

0-0,2 0,21-
0,35 

0,35-
0,55 

0,55-
0,6 

0,6-
0,7 

 
Таким образом, разработанная нами 

модель определения риска развития повторного 
инсульта у пациентов с сахарным диабетом и 
артериальной гипертензией показала свою 
работоспособность и может применяться в 
клинических условиях. 
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Нередко выполняются оперативные вмешательства с повышенным риском развития осложнений. 
Необходимо постоянно совершенствовать практические навыки с целью предотвращения хирургических 
ошибок. Информатизация здравоохранения с применением методов математической статистики, 
нейросетевого моделирования и экспертного подхода способствует объективизации оценки качества 
оказания современной медицинской помощи хирургическим больным 
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В настоящее время лечение больного в 

стационаре осуществляется с помощью 
различных сильнодействующих лекарственных 
средств, сопровождается инструментальными, 
в том числе инвазивными методами 
обследования, нередко выполняются 
оперативные вмешательства с повышенным 
риском развития осложнений [1]. Поэтому в 
своей повседневной деятельности хирургам 
приходится постоянно совершенствовать 
практические навыки с целью предотвращения 
хирургических ошибок. В отечественной 
научной литературе издана фундаментальная 
монография, посвящённая этой проблеме, 
«Хирургические ошибки», авторов Н. И. 
Краковского и Ю.Я. Грицмана в 1967 году. Они 
расположили ошибки последовательно в 
зависимости от этапов хирургической 
деятельности: диагностические, лечебно-
тактические, лечебно-технические, 
организационные, ошибки в ведении 
медицинской документации, поведенческие 
ошибки медицинского персонала. Этот подход 
и сейчас актуален. Например, ошибки в 
хирургической тактике нередко приводят к 
поздней госпитализации, неправильному 
определению показаний к операции, выбору 
времени, способа, объёма оперативного 
вмешательства, а также ведению 
послеоперационного периода. В свою очередь 
ошибки в технике выполнения операции и 
наркоза могут быть связаны с недостаточным 
опытом хирурга и анестезиолога [2].  

В.З. Кучеренко, А.В. Сучков, 2011, 
опубликовали результаты исследования, 
связанные с рисками в здравоохранении и 
проблеме безопасности пациента в 
медицинской практике. Авторы установили, 

что причинами вспышек внутрибольничной 
инфекции являются: грубые нарушения 
санитарно-противоэпидемического режима, 
перебои с подачей горячей и холодной воды, 
проведение ремонтных работ без закрытия 
стационарных отделений, несвоевременность 
изоляции заболевших и проведения 
противоэпидемических мероприятий, лечение 
пострадавших без консультации врача-
инфекциониста, низкое качество текущей 
дезинфекции, предстерилизационной очистки, 
некачественной стерилизации медицинского 
инструментария [3]. 

Поэтому применение методов 
математической статистики, нейросетевого 
моделирования и экспертного подхода для 
прогнозирования и профилактики осложнений  
у хирургических больных является актуальным. 

А.В. Михеев и С.Н. Трушин, 2004, 
осуществили оценку тяжести синдрома 
эндогенной интоксикации у больных с гнойно-
деструктивными заболеваниями лёгких с 
помощью балльной шкалы А.Н. Лаптева на 
основе десяти наиболее информативных 
показателей: температуры тела, частоты 
сердечных сокращений в покое, характера 
мокроты, частоты дыхательных движений в 
мин., объёма поражения, наличие уровня в 
гнойных полостях, гнойно-плевральных 
осложнений, лейкоцитарного индекса 
интоксикации Кальф – Калифа, альбуминов и 
эритроцитов. Лёгкому течению соответствует 3 
– 9 баллов, 10 – 16 баллов – средняя степень 
тяжести, 17 – 23 балла – тяжёлое течение, 24 – 
30 баллов – крайне тяжёлое течение. Приведём 
принцип получения диапазонов. Было 
приведено 4 клинических признака, 3 
рентгенологических, 3 лабораторных. Причём 
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интенсивность проявления каждого признака 
оценивалась от одного до трёх баллов. 
Балльная шкала А. Н. Лаптева является 
методом объективизации состояния больных с 
гнойно-деструктивными заболеваниями лёгких 
для оценки риска развития осложнений [4].   

А.А. Полянцев и соавт., 2004, 
опубликовали данные об оценке 
эффективности применения нейросетевых 
технологий при прогнозировании 
хирургических осложнений в 
реконструктивной хирургии 
аортоподвздошного сегмента. Авторы 
сформировали обучающую выборку, которая 
включала данные о 500 реконструктивных 
ангиохирургических операциях. 
Экзаменационная выборка состояла из 
сведений о 161 операции. Установлено, что 
наиболее эффективны нейронные сети с 
многомодульной структурой. Наилучшие 
результаты были достигнуты при нейросетевом 
прогнозировании следующих хирургических 
осложнений: раннего тромбоза места 
реконструкции, послеоперационного 
кровотечения, риска летального исхода. 
Ошибка прогнозирования риска возникновения 
раннего тромбоза составила 3,7 %. Ошибка 
нейросетевого прогнозирования 
послеоперационного кровотечения составила 
1,2 % , а летального исхода – 4,6 %. Наихудшие 
результаты были получены при нейросетевом 
прогнозировании гнойно-воспалительных 
инфекционных осложнений 
послеоперационных ран, а также отдалённых 
результатов операций. Ошибка 
прогнозирования гнойно-воспалительных 
осложнений составила – 7,0 % , а отдалённых 
результатов – 10,5 %. Нейросетевое 
прогнозирование осложнений в ангиохирургии 
рационально осуществлять с помощью 
многомодульных нейросетей [5]. 

Ю.Л. Шевченко и соавт., 2004 , 
разработали компьютерную программу  
«DecisionMatrix» в определении 
индивидуального риска тромбоэмболических 
осложнений у больных хирургического 
профиля. В основе исследования – результаты 
лечебной работы Центрального клинико-
диагностического комплекса Национального 
Медико-Хирургического Центра им. Н.И. 
Пирогова, в котором в 2003 году было 
выполнено 4600 хирургических вмешательств. 
С целью оценки качества профилактики 
тромбоэмболии лёгочного ствола авторами был 
проведён ретроспективный анализ 191 
медицинской карты стационарного 

хирургического больного. По поводу рака или 
язвенной болезни желудка прооперировано 36 
больных, в связи с онкологическим 
заболеванием кишечника – 44, 
холецистэктомии - 49 больным, урологические 
оперативные вмешательства проведены у 36 
пациентов: аденомэктомии, нефрэктомии. 
Гинекологические операции выполнены у 26 
больных. Тромбоэмболия лёгочного ствола 
развилась у 3 онкологических больных этой 
группы: после резекции желудка, 
гемиколэктомии, нефрэктомии. Целесообразно 
отметить, что возраст больных был в основном 
старше 60 лет, у 78 %  имелись различные 
сопутствующие заболевания. Для создания 
алгоритма индивидуального прогноза 
тромбоэмболии лёгочного ствола авторы 
работали под председательством профессора 
М. М. Samama и экспертов из более чем 20 
стран мира. В результате исследования было 
установлено, что у каждого третьего 
хирургического больного оценка лечащими 
врачами индивидуального риска 
тромбоэмболических осложнений не совпадала 
с мнением экспертов. Поэтому, считать сегодня 
правильной профилактику тромбоэмболии 
лёгочного ствола, заключающуюся лишь в 
эластическом бинтовании нижних конечностей 
и введении низкомолекулярных гепаринов, уже 
несовременно. По мнению авторов, добиться 
хороших исходов в лечении хирургических 
больных, предотвращая тромбоэмболию 
лёгочного ствола, возможно, если применять 
компьютерную программу «DecisionMatrix» 
[6]. 

В.В. Осипов и соавт., 2004, создали 
компьютерную систему прогнозирования на 
основе экспертного нейросетевого комплекса 
«Аксон», позволяющую определить 
индивидуальный прогноз развития язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Экспертная система «Аксон» состоит из двух 
блоков в базе данных. Первый блок включает 
полные сведения о 634 больных язвенной 
болезнью желудка. Второй – сведения о 417 
пациентах, страдающих язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки. Изучение 
результатов контрольной нейросетевой 
экспертизы установило, что  чувствительность 
теста у больных язвенной болезнью желудка 
была равна 0,706 – 0,724, а специфичность 
теста – 0,701 – 0,790. В свою очередь, 
чувствительность теста у пациентов с язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки была 
0,765 – 0,817, а специфичность теста – 1,000 – 
0,877. В.В. Осипов и соавторы выполнили 
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пробную нейросетевую экспертизу у 57 
поступивших хирургических больных с 
язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Установлено 
авторами, что из 10 оперированных больных в 
7 наблюдениях показания к операции были 
поставлены на основании клинических и 
прогнозных сведений. Лишь из 47 больных 
только в 2 (4, 3 %) наблюдениях выявлено 
несовпадение клинических и прогнозных 
данных. Обсуждение результатов 
прогнозирования осложнений  выявило их 
совпадение у 7 из 10 больных. Важно 
подчеркнуть, что аналогичные результаты 
прогнозирования были получены у больных, 
которым назначалась консервативная терапия. 
В 32  (74, 4 %) клинических наблюдениях из 43, 
нейросетевой прогноз осложнений совпадал с 
реально полученной информацией. 
Нейросетевой комплекс «Аксон»  
целесообразно применять для прогнозирования 
осложнений у больных с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки [7, 8]. 

Г.И. Назаренко и соавт., 2005, 
осуществили прогнозирование характера 
течения острого панкреатита методом 
нейронных сетей. Авторы провели детальный 
анализ множества балльных систем оценки 
тяжести состояния больного и пришли к 
заключению, что эти модели имеют невысокую 
чувствительность и специфичность, не 
учитывается квалификация сотрудников, 
медицинское оснащение, особенности лечебной 
тактики. Поэтому были предложены 
нейросетевые модели. Нейросетевая модель 
прогнозирования характера течения острого 
панкреатита была построена на основе 
сведений о 57 обследованных больных. 
Больные находились на лечении в 
Медицинском центре Банка России и 
Клинической больнице №1 Медицинского 
центра Управления Делами Президента с 1999 
по 2003 годы. Больных обследовали при 
поступлении, а также на 1-е, 2-е, 3-и сутки. 
Полученные данные являлись примером для 
обучения нейронной сети. Всего было 228 
примеров. Авторы учитывали следующие 
переменные: клинические данные, 
лабораторные, инструментальные. 
Клинические данные: вздутие живота, 
симптомы раздражения брюшины, пальпация 
инфильтрата, ослабление перистальтики. 
Лабораторные данные: гематокрит, 
тромбоциты, палочкоядерные нейтрофилы, 
АСТ, АЛТ, общий билирубин, азот мочевины 
крови, креатинин, альбумин, общий кальций, 

глюкоза, фибриноген. Инструментальные 
данные: местное, диффузное увеличение, 
негомогенная структура, нечёткость контуров 
поджелудочной железы; перипанкреатическая 
инфильтрация, коллекторы жидкости; 
инфильтрация брыжейки тонкой кишки; 
гидроторакс; ателектазы; парез купола 
диафрагмы; пневматизация толстой кишки. В 
результате нейросетевого прогнозирования 
была установлена погрешность, находившаяся 
в пределах 5 %. Поэтому, нейросетевой метод 
может эффективно применяться для 
прогнозирования течения острого панкреатита 
[9]. 

С.М. Афанасьева, 2005, опубликовала 
теоретический медицинский обзор, 
касающийся применения компьютерных 
технологий для автоматизации анализа 
медицинской информации. Автор указывает, 
что большую часть времени врачи-специалисты 
уделяют внимание сбору, обработке, анализу 
информации, которая в качественном 
понимании может быть избыточной, а нередко 
малоинформативной. Поэтому осуществить 
поддержку принятия клинического решения 
врачу на высоком квалификационном уровне 
целесообразно с помощью компьютерных 
технологий, которые подробно изложены   [10]. 

С.Е. Науменко и соавторы, 2005, приводят 
результаты исследования новосибирского НИИ 
физиологии и областного клинического 
кардиологического диспансера. Авторы 
утверждают, что проведенный ими 
регрессионный анализ данных не выявил связи 
послеоперационной кровопотери с такими 
факторами, как возраст, масса, площадь тела 
пациентов, исходная фракция изгнания 
желудочков, продолжительность 
искусственного кровообращения, ишемия 
миокарда, минимальная температура 
искусственного кровообращения, количество 
наложенных шунтов, операционная 
кровопотеря, объём обработанной и 
реинфузированной, с помощью аппарата       « 
Cell Saver », эритроцитной массы, объёмы 
инфузионной терапии в операционном и 
послеоперационном периоде, объёмы 
резервированной аутокрови. Также не 
обнаружили влияния послеоперационной 
кровопотери на содержание гемоглобина, 
показатель гематокрита, количество 
эритроцитов. Утверждают, что апротинин - 
ингибитор протеаз, не приводит к уменьшению 
частоты переливания компонентов донорской 
крови. Применение регрессионного анализа  
необходимо осуществлять для оценки факторов 
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риска развития послеоперационных 
осложнений с целью определения ведущих 
предикторов [11]. 

В.К. Островский и соавт., 2006, 2007, 
осуществляли оценку тяжести и прогноз 
гнойно-деструктивных заболеваний органов 
брюшной полости сопоставлением 
лейкоцитарного индекса интоксикации, 
количества лейкоцитов, лимфоцитов крови с 
клинической картиной заболевания и данными 
гистологического исследования. Результаты 
исследования подтвердили корреляцию 
лейкоцитарного индекса интоксикации и 
степени выраженности воспалительного 
процесса [12, 13, 14]. 

М.В. Артёменко и соавт., 2006, 
разработали автоматизированную систему 
диагностики хронических заболеваний печени 
на основе биохимических показателей крови с 
помощью многофакторного математического 
анализа. Разработанная авторами 
автоматизированная система может работать 
интерактивно. Поэтому её целесообразно 
применять с целью скрининга патологии 
гепатобилиарной системы [15]. 

Н.А. Кореневский и соавт., 2006, 
предложили автоматизированную систему 
диагностики анемий на основе нечёткой логики 
и генетических алгоритмов. Авторы на основе 
анализа признаковых пространств создали 
двухуровневую схему иерархического типа с 
двумя блоками нечёткого вывода, для которых 
применялись генетические алгоритмы. В 
результате были построены решающие правила 
диагностики анемий, состоящие из восьми 
этапов: врачи-эксперты выбирают признаковые 
подпространства, далее программисты 
вычисляют функции принадлежности к 
конкретному типу анемий, затем синтезируется 
нечёткий вывод первого уровня, выбираются и 
кодируются математические операции с целью 
получения нечёткого вывода второго уровня, 
создаются обучающие выборки каждому типу 
анемий, определяются наиболее 
информативные «моноаллельные родительские 
хромосомы», а затем выполняют минимизацию 
функционалов. Успешно применяется 
автоматизированный программно-технический 
комплекс системы поддержки принятия 
решений врача-гематолога в клинической 
практике [16]. 

М.А. Чарная и соавт., 2007, изучили 
взаимосвязь между использованием 
апротинина и развитием почечной дисфункции 
у кардиохирургических больных. Одним из 
наиболее частых осложнений раннего 

послеоперационного периода является 
почечная дисфункция, которая встречается у   
29 % больных. Авторы обследовали 212 
кардиохирургических больных. Факторами 
риска развития почечной дисфункции явились 
трансфузии донорской эритроцитной массы и 
кристаллоидных растворов, наличие гемолиза в 
ходе операции, продолжительность 
искусственного кровообращения, диурез за 
время искусственного кровообращения, объём 
интраоперационной кровопотери, степень 
гемодилюции [17]. 

Е.А. Багдасарова и соавт., 2007, считают 
прогнозирование исходов и осложнений при 
тяжёлых сочетанных повреждениях основой 
успешной диагностики и лечения на разных 
этапах оказания медицинской помощи. Более 
30 лет существуют балльные шкалы оценки 
тяжести состояния больных. Однако 
интегральные системы оценки до сих пор 
сложны для практического использования 
врачами, так как используются с целью 
прогнозирования вероятности летального 
исхода в стратифицированных группах. 
Большим недостатком современных 
интегральных систем является их 
неспособность учитывать лечебный эффект и 
дифференцировать прогноз. Поэтому 
полученные результаты нередко неправильно 
интерпретируются, что создаёт ошибки при 
дальнейшем прогнозировании и 
психологическое неприятие в последующем 
клиническом использовании балльных шкал 
[18]. 

В.А. Руднов и соавторы, 2007, 
проанализировали 300 историй болезни 
пациентов с внебольничной пневмонией, 
которые госпитализировались в отделение 
реанимации. Авторами изучались шкалы: 
APACHE – II, SOFA, CURB – 65, CRB – 65, 
PORT, SMRT – CO. Проводилась оценка 
тестирований с помощью метода ROC – 
анализа. Авторы утверждают, что полученные 
численные значения играют только 
вспомогательную роль, когда определяются 
показания к госпитализации в отделение 
реанимации. Поэтому, реализация 
принимаемого решения базируется на 
клинической оценке тяжести состояния 
больного с внебольничной пневмонией и с 
учётом возможностей медицинской 
организации [19]. 

Ю.В. Шевченко, 2008 , осуществил 
прогнозирование течения раннего 
послеоперационного периода у больных с 
радикальными операциями по поводу рака 
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лёгкого с использованием методов бинарной 
логистической регрессии и искусственных 
нейронных сетей. Авторы изучили данные 500 
медицинских карт стационарных больных, 
которым выполнялись операции по поводу рака 
лёгкого с 1992 по 2007 годы. Ретроспективные 
сведения о 375 больных с 1992 по 2003 годы. 
Расширенный набор параметров был собран с 
мая 2003 по октябрь 2007 года. За этот период 
были проанализированы данные 125 больных, 
перенесших операции по поводу рака лёгкого. 
Ретроспективные данные изучались по 124 
переменным. Наиболее значимыми 
параметрами в проспективном исследовании 
установлены следующие: перенесенные 
операции в анамнезе, процент палочкоядерных 
и сегментоядерных лейкоцитов, резервный 
объём вдоха, мгновенная объёмная скорость на 
75 % выдоха, давление на плато в дыхательном 
контуре аппарата искусственной вентиляции 
лёгких в начале операции, интраоперационная 
кровопотеря, кальций плазмы при поступлении 
в отделение реанимации.   Авторы доказали, 
что погрешность составила 6 % и это 
обусловлено качеством моделей на основе 
многослойных нейронных сетей и бинарной 
логистической регрессии, их апробацией на 
новых данных. Однако погрешность 
прогнозирования моделей на основе 
полносвязных нейронных сетей составила   18 
%. Поэтому в основе разработанного 
информационного, алгоритмического и 
программного обеспечения находятся 
многослойные искусственные нейронные сети 
и бинарная логистическая регрессия [20]. 

С.А. Стефанов и соавт., 2009, привели 
данные о негерметичности восходящей аорты, 
которая развилась у 20,5 % больных после 
протезирования аортального клапана. Однако у 
4,9 % пациентов возникло массивное 
кровотечение, что завершилось повторной 
операцией с пережатием аорты. Статистическая 
обработка полученных данных с помощью 
логистической регрессии, многофакторного, 
логлинейного и дискриминантного анализа при 
изучении 31 фактора риска позволила выявить 
независимые предикторы. К ним были 
отнесены: случаи диаметра аорты свыше 46 мм, 
а также её кальциноз, что в дальнейшем дало 
возможность прогнозирования риска 
возникновения негерметичности восходящей 
аорты при её протезировании. Это 
целесообразно использовать для 
прогнозирования исходов протезирования 
аортального клапана  [21]. 

А.А. Халафян, 2010, осуществил анализ и 
синтез медицинских систем поддержки 
принятия решений на основе технологий 
статистического моделирования. Автором 
разработана медицинская компьютерная 
программа с целью определения степени 
тяжести состояния больных, страдающими 
хронической сердечной недостаточностью, 
нефроптозом, лептоспирозом. Эта 
информационная система позволяет врачу 
эффективнее осуществлять прогнозирование 
исходов лечения больных [22]. 

M. Liberman et al., 2010, изучили факторы 
риска, приводящие к недостаточному аэростазу 
после резекций лёгких, а также применение 
химического плевродеза для профилактики 
такого осложнения. Авторы считают, что 
недостаточный аэростаз, неустранённый в 
течение пяти дней, коррелирует с показателями 
летальности в послеоперационном периоде. 
Исследование проводилось по 
ретроспективным данным с 1997 по 2002 годы 
и проспективным с 2002 по 2006. В группе 
контроля было 700 пациентов. Количество 
пациентов с недостаточным аэростазом 
составило 78   (5,6 %). Применялся 
логистический регрессионный анализ с 
моделированием, инвариантный 
статистический анализ. Эти математические 
методы были привлечены для решения 
независимой оценки факторов риска в развитии 
недостаточного аэростаза. Было установлено, 
что основными факторами риска такого рода 
осложнений, являются следующие: пол, 
возраст, курение в анамнезе, форсированная 
жизненная ёмкость лёгких. Показано, что 
реальное управление клинической ситуацией 
возможно врачом, направившим усилия на 
коррекцию дыхательной функции: до операции, 
интраоперационно, в послеоперационном 
периоде. Данное исследование позволяет 
переосмыслить причины недостаточного 
аэростаза и своевременно предотвратить риск 
развития подобного осложнения [23]. 

S. Ben – Or et al., 2011, изучили 
эффективность лечения и риск развития 
послеоперационных осложнений, связанных с 
интраплевральным дренированием на основе 
бинарного статистического анализа. Известно, 
что воспаление влияет на систему 
фибринолиза. Авторы исследования 
заинтересовались тем, какое воздействие 
претерпевает фибринолиз при 
интраплевральном дренировании и 
воспалительном процессе. С этой целью 
изучили хирургические и консервативные 
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методы лечения 118 больных, находившихся в 
кардиоторакальном отделении университетской 
клиники Северной Каролины США с декабря 
2004 по март 2009 года.  Исследовались 
следующие показатели крови: международное 
нормализованное отношение, протромбиновое 
время, частичное тромбопластиновое время, 
количество тромбоцитов. Изучались 
особенности воспаления и способы 
дренирования плевральной полости. Было 
установлено, что гематологические показатели 
изучаемых больных отличались от нормы, 
указывая на риск развития кровотечения, что и 
позволило своевременно применить 
профилактические меры. Поэтому  успешные 
результаты лечения достигнуты у 86,4 % 
больных с применением бинарного 
статистического анализа [24]. 

H. Nakamura et al., 2011, опубликовали 
результаты исследования, в котором изучили 
влияние пола как прогностического фактора у 
пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого. 
Цифровые данные были подвергнуты 
инвариантному или мультивариантному 
анализу, а также применялся мета-анализ. 
Авторами были проанализированы 39 научных 
публикаций Вэб – сети Медлайн, включающие 
информацию о 86 800 больных: 32701 женщина  
и 54 099 мужчин. В результате этого 
установлено, что выявляется значительно 
лучшая выживаемость у женщин с 
немелкоклеточным раком лёгкого после 
операций на грудной клетке [25]. 

С.В. Авакимян и соавт., 2012, осуществили 
прогноз острого панкреатита и предложили 
тактику хирурга при лечении этого 
заболевания. Авторы на основании 
сопоставления диагноза до операции с 
морфологическими находками у 101 
оперированного по поводу острого панкреатита 
больного, составили прогностическую таблицу. 
Она позволяет менять тактику лечения 
хирургических больных с острым 
деструктивным панкреатитом. Это даёт 
возможность своевременно перейти от 
консервативной терапии к хирургическому 
лечению. Таким образом, с учётом прогноза 
было достигнуто снижение послеоперационной 
летальности в два раза [26]. 

Г.И. Гомозов, 2012, разработал 
автоматизированную систему 
«Прогнозирование исхода лечения больных с 
острыми хирургическими заболеваниями 
органов брюшной полости» на основе 
следующих параметров: характера патологии, 
технической сложности операции, тяжести 

состояния больного, рейтинга хирурга, который 
вычисляется на основе свойств биномиального 
распределения. Установлено, что на основании 
данных автоматизированной системы можно 
определить прогноз успеха лечения 
хирургического больного конкретным 
хирургом. Данная система способствует 
предупреждению риска возникновения 
возможных ошибок. Она позволит 
усовершенствовать ведение медико-
технологической карты  для улучшения 
прогноза исхода лечения больных с острыми 
хирургическими заболеваниями органов 
брюшной полости [27]. 

В.П. Колосов и соавторы, 2012, доказали, 
что применение балльных шкал APACHE, Fine, 
CURB – 65 позволяют предсказывать риск 
летальности. Однако эти балльные шкалы 
слишком большие, так как учитывают более 
двадцати показателей, что неприемлемо для 
амбулаторной и поликлинической практики. В 
настоящее время в пульмонологии практически 
не выполняются прогностические исследования 
[28]. 

Р.Р. Руцкой, 2014, предложил метод 
построения функций принадлежности для 
определения диагностических коэффициентов 
процедуры Вальда. Этот метод основан на 
экспертных знаниях врача-уролога и 
статистических исследованиях в предметной 
области. Применена дифференциация      
информативных признаков. Автором получены 
нечёткие решающие правила для оценки риска 
осложнений после операций на предстательной 
железе. Разработана структура гибридной 
решающей сети для интеллектуальной системы 
поддержки принятия решений врача-уролога. 
Система позволяет прогнозировать исход 
хирургического лечения на предстательной 
железе в структурированном пространстве 
информативных признаков [29]. 

Kaneda Hiroyuki et all, 2012, исследовали 
факторы риска и причины возникновения 
послеоперационных пневмоний у 
хирургических больных после резекции 
лёгкого. Авторами были применены 
цефалоспорины второго поколения с целью 
антибиотикопрофилактики. В течение 18 
месяцев проводилось наблюдение за этими 
больными. Применялись следующие 
антибактериальные препараты: цефамандол, 
амоксициллин. Больным проводилась 
бронхоскопия и взятие аспирационного 
материала на культуральное исследование при 
подозрении на пневмонию. Всего было 
обследовано 445 пациентов. Необходимо 
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отметить, что тридцатидневная летальность 
снизилась с 6,5 % до 2,9 %. Обработка 
медицинской информации с помощью 
многомерного статистического анализа 
позволила выяснить, что тип резекции, 
микробная интраоперационная колонизация, 
хроническая обструктивная болезнь лёгких, 
индекс массы тела, тип 
антибиотикопрофилактики являлись 
независимыми факторами риска 
послеоперационных пневмоний. Таким 
образом, узконаправленная 
антибиотикопрофилактика может успешно 
снизить количество послеоперационных 
пневмоний после резекции лёгкого и повлиять 
на благоприятный исход операции  [30]. 

Y. Seok et al., 2012, опубликовали научные 
сведения о возникновении дыхательных 
осложнений у больных с немелкоклеточным 
раком лёгкого после пневмонэктомии. 
Ретроспективно были изучены медицинские 
документы 98 таких больных с 1995 по 2005 
годы. Информация подвергалась 
мультивариантному статистическому анализу, 
который использовался для изучения факторов 
риска послеоперационных осложнений. 
Наиболее значимым фактором респираторных 
осложнений является пневмония, выявленная 
ещё до операции. Респираторная инфекция 
была сопоставима с факторами риска 
летальности у больных, перенесших 
пневмонэктомию. Дооперационная пневмония 
и характер гнойной хирургической инфекции 
дыхательных путей наиболее влиятельны в 
развитии респираторных послеоперационных 
осложнений и летальности по данным 
мультивариантного статистического анализа 
[31].  

H. Nakamura et al., 2012, опубликовали 
результаты успешной робототехнической 
лобэктомии у пятидесяти шестилетней больной 
с патологической стадией рака лёгкого 
pT1bN1M0, IIA [32]. 

Y. Okada et al., 2013, опубликовали 
результаты исследования об оперативных 
вмешательствах у 109 больных инфекционным 
эндокардитом в активной фазе, которые 
перенесли операции на сердце. Больные были 
разделены на две группы: 29 пациентам 
проводили изучение «С» – реактивного белка, 
80 пациентам осуществлялось традиционное 
обследование. Госпитальная летальность была 
выше в группе больных, которым лечащий врач 
дополнительно назначил обследование на «С» – 
реактивный белок и составила 34,5 %. Во 
второй группе летальность составила 5 %. 

Авторами применялся мультивариантный 
анализ.   Было определено, что лучшие 
результаты операции могут быть достигнуты, 
если контролировать уровень «С» – 
реактивного белка и его снижение в процессе 
лечения больных в стационаре по данным 
мультивариантного анализа [33]. 

Karl Y. Bilimoria et al., 2013, разработали 
специальный калькулятор для 
предоперационной оценки риска оперативного 
вмешательства. Авторами ретроспективно 
были изучены факторы риска, влияющие на 
прогноз послеоперационных осложнений у 1,4 
млн хирургических больных из 393 
медицинских организаций за период с 2009 по 
2012 годы. В результате исследования 
установлен 21 информативный показатель. С 
помощью калькулятора можно в течение 30 
дней после операции выявить прогноз риска 
возникновения: почечной недостаточности, 
венозной тромбоэмболии, инфекции мочевых 
путей, хирургической инфекции, остановки 
сердца, пневмонии и других жизнеугрожающих 
осложнений [34]. 

Таким образом, большие материальные 
ресурсы необходимы для своевременной 
диагностики и лечения послеоперационных 
осложнений. Гнойно-септические осложнения 
нередко сочетаются с гепатитом и почечной 
дисфункцией. Увеличилась заболеваемость 
гепатитом среди хирургов. В качестве средств 
борьбы с хирургической инфекцией активно 
разрабатывается иммунокоррегирующая 
терапия, шовный материал с 
антибактериальным покрытием, внедряются 
новые методики хирургического и 
фармакологического гемостаза. В этой связи 
информатизация здравоохранения с 
применением методов математической 
статистики, нейросетевого моделирования и 
экспертного подхода способствует 
объективизации оценки качества оказания 
современной медицинской помощи 
хирургическим больным. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Курение является серьезной общественной 

и медико-социальной проблемой, которая 
приводит к высокому риску заболеваемости,  
инвалидизации и смертности. Курение как 
таковое (если рассматривать в этом качестве 
вдыхание дыма от сгорающих растений) 
известно очень давно. Фрески в индийских 
храмах изображают фигуры богов, вдыхающих 
дым ароматических курений. Курительные 
трубки были найдены при раскопках 
захоронений знати в Египте, датируемых XXI—
XVIII веками до нашей эры. Геродот, описывая 
быт и нравы скифов, писал, что они имеют 
привычку вдыхать дым сжигаемых растений. 
Как утверждал немецкий этнограф Гюго 
Обермейер, курение конопли при помощи 
трубок было известно древним германцам и 
галлам в I веке до н. э. Об этом говорится и в 
древнекитайской литературе. 

Предполагают, что курение в виде 
вдыхания дымов особенных растений (например, 
конопли) возникло как атрибут ритуальных 
действий, помогающих освободить сознание 
шамана и достигнуть особого состояния духа. 

Так же велика история борьбы с курением. 
Например, в 1575 г. в Испании Католической 
церковью был введён запрет курения в местах, 
где проводятся молитвы. В начале XVII века в 
Западной Европе началась широкая пропаганда 
курения, так как это приносило хороший доход 
производителям и государству, а в России был 
введён запрет на курение табака и его 
выращивание. И только в 1685 г. этот запрет был 
снят Петром Великим за большое 
вознаграждение от Англо-Вирджинской 
компании, торговавшей американским табаком. 
В 1624 г. Католическая церковь во главе с Папой 
Урбаном Восьмым начинает серьёзную борьбу с 
табаком, наказание за употребление табака — 
отлучение от церкви. Через два года Греческая 
Православная церковь принимает такие же меры. 
В 1761 г. английским доктором Джоном Хиллом 
проведены первые клинические испытания и 
обнародована первая работа о вредном влиянии 
табака на человека. В 1830 г. в США началась 
первая массовая кампания против изделий из 
табака 1934 г. осуществлялась борьба с курением 
в нацистской Германии — первая в новейшей 
истории государственная программа по борьбе с 
курением табака. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Сегодня курение никотина является одной 

из социальных проблем, затрагивающей весь 
мир. Проблемы табакокурения больше не 
являются индивидуальными, ведь они 
затрагивают такие показатели как здоровье, 
благополучие и безопасность всех людей. 
Курение табака влечет опасность не только для 
индивида, но и для общества в целом. Все 
больше затрагиваются национальные интересы 
различных стран, оказывая влияние не только 
на социальное, но и на их экономическое 
развитие. 

В 2012 г. были получены оценки 
отрицательного влияния курения табака на 
заработную плату в ряде развитых стран, таких 
как США, Великобритания, Германия, Канада, 
а так же  и одной развивающейся стране - 
Албании. По этим данным, заработная плата 
курильщиков отличается от заработной платы 
некурящих на значения, укладывающиеся в 
диапазон от -23% до -2% [1] . 

По данным статистики, смертность у 
курящих намного выше, чем у некурящих. Так 
же риск увеличивается при возрастании стажа 
курения, при начале курения в подростковом 
возрасте, при увеличении количества 
выкуриваемых в сутки сигарет. От болезней, 
ведущей причиной которых является курение, 
каждые 10 секунд умирает один человек на 
Земле, в России ежедневно умирает 600 
человек, ежегодно 4 миллиона человек в мире. 
По мнению Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году 
количество ежегодных смертей в мире, 
вызванных табакокурением, достигнет 10 
миллионов[2]. По данным первого замглавы 
комитета Госдумы РФ по охране здоровья, 
академика РАМН Николая Герасименко от 
причин, связанных с курением, в России 
каждый год умирает до полумиллиона человек 
Правительства разных стран пытались бороться 
с табакокурением. В Великобритании и 
Османской империи в конце XVI века 
курильщиков приравнивали к колдунам и 
наказывали «усекновением головы». На Руси в 
XVII веке при царе Михаиле Фёдоровиче 
курильщиков били палками, а после 
московского пожара 1634 г. стали применять 
смертную казнь Несмотря на активную борьбу 
правительства Российской Федерации с 
курением, ситуация к сожалению практически 
не улучшается (С 1 июня 2013 г. в России 
вступил в силу закон, ограничивающий 
табакокурение). В первую очередь, запрещено 
курение в некоторых общественных местах 

(транспорт, учреждения культуры и спорта, 
рабочие места, органы госвласти. По данным, 
опубликованным Минздравом РФ в начале 
марта 2015 г., в результате применения 
антитабачного законодательства в России, 
количество курильщиков с 2013 г. снизилось на 
17% [3]. 

 
МЕТОДИКА 

Результаты  Глобального опроса взрослого 
населения о потреблении табачных изделий 
(GATS) проведенного в РФ в 2009 г. показали, 
что 39,1% (43,9 миллиона человек) взрослого 
населения РФ являются активными 
курильщиками табака: среди мужчин - 60,2% 
(30,6 миллиона человек), среди женщин - 21,7% 
(13,3 миллиона человек).  В сельской 
местности коэффициент курящих составил 
35,9% (10,2 миллиона человек), в городской 
зоне – 40,2% (33,7 миллиона человек). Так же 
49,8% человек в возрастной группе от 19 до 24 
лет являлись активными курильщиками табака, 
а в возрастной группе от 25 до 44 лет 49,6%, 
среднестатистический курильщик в России 
начал курить в 18 лет, причем разница между 
мужчинами (17,4 года) и женщинами (19,9 
года) составляет два с половиной года. И 
данный опрос так же показал, что среди 
куривших в течение прошедших 12 месяцев 
одна треть (32,1%) сделала попытку бросить 
курить, у 11,2% попытка удалась, тогда как у 
88,8% не удалась. При этом более 60% 
активных курильщиков были заинтересованы в 
прекращении курения. Женщины чаще мужчин 
выражают желание бросить курить (70,7% 
против 55,9%) [4]. 

Наиболее серьезной проблемой 
здравоохранения является высокая 
распространенность курения среди молодежи. 
Например, в возрасте до 18 лет курят 40 % 
парней и 7% девушек. Среди студентов вузов 
курят уже примерно 75% юношей и 64% 
девушек. При исследовании студенток МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова выявлено, что примерно 
30% из них курят [5].  Есть работы, 
показывающие, что интересы табачных 
компаний ориентированы на вовлечение все 
большего и большего числа людей в процесс 
курения. Потому многие рекламные компании 
никотиновых изделий направлены, в первую 
очередь, на молодёжь [6]. 

Предупреждение начала курения среди 
подростков и мотивация к отказу от курения 
является важной проблемой. На сегодняшний 
день уже достигнуты значительные успехи в 
борьбе с курением, однако процент курящих 
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даже в развитых странах все еще довольно 
высокий. Практически все курящие 
ознакомлены с губительным воздействием 
курения табака на здоровье, но не в силах 
отказаться от этой привычки. Установление 
причин, мотивирующих людей к началу 
курения является на сегодняшний день весьма 
актуально. А для подростков проблемой 
являются низкие знания о вреде курения и 
невозможность оценить влияние через 10-15 
лет [6].  

Почти 7 из 10 постоянных курильщиков 
приобретали сигареты промышленного 
производства в магазинах. В среднем 
постоянный курильщик сигарет тратил 567,6 
рубля в месяц на приобретение сигарет 
промышленного производства. Средняя сумма, 
потраченная на пачку с 20 сигаретами 
промышленного производства, составила 24,8 
рубля. 81,9 % взрослых считают, что 
воздействие табачного дыма вызывает тяжелые 
заболевания у некурящих лиц. Это 
утверждение поддерживает только 70,7 % 
постоянных курильщиков. Среди взрослых, 
полагавших, что воздействие табачного дыма 
вызывает тяжелые заболевания, 22,4 % всех 
опрошенных взрослых и 36,3 % постоянных 
курильщиков все еще считают, что некоторые 
виды сигарет могут наносить меньший вред, 
чем другие. Лица с высшим образованием (26,3 
%) считают, что некоторые типы сигарет могут 
быть менее вредными, чем остальные, что 
превышает показатель для лиц с образованием 
более низкого уровня (8,4 %). Только 77,1 % 
постоянных курильщиков в возрасте 15–18 лет 
полагают, что сигареты вызывают зависимость. 
99,0 % взрослых считают, что следует 
запретить курение в помещениях школ, а 95,2 
% — что необходимо запретить курение в 
помещениях медицинских учреждений. 82,5 % 
взрослых поддерживают полный запрет 
рекламы табачных изделий [7]. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В 2000г. были проведены исследования на 

близнецах, где установили высокую степень 
наследственной предрасположенности к 
курению [8].Однако до сих пор не вполне ясно, 
какие именно гены и полиморфизмы являются 
субстратом для этой предрасположенности. В 
последнее время всё больший интерес у 
исследователей вызывают полиморфизмы 
генов ацетилхолиновых никотиновых 
рецепторов. Полиморфизмы генов 
никотиновых рецепторов вполне могут вести к 
риску развития никатинозависимости, так как 

никотин является основным аддиктивным 
компонентом табачного дыма и осуществляет 
свои эффекты в головном мозге путем 
связывания с этими рецепторами. 
Широкомасштабные исследования генома 
показали, что некоторые из этих 
полиморфизмов, в том числе, расположеные в 
кластере CHRNA5/CHRNA3/CHKNA4, 
модифицируют риск развития рака лёгкого [9]. 
Во многих  работах была подтверждена роль 
этих полиморфизмов в развитии зависимости 
от никатина [10]. 

Так же ранее была высказана мысль о том, 
что в развитии различных видов зависимости 
большое значение играет дофаминергической 
нейротрансмиссии. Функциональная 
недостаточность дофаминергической 
нейропередачи может выступать 
нейрохимической основой синдрома дефицита 
удовольствия  и является состоянием, которому 
характерен высокий порог эмоционального 
реагирования на естественные 
вознаграждающие стимулы, и приводящего к 
зависимости [11]. Продукты полиморфизмов 
генов участвуют в дофаминергической 
нейротрансмиссии и могут являться факторами,  
которые регулируют функциональную 
активность системы вознаграждения и 
модифицируют предрасположенность к 
развитию аддиктивных состояний [12]. 

Табакокурение является одним из 
наиболее важных факторов риска основных 
неинфекционных заболеваний (ОНЗ), которые 
в свою очередь занимают важное место в 
структуре заболеваемости и причин смертности 
населения развитых стран мира [13]. В ряде 
исследований доказана связь привычки курения 
с развитием хронического бронхита, 
ишемической болезни, сердца атеросклероза 
сосудов ног и других тяжелых заболеваний 
[14]. Все это обуславливает неоспоримую 
актуальность мер в борьбе с курением. Для 
эффективного решения данной проблемы 
требуется знание базовых причин, ведущих к 
более высокой заболеваемости и смертности 
среди курящего населения. 

Одними из наиболее известных причин 
оказались негативные физико-химические 
свойства табачного дыма [15]. Основные 
профилактические методики созданы для 
мотивации курильщиков к ограничению или 
отказа от курения. И такой  подход является 
эффективным, что доказывается 
многочисленными наблюдениями за бывшими 
курильщиками. И смертность среди них 
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оказывается ниже, чем у продолжающих 
курить [16]. 

Однако снижение смертности у бросивших 
курить может обусловливаться и действием 
других факторов, помимо отказа от вредной 
привычки. Таким образом, селективно 
подобранные группы отказавшихся от курения 
будут отличаться от продолжающих курить, 
помимо данной привычки, многими другими 
важными особенностям (психологическим, 
социальным, медико-биологическим и т.д.). 
[17]. 

В свою очередь раннее начало курения  в 
любом случае наносит непоправимый вред 
организму, последствия которого проявляются 
на протяжении всей жизни, даже если человек 
впоследствии бросает курить. Курение в 
подростковом возрасте приводит к негативным 
последствиям в физическом  и умственном 
развитии. К физическим последствиям  
относят: снижение темпов роста организма; 
нарушение обмена веществ; снижение темпов 
прибавки веса; быструю утомляемость; низкий 
иммунитет; повышение внутриглазного 
давления; нарушения зрения; нарушения слуха. 
К умственным последствиям относят: 
нарушения слуха; нарушения объёма памяти; 
уменьшение скорости запоминания и 
приобретения новых навыков; ухудшение 
концентрации; появление нервных расстройств. 
То есть курение молодежи является глобальной 
проблемой и угрозой здоровью не только 
сегодня, но и в будущем [18]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Молодёжь является наиболее социально 

перспективной часть населения  и отражением 
характера процессов происходящих в обществе. 
Общественное здоровье – это комплексный 
показатель, обладающий интегративными 
свойствами в отношении биологических, 
демографических и социальных процессов, 
свойственных человеку и обществу в целом. 
Оно отражает уровень состояние медицинской 
помощи, экономического и культурного 
развития [19]. Отношение человека к здоровью 
зависит от объективных обстоятельств, 
субъективных факторов, проявляется в 
действиях, поступках, вербально выражается в 
мнениях и суждениях людей [20]. 

Поэтому изучение такой проблемы как 
начало курения среди молодежи является очень 
актуальной проблемой так же, как и 
формирования мотивационных предпосылок в 
студенческой среде, которые ведут к созданию 

концепции социально обусловленного уровня 
здоровья в настоящем и в предстоящей жизни 
[21]. 

В свою очередь сейчас становится все 
более распространенным замена табачных 
изделий никотин содержащими препаратами, 
под предлогом, что это единственный 
доказанный эффективный способ помощи в 
борьбе с курением. Электронная сигарета 
создана для имитации процесса курения, и как 
заявляют заинтересованные компании-
производители, с целью контролировать как 
физическую (картриджи с разным содержанием 
никотина), так и психологическую 
(воспроизведение ритуала курения) 
зависимость. 

Однако безопасность применения 
электронных сигарет не доказана, как и 
эффективность использования электронных 
сигарет для отказа от курения. Выделяемая 
электронными сигаретами паровая смесь может 
быть опасной для состояния здоровья как 
самого курильщика, так и окружающих, – 
электронные сигареты – серьезная угроза 
здоровью. В их составе содержатся 
нитросомин, который является канцерогеном. 
Отсутствует информация о потенциальном 
вреде, о составе дыма, а главное отсутствует 
контроль качества на производстве [22]. 

Одним из наиболее актуальных 
направлений сегодня является изучение 
поведенческих и  неповеденческих факторов 
риска у курящей молодежи и их влияние на 
состояние здоровья. Воздействие на этот 
фактор недостаточно включено в систему мер 
по снижению частоты курения среди молодых 
людей. Так же существует потребность в 
актуализации данных о распространенности 
числа курильщиков среди  лиц подросткового 
возраста и их мотивации к началу курения. 
Представляется важным изучить влияния стажа 
курения подростков на физическую активность, 
успеваемость. Определение особенностей 
пищевого рациона и распределения жировой 
ткани, актуальность распространенности для 
оценки сопутствующих факторов риска у 
курильщиков. 
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В статье представлен анализ современного состояния проблемы заболеваемости злокачественными 

новообразованиями населения Воронежской области в сравнении с аналогичными показателями Россий-
ской Федерации. Представлены расчеты канцерогенных рисков для населения, проживающего на терри-
тории  Воронежской области. Результаты проведенного медико-социологического исследования могут 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно данным статистики, за послед-
ние пятьдесят лет в мире увеличилось количе-
ство больных, страдающих от онкологических 
заболеваний. Вероятность развития злокачест-
венной опухоли вызывает страх у  многих жи-
телей России, учитывая то, что «застраховать-
ся» от рака невозможно. Злокачественные но-
вообразования остаются второй по частоте и 
социальной значимости после сердечно-
сосудистых заболеваний причиной смертности 
населения, что приводит к формированию от-
рицательного демографического баланса в Рос-
сийской Федерации. 

В Воронежской области сохраняется один 
из самых высоких уровней онкологической за-
болеваемости в России; в 2014 году показатель 
заболеваемости по области статистически дос-
товерно превысил на 16,3% показатель по РФ; 
средний темп прироста за период 2004-2014 
годов составил 9,3% в год. За период 2004-2014 
годов заболеваемость злокачественными ново-
образованиями выросла с 356,3 до 428,3 случа-
ев на 100 тыс. населения, и достигла в 2014 го-
ду  максимального уровня 432,4 на 100 тыс. 
населения [1,11,12]. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

По представлениям  экспертов Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), значи-
тельно снизить риск развития рака в популяции 
возможно при помощи внедрения комплекса 
региональных мероприятий, снижающих риск 
развития онкологических заболеваний у насе-
ления, проживающего на конкретной террито-
рии. 

В Воронежской области контроль концен-
трации химических веществ, в том числе  кан-

церогенов, в  атмосферном воздухе, почве,  
продуктах питания и воде осуществляется в 
пределах социально-гигиенического монито-
ринга, представляет собой  часть комплексного 
изучения проблемы загрязнения окружающей 
среды. Список определяемых  канцерогенных 
веществ в различных объектах окружающей 
среды составлен на базе действующих норма-
тивных документов [2,4,5,6,7]. 

За основу расчета оценки риска возникно-
вения онкологических заболеваний, принят ин-
дивидуальный канцерогенный риск, что опре-
деляют как вероятность развития злокачествен-
ного новообразования у индивидуума при воз-
действии канцерогена в течение всей жизни.  

Канцерогенный риск для всего населения 
определён  как показатель заболеваемости ра-
ком и рассчитывается, исходя из зависимости 
“доза - ответ” и оценки экспозиции. Расчет  
этого показателя проводится для конкретных 
групп населения с дальнейшей обобщающей 
оценкой для всего оставшегося  населения.  

На основании данных социально-
гигиенического мониторинга, полученных за 
период 2004-2014 годы проведена оценка кан-
церогенного «риска» факторов окружающей 
среды (атмосферный воздух, питьевая вода, 
продукты питания, радиационная обстановка).  
Объектом исследования являлось население 
Воронежской области.  

Оценка «риска» влияния  химических ве-
ществ, вызывающих загрязнение пищевых про-
дуктов, на население Воронежской области 
проводилась в соответствии с  методическими 
указаниями МУ 2.3.7.2519-09 «Определение 
экспозиции и оценка риска воздействия хими-
ческих контаминантов пищевых продуктов на 
население». Оценка риска от потребления 
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питьевой водопроводной воды была выполнена 
в соответствии с методическими рекоменда-
циями МР 2.1.4.0032-11 «Интегральная оценка 
питьевой воды централизованных систем водо-
снабжения по показателям химической безо-
пасности». Оценка риска от загрязнения атмо-
сферного воздуха проводилась в соответствии с 
рекомендациями  Р 2.1.10.1920-04 «Руково-
дство по оценке риска для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду». Оценка риска от 
проживания на территориях загрязненных 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 году проведена в соответствии с методи-
ческими указаниями  МУ 2.1.10.3014-12 
«Оценка радиационного риска у населения за 
счет длительного равномерного техногенного 
облучения в малых дозах».    

С целью оценки риска воздействия хими-
ческих загрязнителей пищевых продуктов на 
население Воронежской области был проведен 
анализ 21472 исследований пищевых продук-
тов на содержание контаминантов химической 
природы (данные Регионального информаци-
онного фонда социального и гигиенического 
мониторинга (РИФ СГМ) по Воронежской об-
ласти за 2014 год) и данные Воронежстата о 
среднедушевом годовом потреблении основных 
групп пищевых продуктов («Потребление про-
дуктов питания в домашних хозяйствах») насе-
лением Воронежской области. 

Основываясь на результатах, полученных 
при первичной обработке базы данных, соб-
ранных в РИФ СГМ, проведен расчет не канце-
рогенного риска для здоровья населения на 
уровне медианы и  90-процентиля содержания 
свинца, кадмия, мышьяка, ртути и нитратов 
[3,5,8,10,14]. 

При распределении групп пищевых про-
дуктов по вкладу в общую дозовую нагрузку 
установлено: основными в экспозиции свинца 
являются молочные продукты (42,3%). Затем 
следуют овощи (16,1%) и хлебопродукты 
(15,1%). По экспозиции кадмием в большей 
степени критичны молочные продукты (35,8%), 
овощи (19,5%) и хлебопродукты (16,8%). По 
экспозиции нитратами – овощи, бахчевые 
(51,8%) и картофель (39,8%). По экспозиции 
мышьяком – молочные продукты (75,4%) и ры-
ба (17,2%). По экспозиции ртутью – молочные 
продукты  (36,8%), овощи (31,2%) и мясные 
продукты (11,4%). 

При определении не канцерогенного и 
канцерогенного риска с учетом экспозиции 
свинца, кадмия, ртути, мышьяка и нитратов на 
уровне медианы и 90-процентиля, рассчитан-

ный индивидуальный риск  на уровнях медиа-
ны и 90-процентиля содержания свинца, кад-
мия, мышьяка и ртути  в пищевых продуктах не 
превышает 1,0, и такое воздействие характери-
зуется как допустимое. 

На основании результатов лабораторных 
исследований, полученных при выполнении 
программы лабораторных исследований питье-
вой воды централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения в мониторинговых 
точках на территории Воронежской области за 
2004-2014гг. В соответствии с методическими 
рекомендациями МР 2.1.4.0032-11 «Интеграль-
ная оценка питьевой воды централизованных 
систем водоснабжения по показателям химиче-
ской безопасности», произведён расчет потен-
циального риска от воздействия питьевой во-
допроводной воды на состояние здоровья насе-
ления (а именно, риска немедленных эффектов) 
по контрольным показателям общей жесткости, 
содержанию железа, запаху и мутности по мак-
симальному значению. В качестве производи-
мого эффекта оценивалась вероятность появле-
ния рефлекторных реакций (ощущение раздра-
жения, неприятного запаха), реакций психоло-
гического дискомфорта. 

Данные, полученные в исследовании, по-
казали, что в Воронежской области 5,2% насе-
ления могли быть неудовлетворенны качеством 
питьевой водопроводной воды по запаху, 7,5% 
жителей могли отмечать повышенную жест-
кость воды, более 21,3% повышенную мут-
ность, и более 50,2% могли отмечать признаки 
повышенного содержания железа. 

Оценка канцерогенного риска, то есть ве-
роятность развития злокачественных новообра-
зований на протяжении всей жизни человека 
проведена по 21 химическому показателю, мо-
ниторируемому в питьевой водопроводной во-
де. В результате анализа установлено, что кан-
церогенным действием обладали 5 показателей 
(кадмий, мышьяк, свинец,  бериллий и хлоро-
форм).  

Кадмий определялся в питьевой воде на 
территории 4 административных районов (Бо-
гучарском, Лискинском, Новохопёрском, Хо-
хольском), риск канцерогенных эффектов на-
ходится на уровне 1,2-5,30E-06, то есть являет-
ся пренебрежительно малым.  

Мышьяк определялся в питевой воде на 
территории 5 районов (Богучарском, Лискин-
ском, Новохопёрском, Хохольском, Эртиль-
ском). Причем если на территории Новохопёр-
ского и Хохольского районов концентрации 
были пренебрежительно малыми (8,30E-06), то 
на территории Богучарского, Лискинского и 
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Эртильского районов по принятой градации, 
находились на верхней границе приемлемого 
риска (4,10-8,3E-05). Такие уровни подлежат 
постоянному контролю. 

Свинец определялся на территории 15 ад-
министративных районов и г. Воронеже. На 
территории 11 административных районов сви-
нец определялся в ничтожно малых концентра-
циях, в месте с тем, на территориях Новохопёр-
ского и Эртильского районов в концентрациях 
на уровне верхней границы приемлемого риска 
(1,1E-05). 

Бериллий в концентрациях на уровне 
верхней границы приемлемого риска выявлен 
на территории Лискинского и Богучарского 
районов (1,10E-05).  

Хлороформ в питьевой воде выявлялся на 
территории городов Россошь и Воронеж, опре-
делённый канцерогенный риск получен на 
уровне 1,2-6,4E-08, что по существующей гра-
дации риска является приемлемым. Подобные 
риски не влекут за собой никаких дополни-
тельных мероприятий по их снижению и их 
уровни подлежат только периодическому кон-
тролю.  

Таким образом, в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ суммарный риск на территории 
всех административных районов Воронежской 
области характеризуется как приемлемый [2, 3, 
4, 6, 9,13]. 

Оценка риска, основных веществ контро-
лируемых в атмосферном воздухе на террито-
рии г. Воронежа (11 показателей), проведенная 
в соответствии с рекомендациями  

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке 
риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружаю-
щую среду»  обнаружила, что канцерогенным 
эффектом обладают 2 химических вещества - 
фенол и бензапирен.  Канцерогенный риск для 
этих веществ на территории г. Воронежа (по 
результатам лабораторных исследований за 
2004-2014 годы по средним концентрациям) 
находится на уровне 1,10Е-08 для формальде-
гида, 2,5Е-07 для бензапирена, что характери-
зует такие уровни риска, которые воспринима-
ются всеми людьми, как пренебрежимо малые, 
не отличающиеся от обычных ежедневных рис-
ков. Подобные риски не требуют никаких до-
полнительных мероприятий по их снижению и 
их уровни подлежат только периодическому 
контролю.  

Оценка риска от проживания на террито-
риях загрязненных вследствие аварии на Чер-
нобыльской АЭС в 1986 году проведена в соот-
ветствии с методическими указаниями МУ 

2.1.10.3014-12 «Оценка радиационного риска у 
населения за счет длительного равномерного 
техногенного облучения в малых дозах». Попу-
ляционная оценка возможных последствий об-
лучения, для лиц, проживающих на территори-
ях с повышенным вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС уровнем радиационного загряз-
нения, проведенная по СГЭД, показала:  

В 2004 году на территории Воронежской 
области для 231 624 человек проживающих на 
загрязненных территориях радиационный риск 
за счет дозы внешнего и внутреннего техноген-
ного облучения составил от 8,2E-07 до 4,8E-05, 
что соответствует возникновению примерно 22 
дополнительных случаев заболеваний злокаче-
ственными новообразованиями в течение по-
следующей жизни населения. Для детей 0-14 
лет радиационный риск за счет дозы внешнего 
и внутреннего техногенного облучения соот-
ветствует возникновению менее 8 дополни-
тельных случаев заболевания злокачественны-
ми новообразованиями в течение всей после-
дующей жизни.  

В 2014 году доза внешнего и внутреннего 
техногенного облучения сократилась, и нахо-
дилась в интервале от 0,0 до 4,1E-05, дополни-
тельное число случаев злокачественных обра-
зований в течение последующей жизни сокра-
тилось до 16 случаев, а для детского населения 
до 5 случаев. 

В целом же за период 2004-2014 годов за 
счет суммарной накопленной экспозиционной 
дозы у населения, проживающего на террито-
риях подвергшихся загрязнению в результате 
аварии на ЧАЭС, число дополнительных случа-
ев злокачественных новообразований не пре-
вышает 1 случай в год, а у детского населения 1 
случая в течении е 3 лет. 

Следует отметить, что расчеты проводи-
лись без учета доз облучения полученных за 
время проживания на загрязненных территори-
ях с 1987 по 2004 годы. 

 
ВЫВОД 

Оценка риска, проведенная по уровню за-
грязнения атмосферного воздуха, химическому 
составу питьевой воды, химическому загрязне-
нию продуктов питания и уровню облучения,  
лиц, проживающих на территориях с повышен-
ным вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
уровнем радиационного фона, не выявила фак-
торов канцерогенного риска.   

Полученные данные позволяют сделать 
предположение, что основными факторами 
риска возникновения онкологических заболе-
ваний могут являться социальные факторы и 
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образ жизни, что подтверждается аналогичны-
ми исследованиями. 
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Необходимо отметить, что решение 

проблемы эффективного распределения 
ограниченного объема доступных ресурсов 
является первоочередной задачей, во многом 
определяющей не только основные 
направления дальнейшего развития 
здравоохранения как отрасли, но и общие 
тенденции сохранения и воспроизводства 
здоровья населения страны.  

Ситуация осложняется еще и тем, что при 
планировании деятельности учреждений 
здравоохранения все также составляются сметы 
расходов под выделенные органом управления 
здравоохранением ассигнования, которые 
формируются на основании достигнутого за 
предыдущий период уровня. Годовая смета 
общей суммой доводится до конкретного 
учреждения, и плановый отдел больницы 
распределяет средства по отделениям и статьям 
бюджетной классификации. Таким образом, 
планирование происходит "сверху вниз", что не 
предполагает ответственности подразделений 
учреждения за финансовые результаты их 
деятельности. 

Многие руководители ЛПУ осознают 
неэффективность такой системы планирования 
и видят необходимость перехода к 
бюджетированию, предполагающему участие 
руководителей отделений и подразделений как 
в формировании доходов, так и в рациональном 
расходовании средств [1]. 

Однако, для эффективного перехода от 
затратного (сметного) принципа формирования 
доходов и финансирования медицинских 
организаций из государственных источников к 
финансированию предоставляемых ими услуг 
требуется соблюдение следующих условий: 

• концентрация государственных средств, 
выделяемых на здравоохранение, в системе 
ОМС; 

• оплата ПМСП по подушевым 
нормативам, дифференцированным по 
социально-демографическим характеристикам 
прикрепившегося населения, с дополнительной 
оплатой в зависимости от результирующих 
показателей работы звеньев ПМСП и объемов 
скорой и специализированной медицинской 
помощи (сокращение необоснованных 
госпитализаций); 

• оплата специализированной 
медицинской помощи, включенной в базовую 
программу ОМС, по тарифам, 
дифференцированным в соответствии с 
нозологическими формами (видами 
заболеваний) и клинико-экономическим 
стандартами; тарифы должны обеспечивать 
возмещение всех видов издержек, необходимых 
для оказания соответствующей медицинской 
помощи («полные тарифы»); 

• переход от существующего бюджетного 
финансирования клинической деятельности 
государственных учреждений здравоохранения 
по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включаемой в 
программу ОМС, к финансированию на основе 
«полных» тарифов за пролеченных больных по 
законченным случаям лечения, 
дифференцированных в соответствии с 
нозологическими формами (видами 
заболеваний) и клинико-экономическим 
стандартами оказания медицинской помощи 
[3]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ключевое значение имеет сохранение 
финансирования ПМСП из системы ОМС. При 
этом из местных бюджетов возмещаются 
коммунальные и капитальные расходы 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), 
связанные с оказанием ПМСП, а из средств 
ОМС возмещаются текущие расходы этих ЛПУ 
без учета коммунальных расходов [4]. 

Для финансирования специализированной 
амбулаторной и стационарной помощи, 
оказываемой государственными ЛПУ, 
находящимися в собственности субъекта РФ, 
предлагается использовать следующую модель: 
из средств ОМС возмещаются текущие 
расходы этих ЛПУ, а также коммунальные 
расходы и износ оборудования на нормативном 
уровне; из регионального бюджета 
финансируются коммунальные расходы и 
расходы на обновление оборудования в части, 
превышающей расходы нормативного уровня, а 
также расходы на дополнительное 
лекарственное обеспечение граждан [2]. 

В общем, факты неэффективного 
управления расходами в исследуемой отрасли 
признается многими экспертами, однако для 
изменения ситуации ими в основном 
предлагаются частные дополнения по созданию 
нормативно-методической документации, 
касающиеся оценки объема и себестоимости 
медицинских услуг; анализа эффективности их 
предоставления; оценки эффективности 
расходов по целевым программам и др. [3].  

Между тем, речь должна идти о системных 
изменениях, затрагивающих в первую очередь 
организационные начала расходной политики.  

Однако подобных исследований, особенно 
в российской практике очень мало, что и 
определяет необходимость рассмотрения 
основных теоретико-методологических 
особенностей формирования модели 
бюджетирования, в качестве инструмента 
результативного управления финансами 
регионального здравоохранения. На основе 
зарубежного опыта бюджетирования, можно 
дать основные характеристики реализации этой 
модели управленческого инструмента (рис. 1) 
[4].  

 
 Идея результативного бюджетирования основана на рыночной теории 

государства, работающего по принципу «ценности-средства», это 
означает, что финансовые ресурсы должны распределяться  в 
зависимости от достижения конкретных общественно значимых целей 

Основным принципом реализации является проведение мониторинга и 
контроля за достижением намеченных целей и результатов, а так же 
обеспечение качества бюджетного планирования и управления 

Необходимо принятие нормативно-методической базы, включающей 
выбор внедряемой модели бюджетирования, концепцию реализации 
принятой модели; механизм мониторинга и систему индикаторов 
результативности; механизм контроля и ответственности за 
полученные результаты 

Результативное бюджетирование на основе услуг как единиц ответст-
венности органов власти (так называемый «сервисный» подход) 

Результативное бюджетирование, в котором в качестве единицы 
ответственности органов власти выступает решение социальной 
проблемы.  
Сервисный подход бюджетирования может относиться к оценке 
качества работы любого подразделения бюджетной организации. 

В системе индикаторов мониторинга результативности следует 
выделять следующие основные группы показателей, характеризующих 
целевой результат; продукт деятельности; затраты; качество; 
результативность; продуктивность/производительность; 
эффективность. 

Основным механизмом является мониторинг результативности. 
Мониторинг результативности - это регулярное измерение результатов 
и эффективности услуг или программ. Для контроля за деятельностью 
подразделений  разрабатывается система показателей/индикаторов. 

Основные идеи 
и принципы 

БОР 

Основные  
типы БОР 

Основной 
механизм 
реализации 

БОР 

Основные 
условия 

реализации 
БОР 

 
 

Рис. 1. Основные характеристики реализации бюджетирования 
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В основе разрабатываемого  механизма 
оценки и  оптимизации ресурсного обеспечения 
процесса оказания медицинских услуг, лежит 
классификация структурного состава населения 
региона по уровням состояния здоровья и 
определения реальной потребности в 
конкретных видах помощи. 

Формирование алгоритма оценки реальной 
потребности в медицинской помощи, 
позволяющего не только  определить общую 
структуру заболеваемости в конкретном 
регионе, но и построить классификацию 
населения данной территории по уровню 
донозологических и преморбидных состояний, 
вызванных влиянием данных факторов как в 
настоящий момент времени, так и на 
перспективу по следующим направлениям: 

–определение количества лиц, 
нуждающихся в сохранении здоровья; 

–определение количества лиц, 
находящихся в группах риска; 

–определение количества лиц, 
находящихся в состоянии предболезни; 

–определение количества лиц, 
нуждающихся в первичной медицинской 
помощи;  

–определение количества лиц, 
нуждающихся в срочной медицинской помощи; 

–определение количества лиц, 
находящихся вне стадии обострения.  

Основой данного алгоритма является 
процедура сегментации регионального рынка  
медицинских услуг с использованием методов 
математической оптимизации,  основанной  на  
выделении  практически целесообразных 
критериев дифференциации всего взрослого 
населения территории, позволяющей  в свою 
очередь формировать целевые группы по 
выделенным выше направлениям. Общий 
алгоритм данного процесса представлен на рис. 
2. 

Начальным этапом  разработки процедуры 
сегментации является детерминация комплекса 
переменных, характеризующих качественные и 
количественные свойства объектов 
(населения), призванных подразделить данное  
признаковое пространство (объем рынка 
медицинских услуг) на ряд непересекающихся 
классов с целью выявления скрытых 
закономерностей потребительского поведения 
на региональном рынке.  

Разрабатываемая процедура сегментации 
представляет собой последовательное 
распределение исходного признакового 
пространства наблюдений на однородные 

группы, реализованное  посредством 
математических методов автоматической 
классификации, а именно кластерного анализа, 
позволяющего не только четко 
детерминировать количество сегментов и их 
профиль, но и получить базовые 
характеристики процесса позиционирования и 
продвижения медицинских услуг [2].  

Кластеризация служит для объединения 
больших объемов данных в группы (кластеры), 
которые характеризуются тем, что элементы 
внутри каждой группы имеют больше 
«сходства» между собой, чем между 
элементами соседних кластеров. 

Кластерный анализ позволяет открыть 
в данных ранее неизвестные закономерности, 
которые практически невозможно исследовать 
другими способами и представить 
их в удобной для пользователя форме.  

На первом этапе анализа формируется 
матрица исходных данных D0:   
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где n – число объектов наблюдения 

(потребителей); 
m – число признаков (переменных 

сегментации), по которым производится 
группировка и формирование кластеров, 
определяемое исходя их критериев 
сегментации [4]. 

В ходе формирования данного алгоритма 
были использованы следующие критерии 
сегментации регионального рынка 
медицинских услуг: 

1. Уровень экологического неблагополучия 
и техногенной нагрузки территории, 
позволяющий  провести детерминацию 
основных районов области, население которых 
подвергается воздействию неблагоприятных 
факторов среды обитания.  Выделение данного 
сегмента позволит оптимизировать процесс 
персонализации медицинского обслуживания, 
за счет предложения дополнительных пакетов 
услуг с целью более полного удовлетворения 
потребностей в медицинской помощи, без 
привлечения дополнительных расходов, что 
крайне актуально в условиях ограниченности 
ресурсной базы. 
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переменных сегментирования 

Ff  > Fкрит? 

 
 

Рис. 2. Алгоритм процесса сегментации регионального рынка медицинских услуг 
 

2. Уровень заболеваемости населения 
конкретной территории, позволяющий не только 
выделить основные профили заболеваемости по 
группам населения, но оценить влияние 
техногенной нагрузки на изменение их динамики. 

3. Уровень риска для населения 
находящего под воздействием  
неблагоприятных факторов среды обитания.  

Приведенные выше критерии сегментации 
регионального рынка медицинских услуг, в 
свою очередь определяют ряд исходных 
переменных сегментирования, представленных 
в таблице. 

На основании матрицы исходных данных 
формируем матрицу нормированных данных. 
Решение данной задачи означает, что 

разнородные по своей физической природе 
признаки приводим к одному основанию 
(условным единицам). 

Для устранения неоднородности исходных 
данных показатели стандартизируют путем 
вычитания среднего значения и деления на 
среднее квадратическое отклонение, так что 
дисперсия каждого показателя оказывается 
равной 1, а среднее – О [4]: 

 
100*

ix
V σ
= ,                             (2) 

 
где ix  – средняя арифметическая 

величина совокупности численных значений i –



Л.Б. Дмитренко, В.А. Борисов, Г.В. Попова 

150                                         Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

й переменной; 
σ - среднеквадратическое отклонение 

численных значений соответствующей 
переменной: 

 

( )
n

xx∑ −
=

2
σ .                             (3) 

 
 

Исходная таблица переменных 
сегментирования 

Критерии 
сегментации Исходные переменные 

Уровень 
экологического 
неблагополучия 
и техногенной 
нагрузки 
территории 

Общий объем выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу 
Выбросы от стационарных источников 
Использование воды на хозяйственно- 
питьевые нужды 
Уровень микробной загрязненности 
водных источников 
Количество водных источников на 
соответствующих санитарно-химическим 
нормам 
Объемы сброса загрязненных сточных вод 
в открытые водоемы 
Количество образующихся токсичных 
отходов 1-4 кл. опасности 
Площади размещения отходов 
производства и потребления 
Уровень химизации в сельском хозяйстве 
Уровень потребления продуктов питания 
Показатель присутствия контаминантов 
химической природы в пищевых продуктах 
Уровень основных показателей 
производственной среды. 

Уровень 
заболеваемости 
населения 
территории 

Численность населения по основным 
возрастным группам 
Уровень заболеваемости населения по всем 
нозологическим группам 
Уровень заболеваемости населения по 
возрастным группам 
Уровень профессиональной 
заболеваемости населения 

Уровень риска 
для населения, 
находящегося 
под воздействием  
неблагоприятных 
факторов среды 

Уровень показателя устранимой 
смертности 
Уровень индивидуальных факторов риска: 
распространение курения;  
употребление алкоголя; 
употребление  наркотических веществ; 
ожирение 

 
С помощью подобной стандартизации все 

показатели являются равноценными по 
отношению к сходству рассматриваемых 
объектов . 

Далее формируется матрица расстояний 
между всеми парами объектов (dnm)  
посредством расчета мер сходства, 
показывающих, что объекты тем более близки, 
похожи в рассматриваемом аспекте, чем 
меньше различий между значениями 
одноименных показателей [3]. 

В качестве процедуры кластер-анализа по 
данным матрицы расстояний был выбран 
итерационный метод кластеризации К-средних, 
предполагающий первоначальное определение 

центров сгущений переменных в пространстве 
объектов, последовательное вычленение мер 
сходства и перенос объектов из одного 
кластера в другой. 

При формировании данной матрицы в 
качестве мер сходства была использована 
метрика Евклидова расстояния (рис. 3): 
 

 
 

Рис.3. Графическое представление  
евклидова расстояния между объектами 

(величина r (O1, O2)) 
 

( )2
1 ijxinx

m

nijd −∑
=

= ,  i, j=1,…,n.         (4) 

 
где dij – евклидово расстояние между i-м и 

j-м объектами;  
xiт, – значение m-го показателя для i-го 

объекта.  
На первом шаге процедуры метода 

кластерного анализа рассмотрим  начальную 
матрицу расстояний между объектами и по ней 
определим минимальное число di1j1 . Далее, 
наиболее близкие объекты с номерами i1 и j1 
объединяются в один кластер, в матрице 
вычеркиваются строки и столбец с номером j1 , 
а расстояния от нового кластера (он получает 
номер i1) до всех остальных кластеров (на 
первом шаге – объектов) вычисляются по 
формуле (4).  

В данном случае квадраты таких 
расстояний равны полусуммам квадратов 
расстояний от i1-го и j1-го объектов до каждого 
из остальных. Эти вновь вычисленные значения 
расстояний заносятся в i1-ю строку и i1-й 
столбец матрицы D:  

 

              (5) 
 
где  Dpq – мера близости между р – м и q -м 

кластерами; 
Rp – р-й кластер; Rq – q -й кластер;  
nq- число объектов в p-м кластере; 
nq- число объектов в q -м кластере. 
Вычислив расстояние между каждой парой 
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объектов, получим квадратную матрицу D, 
имеющую размеры n x n (по числу объектов); 
эта матрица симметрична, т.е. 

 
dij = dij (i,j=1,…,n).                     (6)  

 
На втором шаге процедуры по матрице D, 

содержащей уже n-1 строк и столбцов, 
определяем минимальное число di2j2 и 
формируем новый кластер с номером i2. Этот 
кластер может быть построен в результате 
объединения либо двух объектов, либо одного 
объекта с i1 -м кластером, построенным на 
первом шаге. Далее, в матрице D 
вычеркиваются строка столбец с номером j2, а 
строка и столбец с номером i2 
пересчитываются, и т.д.  

Таким образом, метод кластерного анализа 
включает n-1 аналогичных шагов. При этом 
после выполнения k-го шага (k  n-1) число 
кластеров равно n-k (некоторые из них могут 
быть отдельными объектами), а матрица D 
имеет размеры (n-k)x (n-k).В конце этой 
процедуры, на (n-1)-м шагe, получится кластер, 
объединяющий все n объектов [6]:  

 
)/( ijqmijPijS +=  .                       (7) 

 
Подсчитав значения коэффициентов dij или 

Sij для всех пар объектов, получим квадратную 
матрицу размером n x n аналогичную матрице 
расстояний D (и также симметричную), 
которую далее можно анализировать с 
помощью какого-либо метода автоматической 
классификации.  

Значение коэффициентов 
композиционного сходства Sij тем больше, чем 
ближе данные два объекта; Sij изменяется в 
пределах от 0 до 1. Как следует из формулы (7), 
Sij =0, если значения всех одноименных 
признаков для обоих объектов различаются, и 
Sij=1, если значения всех признаков для них 
совпадают. 

Однако в ходе проведения кластеризации 
потребителей регионального рынка 
медицинских услуг, ввиду значительного числа 
переменных сегментации, первично выделенные 
кластеры обычно не имеют четкой структуры, 
что затрудняет определение их характеристик.  

Поэтому представляется целесообразным 
проводить дополнительную кластеризацию по 
обобщенным параметрам (факторам), которые 
содержат в себе данные о нескольких 
переменных, а также учитывают их взаимосвязь, 

реализованную посредством факторного анализа 
[4]. 

В качестве практической реализации был 
выбран метод главных компонент, 
позволяющий выделить обобщенные факторы 
сегментации с учетом их признаковой 
независимости. Модель данного метода 
определяется следующей формулой: 

 
mFjmaFjaFjiajz +++= ...221

 ,         (8) 

 
где   zj – j-я исходная переменная; 
F1, F2, ..., Fm – общие факторы, влияющие 

на значения исходных переменных; 
aj1, aj2, ..., ajm – факторные нагрузки, 

характеризующие степень влияния каждого 
фактора. 

Расчеты проводятся до выделения 
необходимого количества компонент 
(факторов). То есть до тех пор, пока каждый из 
факторов несет большую информацию, чем 
любой из первичных признаков. В итоге в 
пространстве факторов, выделяются три 
итоговых кластера, имеющих  четкую 
структуру, что в свою очередь способствует 
изучению их семантики как сегментов 
регионального рынка медицинских услуг. 

При использовании предложенного 
алгоритма для определения потребности в 
медицинской помощи населения Воронежской 
области,  были выделены 12 районов области, 
где уровень воздействия факторов среды 
обитания выше среднего, что в свою очередь 
формирует значительный риск для здоровья, 
проживающего там населения, а именно: 
Аннинский, Борисоглебский, Воробьевский, 
Верхнемамонский, Грибановский, 
Калачеевский, Каширский, Лискинский, 
Острогожский, Павловский, Подгоренский, 
Россошанский.  

Формирование алгоритма оценки реальной 
потребности медицинской помощи позволяет 
определить не только основные параметры 
разрабатываемой модели бюджетирования, но и 
сформировать общую структуру заболеваемости 
в конкретном регионе. 

В общем виде данный механизм  следует 
представить как информационную систему 
внутрифирменного, корпоративного управления 
с использованием целевых финансовых 
инструментов, называемых бюджетами (рис. 4, 
табл. 2).  
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Рис. 4. Цикл управления медицинским учреждением с позиций бюджетирования 
 

Поэтому и детальная нормативная 
калькуляция единицы «продукции» в данной 
сфере практически невозможна. Что в свою 
очередь обусловливает необходимость 
исследования особенностей бухгалтерского 
учета в медицинских учреждениях. Следует 
также отметить, что при формировании 
бюджетов в здравоохранении до сих пор 
используются прежние принципы сметного 
планирования, основанные на устаревших 
нормах. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Однако главными инструментами 

технологии бюджетного управления являются 
три основных бюджета: 

• бюджет движения денежных средств, 
предназначенный для управления 

ликвидностью: 
• бюджет доходов и расходов, 

помогающий управлять операционной 
эффективностью; 

• прогнозный баланс, необходимый для 
управления стоимостью активов [1]. 

Основной бюджет охватывает основную 
деятельность медицинского учреждения, его 
цель — объединить и суммировать бюджеты 
структурных подразделений, для которых 
составляются частные бюджеты. К частным 
бюджетам относятся: бюджет продаж, бюджет 
закупок, производственный бюджет и т.д. 

В результате составления основного 
бюджета создаются: прогнозный баланс, 
прогноз (бюджет) распределения доходов и 
расходов (рис. 5). 
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Таблица 2 
Особенности формирования статей расходов медицинского учреждения 

Статьи расходов Методы расчета Особенности 
1. Оплата труда Рассчитывается на основе штатного 

расписания и профессионально-
квалификационных групп 
должностей медицинских 
работников. 

Штатное расписание составляется 
согласно федеральным нормативам, 
определяющим количество 
медицинского персонала в расчете на 
1 койку для персонала стационаров и 
на 1 000 жителей города для врачей 
амбулаторно-поликлинической 
группы. 

2. Медикаменты и 
перевязочные средства 

Рассчитываются как средняя 
стоимость медикаментов, 
приходившихся на 1 койко-день в 
предыдущем году * количество 
запланированных койко-дней + 
средняя стоимость медикаментов, 
приходившихся на одно посещение 
в предыдущем году * 
запланированное количество 
посещений + средняя стоимость 
медикаментов, приходившихся на 
один вызов скорой помощи в 
предыдущем году * 
запланированное число вызовов. 

Необходимо отметить, что при 
расчете койко-дней в данном случае 
предполагается, что из федерального 
бюджета финансируется только 
490 коек. В расчет принимаются также 
расходы на медикаменты, 
необходимые для ЦГСЭН 
(центрального государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора) и для отделения переливания 
крови.  

3. Питание больных Рассчитывается также на количество 
запланированных койко-дней. 

Все это подтверждает, что 
планирование поступления денежных 
средств осуществляется в зависимости 
от объема коечного фонда ЛПУ.  

4. Оплата коммунальных 
услуг 

Предполагает оплату содержания 
помещений, оплату потребления 
тепловой и электроэнергии, а также 
оплату водоснабжения. Эти суммы 
планируются, ориентируясь на 
потребление прошлого года.  

Данная статья расходов чаще всего 
остается без финансирования. 
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Рис. 5. Фрагмент формирования бюджета доходов медицинского учреждения 
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Рис. 6. Схема внедрения модели бюджетирования в деятельность медицинского учреждения 
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Процесс бюджетирования в медицинском 
учреждении требует не только грамотного 
решения методологических проблем, 
вдумчивого выбора нужного инструментария 
финансового планирования, но и разработки 
соответствующих организационных процедур, 
регламентирующих все вопросы 
взаимоотношений отдельных структурных 
подразделений с руководством организации.  

Таким образом, процедуру внедрения 
модели бюджетирования в деятельность 
медицинского учреждения можно представить 
в виде схемы, представленной на рис. 6. 

 
ВЫВОДЫ 

Следует отметить, что предложенный 
алгоритм оценки потребности в медицинской 
помощи, позволяет провести классификации 
структурного состава населения региона по 
уровням состояния здоровья, с учетом 
комплексного воздействия факторов внешней 
среды, а также определить реальную 
потребность в конкретных видах помощи, что в 
свою очередь, представляет возможность 
построения экономико-математической модели 
оптимизации основных групп ресурсов 
исследуемой отрасли.  

В итоге, на основе разработанной модели 
бюджетирования, рассматриваемой как процесс 
оперативного планирования, создающий 
реальные условия для выработки финансовой 
стратегии медицинского учреждения, 
посредством проведения имитационного 
эксперимента. 

Таким образом, имитационное 
моделирование используется как для проверки 
гипотез о рациональности стратегии и тактики 
функционирования медицинского учреждения,  
осуществляется моделирование процессов 
управления бюджетными средствами и 
собственным капиталом, а также различными 
вариантами программ медицинской помощи 
населению региона. При этом эффективность 
каждого из проектов в блоке моделирования 
анализируется исходя из требований к уровню 
эффективности использования ограниченного 
объема ресурсов в целом. 
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Basis for definition of necessary volume of 

resource maintenance of process of rendering of 
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definition of real requirement for concrete kinds of the 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Одним из современных направлений раз-
вития здравоохранения Российской Федерации 
является создание трехуровневой системы ока-
зания медицинской помощи. На территории 
Воронежской области, как и в России, прово-
дится реформирование системы здравоохране-
ния, главной целью которого является повыше-
ние доступности и качества медицинской по-
мощи [6, 7]. 

Распоряжением Правительства РФ № 
2511-p от 24 декабря 2012 года утверждена 
«Государственная программа развития здраво-
охранения Российской Федерации» до 2020 го-
да, распоряжением Правительства РФ от 28 де-
кабря 2012 г. № 2599-р «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения» разрабо-
тан план мероприятий («дорожная карта»), в 
соответствии с которыми выделяют три уровня 
оказания медицинской помощи, основанные на 
принципе территориального планирования и 
демографических показателях: 

− На первом уровне население обеспечи-
вается первичной врачебной медико-
санитарной помощью, в том числе первичной 
специализированной медико-санитарной по-
мощью. 

− Вторым уровнем оказания медицинской 
помощи является  межмуниципальный, кото-
рый предназначен для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи, преимуществен-
но в экстренной и неотложной форме. Сюда 
также относятся районные и городские диспан-
серы, многопрофильные городские больницы. 

− Третьим уровнем в субъекте Россий-
ской Федерации является региональный, на ко-
тором оказывается специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская по-
мощь. 

Среди основных приоритетов государст-
венной программы Воронежской области «Раз-
витие здравоохранения» являются: 

− реализация мер государственной поли-
тики по снижению смертности населения, пре-
жде всего от основных причин смерти; 

− профилактика, своевременное выявле-
ние и коррекция факторов риска неинфекцион-
ных заболеваний, а также диагностика и лече-
ние заболеваний на ранних стадиях; 

− профилактика и своевременное выявле-
ние профессиональных заболеваний; 

− снижение материнской и младенческой 
смертности. 

Основной причиной смертности населения 
в Российской Федерации являются сердечно-
сосудистые заболевания, и в первую очередь, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Высокая 
смертность от сердечно-сосудистых заболева-
ний и их осложнений в мире свидетельствует о 
большой медицинской и социально-
экономической значимости данной проблемы 
[1, 2, 10]. 

Хирургическое лечение ИБС относится к 
наиболее актуальным медицинским и социаль-
ным проблемам. Нередко ИБС сопутствует та-
кое грозное нарушение сердечного ритма как 
фибрилляция предсердий (ФП). Неклапанная 
ФП продолжает занимать одно из первых мест 
среди нарушений ритма, и нередко сопровож-
дает ИБС у пациентов. Следует отметить, что 
хирургия ишемической болезни на открытом 
сердце в условиях искусственного кровообра-
щения может сопровождаться появлением в 
раннем послеоперационном периоде различных 
нарушений ритма, среди которых основным 
является ФП. Наиболее частым осложнением 
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ФП выступают артериальные тромбоэмболиче-
ские осложнения (ТЭО), которые, по данным 
многочисленных исследований, вызваны обра-
зованием тромбов в ушке левого предсердия [3, 
8, 10].   

Среди хирургических методов профилак-
тики ТЭО условно можно выделить различные 
варианты выключения ушка левого предсердия 
(прошивание, перевязка, элиминация, эндова-
скулярная, торакоскопическая окклюзия и др.) 
и хирургию ФП (катетерная аблация, модифи-
кации процедуры «Лабиринт» и др.) [9, 10, 11, 
12].  

Изолированное выключение ушка левого 
предсердия у пациентов с неклапанной ФП ак-
тивно обсуждается в последние годы. Создают-
ся различные устройства для транскутанной 
имплантации с целью снижения риска развития 
артериальных тромбоэмболий. Однако подоб-
ного рода окклюдеры никак не решают про-
блемы коронарной патологии. При проведении 
операций на открытом сердце по поводу ише-
мической болезни нет необходимости прово-
дить дополнительную чрескожную инвазию, 
т.к. есть возможность одномоментно не только 
выключить ушко левого предсердия, но и вы-
полнить хирургическое лечение ФП путем на-
несения радиочастотного воздействия [13, 14].  

Совершенствование хирургических под-
ходов, позволяющих снизить частоту развития 
послеоперационных эмболических осложнений 
у пациентов с риском их развития, является 
перспективным направлением современной 
кардиохирургии. 

Cпециализированная, в том числе высоко-
технологичная, медицинская помощь по про-
филю «сердечно-сосудистая хирургия» пациен-
там с ИБС и ФП на территории Воронежской 
области оказывается на базе бюджетного учре-
ждения здравоохранения Воронежской области 
«Воронежская областная клиническая больница 
№1» (БУЗ ВО «ВОКБ №1»).  

В результате систематизации потока паци-
ентов на территории Воронежской области 
ежегодно выполняется более 2500 операций на 
сердце, в том числе более 700 операций в усло-
виях искусственного кровообращения. 

Маршрут выстроен следующим образом: 
пациенты с ИБС и возможными нарушениями 
сердечного ритма, в частности ФП, от участко-
вых терапевтов и кардиологов направляются 
(при наличии медицинских показаний) на кон-
сультацию к кардиохирургу областной поли-
клиники, где решается вопрос о проведении 

коронарографии с целью оценки степени пора-
жения коронарного русла.  

При наличии гемодинамически значимого 
многососудистого поражения коронарного рус-
ла и возможности проведения прямой реваску-
ляризации пациенту проводится оперативное 
вмешательство в плановом порядке в сроки не 
более 6 месяцев после проведения коронаро-
графии (обычно в течение 1 месяца). 

После госпитального этапа в зависимости 
от функционального состояния сердечно-
сосудистой системы пациенты направляются: 

− на амбулаторный этап оказания меди-
цинской помощи – в поликлинику по месту жи-
тельства под наблюдение кардиологов и/или 
терапевтов, в том числе на амбулаторную ме-
дицинскую реабилитацию; 

− на стационарный этап оказания меди-
цинской помощи – в специализированное отде-
ление медицинской реабилитации для пациен-
тов перенесших инфаркт миокарда и операции 
на сердце; 

− на санаторно-курортное лечение (для 
работающих граждан). 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования явилось изучение 
возможностей сердечно-сосудистой хирургии в 
профилактике артериальных тромбоэмболиче-
ских осложнений у пациентов с ишемической 
болезнью сердца и фибрилляцией предсердий 
на третьем уровне оказания медицинской по-
мощи. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 5-ти летнем наблюдении (2010-2014 гг.) 

участвовало 156 человек, которые разделены на 
три группы в зависимости от вида оперативно-
го вмешательства (табл. 1). 

Включение пациентов в исследование и 
разделение на группы проходило на протяже-
нии нескольких лет, что связано с совершенст-
вованием хирургических технологий, появле-
нием современного оборудования, позволяю-
щего выполнять перечень вышеуказанных 
вмешательств на третьем уровне оказания ме-
дицинской помощи. 

Клиническая характеристика пациентов, 
включенных в исследование, представлена в 
табл. 2 и 3. 

Основной контингент пациентов, вклю-
ченных в исследование, составили лица муж-
ского пола, средний возраст 57-59 лет.  
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Таблица 1 
Распределение пациентов в зависимости от вида оперативного вмешательства  

за 2010-2014гг. 
№ группы Число пациентов, n Объем вмешательства 

Группа 1 55 изолированное коронарное шунтирование в ус-
ловиях искусственного кровообращения (ИК) 

Группа 2 77 коронарное шунтирование в условиях ИК + вы-
ключение ушка левого предсердия 

Группа 3 24 

коронарное шунтирование в условиях ИК + вы-
ключение ушка левого предсердия + эпикарди-
альная радиочастотная изоляция устьев легоч-

ных вен 
Всего 156  

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика различных групп пациентов  
в 2010-2014 гг. 

 
Значение 

p Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Возраст, лет 56,9±7,9 59,4±7,3 59,7±6,5 N.S. 
Мужчины, n (%) 50 (90,9) 68 (88,3) 18 (79,2) N.S. 

Женщины, n (%) 5 (9,1) 9 (11,7) 6 (20,8) N.S. 

Рост, см 172,1±6,9 172,4±6,9 171,5±6,6 N.S. 
Вес, кг 86,1±11,9 85,3±12 80,8±11,4 N.S. 
Сахарный диабет 2 тип, 
n (%) 4 (7,2) 13(16,8) 4(16,6) N.S. 

Функциональный класс 
стенокардии 3,01±0,4 3,09±0,46 3,0 ±0,28 N.S. 

Недостаточность кро-
вообращения, n (%) 

НI – 19 (34,5) 
НIIА – 36 (65,5) 

НI – 15 (19,4) 
НIIА – 62 (80,6) 

НI – 1 (4,2) 
НIIА – 23 (95,8) N.S. 

ИМ в анамнезе, n (%) 45 (81,8) 54 (70,1) 15 (62,5) N.S. 
ОНМК или ТИА в 
анамнезе, n (%) 8 (14,5). 14 (18,2). 3 (12,5) N.S. 

Артериальная гипер-
тензия, n (%) 47 (85,4) 68 (88,3) 24 (100) N.S. 

Уровень холестерина, 
Ммоль/л 4,81±0,56 4,68±0,88 5,17±0,99 N.S. 

 
Таблица 3 

Показатели заболеваемости различными формами фибрилляции предсердий  
в 2010-2014 гг. 

Показатель Значение р Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Пароксизмальная фор-
ма ФП, n (%) 31 (62) 42 (60) 15 (63) N.S.

Персистирующая фор-
ма ФП, n (%) 8 (16) 12 (17) 4 (16) N.S.

Длительно персисти-
рующая форма ФП, n 
(%) 

11 (22) 16 (23) 5 (21) N.S.
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Среди основных факторов риска во всех 
группах больных, помимо мужского пола, сто-
ит отметить наличие сахарного диабета 2 типа, 
перенесенный в анамнезе инфаркт миокарда 
(ИМ), острое нарушение мозгового кровообра-
щения (ОНМК) и/или транзиторную ишемиче-
скую атаку (ТИА), артериальную гипертензию. 
Кроме того, обращает на себя вниманиеуровень 
холестерина, находящийся на верхней границе 
нормы, либо несколько превышающий его. 

Из главных факторов риска развития арте-
риальных тромбоэмболий стоит назвать нали-
чие у пациентов нарушений сердечного ритма, 
представленных в табл. 3. 

Среди методов исследования, которые 
применялись у пациентов на третьем уровне 
оказания медицинской помощи стоит отметить 
селективную коронароангиография, лаборатор-
ные исследования (общий анализ крови, био-
химическое исследование, свертывающая сис-
тема), рентгенографию, холтеровское монито-
рирование, электрокардиографию, электрофи-
зиологическое исследование, трансторакаль-
ную и чреспищеводную эхокардиографию.  

Статистическая обработка проводилась с 
использованием критерия Шапиро-Уилка – о 
соответствии данных нормальному закону при 
исходно неизвестном среднем значении и сред-
нем квадратическом отклонении. Также приме-
нялись методы непараметрического анализа, 
вычисление медианы, верхнего и нижнего 
квартиля. При сравнении данных между груп-
пами использовался непараметрический крите-
рий Манна-Уитни. Для сравнения данных 
внутри каждой из групп больных (в различные 
периоды времени) применялся непараметриче-
ский критерий Вилкоксона для зависимых пе-
ременных. С целью оценки вероятности насту-
пления летального исхода в изучаемый период 
времени использован анализ  выживаемости 
Каплана-Майера. Для оценки прогноза возник-
новения артериальных ТЭО в зависимости от 
наличия ФП был использован метод логистиче-
ской регрессии. Критическим уровнем значи-
мости считали при р≤0,05 [4, 5]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 
В раннем послеоперационном периоде (в 

течение 10-15 суток после операции) частота 
развития пароксизмов ФП возросла до 30% в 
группах 1 и 2, в которых не проводилось ника-
кого антиаритмического хирургического вме-
шательства. В группе 3 частота пароксизмов 
снизилась в 2 раза. 

Через год после оперативного вмешатель-
ства частота ФП в группах  1 и 2 вернулась к 
исходному предоперационному уровню, тогда 
как в группе 3 ФП не регистрировалась более 
чем у 70% пациентов, что говорит об успешном 
применении антиаритмической процедуры в 
данной группе больных. 

С увеличением частоты ФП растет частота 
артериальных ТЭО. В группе 1 в течение года 
возникло 12,7% ТЭО, в группе выключения 
ушка левого предсердия (группа 2) частота 
ТЭО составила 2,5%, в группе 3 ТЭО не на-
блюдалось. 

Прогнозирование возникновения ТЭО при 
наличии ФП проведено с помощью логистиче-
ской регрессии. Выявлено статистически зна-
чимое различие между 1 и 2 группами 
(р=0,0304) и 1 и 3 группами (р=0,048). Различия 
между 2 и 3 группами по числу развития ТЭО 
статистически не значимо (p›0,05). 

 
ВЫВОДЫ 

На современном этапе оказания медицин-
ской помощи в рамках специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «сердечно-сосудистая хи-
рургия» БУЗ ВО «ВОКБ №1» выполняет пол-
ный комплекс оперативных вмешательств, свя-
занных с наличием у пациента ишемической 
болезни сердца и фибрилляции предсердий.  

Помимо прямой реваскуляризации мио-
карда с целью восстановления коронарного 
кровотока и уменьшения выраженности стено-
кардии, выполняются профилактические хи-
рургические процедуры (выключение ушка ле-
вого предсердия), направленные на снижение и 
предупреждение грозных осложнений – тром-
боэмболических осложнений, в первую очередь 
таких как кардиоэмболический инсульт и дру-
гие системные тромбоэмболии. 

Имеющийся арсенал медицинского обору-
дования позволяет одномоментно с прямой ре-
васкуляризацией миокарда проводить анти-
аритмические процедуры (радиочастотная изо-
ляция легочных вен) на открытом сердце, что 
позволяет в отдаленном периоде не только пре-
дотвратить возможные артериальные эмболии, 
но и достичь сохранения синусового ритма, 
улучшив качество жизни больных. 

Применение на третьем уровне оказания 
медицинской помощи вышеуказанных методик 
позволяет снизить расходы на здравоохранение 
ввиду отсутствия повторных госпитализаций, в 
первую очередь связанных с нарушениями сер-
дечного ритма. 
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Грамотно выстроенная маршрутизация па-
циентов позволяет снизить смертность населе-
ния от сердечно-сосудистых заболеваний и ин-
валидизацию путем ранней медицинской реа-
билитации, а также добиться раннего возврата 
к активной трудовой деятельности. 
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В статье анализируется целый комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию и совершенст-
вование медицинской помощи больным с цереброваскулярной патологией и инсультом. Этот комплекс 
является важным разделом формирования ведомственной программы, направленной на снижение смерт-
ности от инсульта и инфаркта миокарда, которая реализуется в регионах Российской Федерации. Конеч-
ным результатом реализации этой программы будет улучшение демографических показателей в РФ, а 
именно: снижение смертности, увеличение продолжительности жизни и оптимизация индикаторов каче-
ства здоровья населения. Комплекс мероприятий предусматривает реализацию нескольких важнейших 
направлений: это первичную и вторичную профилактику инсульта, оптимизацию работы скорой медицин-
ской помощи, совершенствование диагностики инсульта, и, наконец, внедрение высокотехнологичных ме-
тодов лечения в остром периоде инсульта и реализацию системы мультидисциплинарной ранней нейро-
реабилитации после инсульта 

Ключевые слова: комплекс мероприятий, оптимизация и совершенствование, инсульт 
 

Цереброваскулярные заболевания и ин-
сульт занимают ведущее место среди главных 
причин заболеваемости и смертности и являют-
ся лидирующими причинами первичной инва-
лидизации. В настоящее время в мире 9 млн. 
человек страдают цереброваскулярными забо-
леваниями, основное место среди них занимает 
инсульт, который каждый год поражает около 6 
млн. человек и уносит 4,6 млн. жизней. Веду-
щей причиной смертности населения Россий-
ской Федерации являются сердечно-сосудистые 
заболевания. Сосудистые заболевания мозга 
занимают второе место в структуре смертности 
от болезней системы кровообращения – 39%, а 
в общей смертности населения Российской Фе-
дерации – 23,4%. Инсульт является также ли-
дирующей причиной инвалидизации населения. 
По данным Национального регистра инсульта 
31% пациентов, перенесших инсульт, требуют 
посторонней помощи, а 20% не могут само-
стоятельно ходить. 

По данным эпидемиологических исследо-
ваний, проведенных НАБИ в Российской Феде-
рации, количество пациентов, перенесших ин-
сульт, перешагнуло рубеж 500 тыс. в год. Та-
ким образом, инсульт является не только зна-
чимой медицинской, но стратегически важной, 
социальной и экономической проблемой. По 
данным ВОЗ за период с 2005 по 2015 год по-
теря  внутреннего валового продукта (ВВП) в 
России из-за преждевременной смерти от сер-
дечно-сосудистых заболеваний составит 8,2 
трлн. рублей – это 35% всего ВВП Российской 

Федерации. Лидирующее место в структуре 
смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний занимают инфаркт миокарда и инсульт, их 
удельный вес составляет 84,1%, поэтому ин-
сульт и инфаркт миокарда являются социально 
опасными заболеваниями. По прогнозам со-
циологов и неврологов на ближайшие десяти-
летия значимость инсульта, как медико-
социальной и экономической проблемы еще 
более возрастет, что связано с относительным 
«постарением» населения, а также ростом чис-
ла лиц с факторами риска. Именно поэтому 
разработанный и внедренный в практическое 
здравоохранение комплекс мероприятий по оп-
тимизации и совершенствованию оказания ме-
дицинской помощи  больным с цереброваску-
лярной патологией и инсультом имеет большое 
значение на современном этапе. Комплекс 
складывается из нескольких блоков, первым из 
которых является первичная профилактика со-
судистых заболеваний, который осуществляет-
ся в результате реализации Федеральной целе-
вой программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями» и цело-
го ряда подпрограмм: «Артериальная гиперто-
ния», «Сахарный диабет», «Снижение смертно-
сти от инсульта и инфаркта миокарда в регио-
нах Российской Федерации». Все эти програм-
мы и подпрограммы и формируют приоритет-
ный Национальный проект «Здоровье». Пер-
вичная профилактика инсульта предполагает 
реализацию двух стратегий, а именно популя-
ционную и стратегию высокого риска. Что ка-
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сается популяционной стратегии, которая 
должна быть направлена на повышение гра-
мотности народонаселения Российской Феде-
рации и понимания индикаторов качества жиз-
ни. В ее реализации основную роль играет ра-
бота центров профилактики, а также постоян-
ная работа медицинского персонала с пациен-
тами на систематической основе для формиро-
вания мотивации и приверженности к лечению 
при следующих заболеваниях: артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз. В 
аспекте значимости формирования мотивации 
и приверженности можно привести достаточ-
но яркий пример повышения диастолического 
артериального давления у пациентов с арте-
риальной гипертензией на 10 мм.рт.ст. на 
43% увеличивает риск развития ишемическо-
го инсульта, а снижение этого же артериаль-
ного давления на 10 мм.рт.ст. снижает риск 
развития инсульта на 38%. 

Вторым направлением реализации пер-
вичной профилактики инсульта являются про-
филактические осмотры и диспансеризация, в 
процессе проведения которых могут быть вы-
явлены целый ряд заболеваний и факторов, ко-
торые могут привести к сосудистой катастрофе 
– развитию инсульта. В 2013 г. проведена дис-
пансеризация населения, осмотрено 34,6 млн. 
чел. Из них взрослых – 20,3 млн. чел. При 
этом выявлено 1,2 млн. человек с сосудистой 
патологией. В целях первичной профилакти-
ки инсульта необходимо более широко при-
влекать к работе средства массовой информа-
ции: телевидение, прессу, издание брошюр и 
буклетов для населения. В стратегии же вы-
сокого риска развития инсульта необходимо 
усилить работу среди населения по активно-
му выявлению этих факторов риска, а также 
проводить пропаганду здорового и активного 
образа жизни с организацией правильного 
питания, рациональной и адекватной физиче-
ской нагрузки, что является основой оптими-
зации здорового образа жизни. 

И здесь спектр возможностей достаточно 
широк: индивидуальные беседы с пациента-
ми, чтение лекций на различных площадках, в 
поликлиниках по месту проживания, в трудо-
вых коллективах предприятий. Также могут 
активно помочь телепередачи и передачи по 
радио с профилактической направленностью 
и пропагандой здорового образа жизни. Ре-
зюмируя, хотелось бы сказать, что обе эти 
стратегии, и популяционная, и высокого рис-
ка развития инсульта, имеет конечной своей 
целью профилактическую направленность. 
Во втором блоке комплекса мероприятий, на-

правленных на оптимизацию и совершенст-
вование системы оказания специализирован-
ной медицинской помощи при цереброваску-
лярной патологии и инсульте тоже необходи-
мо проанализировать несколько направлений. 
Первым из которых, является оптимизация 
работы скорой медицинской помощи. Конеч-
ным результатом которой явится реализация 
«правила золотого часа», а именно время реа-
лизации вызова скорой медицинской помощи, 
осмотр пациента на дому и транспортировка 
его в специализированное лечебное учрежде-
ние, в составе которого имеется первичный 
или региональный сосудистые центры, не 
должно превышать 60 минут. Этого можно 
добиться, если будут укомплектованы соот-
ветствующие бригады скорой медицинской 
помощи, будет разработано и введено в прак-
тику «телефонное интервью» дежурного дис-
петчера и лица, которое обратилось по вызо-
ву скорой медицинской помощи. В разрабо-
танном «телефонном интервью» должны быть 
основные вопросы, позволяющие постановку 
предварительного диагноза, а именно: уточ-
нение степени расстройства сознания, отсут-
ствие или наличие общемозговой симптома-
тики – головная боль, рвота; отсутствие или 
наличие очаговой неврологической симпто-
матики – нарушение речи, отсутствие движе-
ний в конечностях, чувствительные расстрой-
ства, нарушение координации движений, го-
ловокружение, также необходимо уточнить 
наличие или отсутствие судорог. Все это по-
зволит дежурному диспетчеру сориентиро-
ваться в предварительной постановке диагно-
за и направить на данный вызов специализи-
рованную бригаду скорой медицинской по-
мощи. Следующий очень важный этап работы 
скорой медицинской помощи, обеспечиваю-
щий реализацию данного вызова, а именно 
использование телефонной связи с дежурным 
неврологом специализированного отделения 
для больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения, которым является первич-
ное сосудистое отделение или региональный 
сосудистый центр. Это позволит дежурному 
врачу подготовиться к приему данного паци-
ента с инсультом. Вторым направлением оп-
тимизации оказания специализированной ме-
дицинской помощи больным с инсультом яв-
ляется прием пациента в специализированное 
отделение. Здесь очень важно сократить пе-
риод времени от поступления пациента в ле-
чебное учреждение до начала лечебного про-
цесса, так называемый период «от двери до 
иглы», оптимально этот период должен со-
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ставить – 40 минут. И это реально станет 
возможным, если пациент с инсультом, минуя 
приемное отделение, сразу поступает на ди-
агностический конвейер, где проводится: КТ-
исследование, ЭКГ, лабораторные исследова-
ния и УЗДС - исследование брахиоцефальных 
артерий. Реализация двух предшествующих 
этапов позволит нам сократить время «тера-
певтического окна» и даст возможность про-
ведения современных высокотехнологиче-
ских методов лечения ишемического инсуль-
та, а именно применение системного тромбо-
лизиса  или  тромбэкстаркции, что будет на-
правлено на оптимизацию лечения больных с 
инсультом в остром периоде. Оптимальное 
время «терапевтического окна» при остром 
ишемическом инсульте составляет 180 минут, 
но максимально эта цифра 4,5 часа. В по-
следние годы в Региональном сосудистом 
центре ВОКБ №1 разрабатываются и внедря-
ются в практику в остром периоде ишемиче-
ского инсульта эндоваскулярные интервенци-
онные хирургические вмешательства – стен-
тирование с ангиопластикой, что является 
очень продуктивным и перспективным на-
правлением в плане снижения степени инва-
лидизации пациентов перенесших инсульт. 

Третьим направлением в блоке совер-
шенствования системы оказания специализи-
рованной медицинской помощи при церебро-
васкулярной патологии инсульте является 
внедрение системы мультидисциплинарной 
ранней нейрореабилитации. Эта система пре-
дусматривает формирование мультидисцип-
линарных бригад ранней нейрореабилитации 
в первичных и региональных сосудистых 
центрах. В состав мультидисциплинарных 
бригад входят следующие специалисты: врач 
невролог, врач терапевт-кардиолог, врач ло-
гопед-дефектолог, врач нейропсихолог, врач 
физиотерапевт, врач кинезотерапевт, врач 
эрготерапевт, врач лечебной физкультуры, 
социальный работник, методист лечебной 
физкультуры, методист по массажу, меди-
цинская сестра блока БИТР. Все специалисты 
мультидисциплинарной бригады ранней ней-
рореабилитации работают в одной идеологии 
с реализацией одной стратегии и тактики и 
конечным результатом этой работы или ин-
дикатором качества является процент увели-
чения по окончанию курса лечения пациентов 
с достаточной двигательной активностью и 
способностью к самообслуживанию выше 70 
%. 

Заключительным этапом в комплексе 
мероприятий, направленных на оптимизацию 

и совершенствование оказания медицинской 
помощи больных с цереброваскулярной пато-
логией инсультом является внедрение мето-
дов индивидуазированной вторичной профи-
лактики инсульта в начале острого периода. 
Идеология индивидуализированной вторич-
ной профилактики инсульта основана на ана-
лизе патогенетического варианта развития 
ишемического инсульта, а именно при разви-
тии атеротромботического инсульта мы на-
значаем комплекс лекарственных препаратов, 
направленных на профилактику атеросклеро-
за, чтобы предотвратить дальнейшее форми-
рование атеросклеротических бляшек. Если 
имеет место сочетание атеросклероза и арте-
риальной гипертензии, целесообразно в ком-
плексной терапии назначение антигипертен-
зивных препаратов. При развитии кардио-
эмболического патогенетического варианта 
инсульта во вторичной индивидуализирован-
ной профилактике необходимо учитывать со-
стояние сердечной мышцы, наличие аритмии 
и исходя из этого во вторичной инвалидизи-
рованной профилактики кроме назначения 
анитисклеротических препаратов, необходи-
мо назначить препараты, нормализующие 
сердечный ритм и регулирующие нормаль-
ный метаболизм сердечной мышцы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация комплекса мероприятий, на-
правленных на оптимизацию и совершенство-
вание оказания медицинской помощи больным 
с цереброваскулярной патологией и инсультом 
в конечном результате позволит получить соот-
ветствующие индикаторы качества, а именно 
снижение госпитальной летальности, уменьше-
ние степени социальной дезадаптации - инва-
лидизации, что несомненно скажется на улуч-
шении демографических показателей и качест-
во жизни народонаселения российской Федера-
ции. 
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The article analyzes the full range of activities fo-
cused on the optimization and improvement of health 
care delivery to patients with cerebrovascular pathology 
and stroke.  This complex plays a significant role in the 
formation of a departmental program intended to reduce 
stroke and myocardial infarction mortality which is cur-
rently realized in different regions of the Russian Feder-
ation. The program realization is supposed to result in 
the improvement of demographic characteristics in the 
Russian Federation, namely: reduction of mortality, 
increase in life expectancy, optimization of life quality 
indicators. The mentioned complex covers the realiza-
tion of a number of extremely important challenges: 
primary and secondary stroke prevention, emergency 
care delivery optimization, stroke diagnosis enhance-
ment, and, finally, promotion of high-tech therapies for 
acute stroke and implementation of a multidisciplinary 
system for early neurorehabilitation after stroke 
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С помощью опросника "SF-36v2TM Health Status Survey» исследовалось качество жизни больных 
бронхиальной астмой молодого возраста, а также влияние клинических симптомов астмы, показателей 
функции внешнего дыхания, пикфлоуметрии и табакокурения на качество жизни больных. Выявлено, что 
симптомы бронхиальной астмы и степень бронхиальной обструкции наибольшее влияние оказывают на 
показатели качества жизни, отражающие физическую активность пациентов, их общее восприятие 
здоровья и психическое здоровье. Результаты исследования также демонстрируют отрицательное влияние 
курения табака на течение бронхиальной астмы и качество жизни пациентов 
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ВВЕДЕНИЕ 
Бронхиальная астма (БА) является 

распространенным заболеванием. В России 
среди взрослых 5,6–7,3% населения страдают 
БА. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), во всем мире 
наблюдается постоянный рост 
распространенности данного заболевания [11]. 
Помимо ущерба здоровью населения, БА 
наносит существенный экономический ущерб – 
в развитых странах на лечение БА 
затрачивается до 2% всего бюджета 
здравоохранения [11].  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Значимым направлением современной 
терапии БА, помимо стремления к устранению 
факторов риска (в том числе курения), 
клинических симптомов болезни и улучшению 
функциональных показателей, следует считать 
повышение качества жизни (КЖ) больного. 
Данные ряда исследований свидетельствуют об 
отрицательном влиянии курения табака на 
течение и прогноз БА [7, 8, 9, 10, 11]. Оценка 
КЖ позволяет объективизировать некоторые 
субъективные ощущения пациента. Изучение 
взаимосвязи показателей КЖ и клинических 
параметров, а также данных спирометрии 
служит дополнительной информацией о 
течении заболевания и эффективности 
применяемой терапии [4, 5, 6, 7, 8]. Следует 
больше внимания уделять изучению КЖ 
больных БА с целью повышения 
эффективности их лечения и улучшения 
прогноза заболевания.  

Целью исследования явилось изучение 
влияния клинических симптомов БА, 

показателей функции внешнего дыхания, 
пикфлоуметрии и табакокурения на качество 
жизни больных БА молодого возраста с 
помощью опросника «SF-36v2TM». 

 
МЕТОДИКА 

Было обследовано 128 пациентов, из них 
67 мужчин (52,3%) и 61 женщина (47,7%), в 
возрасте 27,4 (22,5; 34,3) лет, страдающих 
смешанной БА средней тяжести частично 
контролируемой. Из 128 обследованных 
больных БА 93 было некурящих и 35 – 
курящих. Пациенты обеих групп были 
сопоставимы по полу, возрасту, тяжести и 
длительности заболевания. 

Со всеми пациентами с целью уточнения 
диагноза БА и исключения синдромно сходных 
заболеваний проводилось комплексное 
обследование, включающее физикальный 
осмотр, сбор анамнеза, исследование 
клеточного состава мокроты, запись 
электрокардиограммы, рентгенографию 
органов грудной клетки, пикфлоуметрию, 
спирометрию с пробой с бронхолитиком 
(сальбутамолом). Диагноз БА устанавливали в 
соответствии Международной Классификацией 
Болезней Х пересмотра (МКБ-10), 
подготовленной ВОЗ (1992 г.) и 
рекомендациями, изложенными в Global 
Initiative for Asthma (GINA), 2013 [11]. Все 
пациенты получали стандартную терапию БА в 
соответствии с рекомендациями GINA, 2013 
[11]. 

Спирометрию осуществляли с 
использованием спироанализатора «Диамант» 
(ООО «Алекс Медика», Россия). Проводили 
измерение следующих показателей функции 
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внешнего дыхания (ФВД): жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная 
емкость легких (ФЖЕЛ), объем 
форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1), ОФВ1/ФЖЕЛ, пиковая объемная 
скорость выдоха (ПОСвыд), максимальная 
объёмная скорость при выдохе 25-75 % ЖЕЛ 
(МОС25, МОС50, МОС75), прирост ОФВ1 после 
ингаляции β2-агониста (сальбутамола). В 
качестве должных использовались величины, 
определенные Клементом Р.Ф. (1993) [11]. 
Пиковую скорость выдоха (ПСВ) определяли 
при помощи пикфлоуметра (фирма "Аэромед", 
Россия). Пациенты самостоятельно измеряли 
пиковую скорость выдоха (ПСВ) утром и 
вечером при помощи пикфлоуметра, а 
полученные значения ПСВ и количество 
ингаляций бронхолитика короткого действия 
"по требованию" вносили в дневник 
самоконтроля.  

Уровень контроля БА измеряли с 
использованием валидной анкеты Asthma 
Control Test (АСТ), содержащей 5 вопросов с 
вариантами ответов [3]. Субъективный уровень 
одышки оценивали по интегральной шкале 
Borg, представляющей собой описания 
ощущений одышки, которые расположены на 
неравных расстояниях друг от друга и 
соответствуют определенному числу баллов от 
0 до 10 [1]. Субъективную степень 
выраженности кашля оценивали с 
использованием визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ) в баллах от 0 до 10 [1]. Количество 
дневных, ночных симптомов БА выясняли по 
данным дневников самоконтроля пациентов, 
количество обострений БА за предыдущий год 
– по данным анамнеза.  

Показатели качества жизни оценивали по 
данным опросника «SF-36v2TM Health Status 
Survey» [6], содержащего 11 вопросов и 
оценивающего в баллах следующие критерии: 
физическая активность (ФА); роль физических 
проблем в ограничении жизнедеятельности 
(РФ); телесная боль (ТБ); общее восприятие 
здоровья (ОЗ); жизнеспособность (ЖС); 
социальная активность (СА); роль 
эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности (РЭ); психическое здоровье 
(ПЗ).  

По данным анамнеза у курящих 
пациентов, страдающих БА, вычисляли индекс 
курящего человека (ИКЧ), выражаемый числом 
пачка-лет, который вычисляли по следующей 
формуле: 

ИКЧ = (число сигарет, выкуриваемых в 
сутки)*(количество лет курения)/20 [11]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В исследование включали больных БА 

средней тяжести частично контролируемой, в 
возрасте от 18 до 35 лет, способных выполнять 
определенные действия, связанные с 
исследованием. Из исследования исключали 
пациентов с тяжелой, неконтролируемой БА, 
при наличии сопутствующих заболеваний, 
сопровождающихся выраженной дыхательной 
и сердечной недостаточностью, а также 
заболеваний органов дыхания (хроническая 
обструктивная болезнь легких, 
новообразования легких, туберкулез, 
пневмония, пороки развития легких и др.). 

Для исследования влияния клинических 
симптомов БА на КЖ больных молодого 
возраста был проведен корреляционный анализ 
между критериями КЖ больных и основными 
клиническими показателями: числом дневных, 
ночных симптомов астмы, потребностью в 
бронхолитиках короткого действия по данным 
дневников самоконтроля, уровнем контроля БА 
по данным Аsthma Control Test (АСТ) [3], 
выраженностью одышки по шкале Borg [1], 
кашля по ВАШ [1], количеством обострений 
БА за предыдущий год. Для исследования 
влияния выраженности бронхиальной 
обструкции, обусловленной наличием БА, на 
КЖ пациентов был проведен корреляционный 
анализ между критериями КЖ больных и 
основными показателями ФВД и 
пикфлоуметрии: ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ 
(индексом Тиффно), ПСВ, суточной 
вариабельностью ПСВ. 

Статистический анализ полученных 
данных осуществляли с использованием 
непараметрических методов. Для численных 
параметров в пределах исследуемых групп 
рассчитывали медиану, 25 и 75 процентили. 
Для определения различий между 
исследуемыми группами использовали 
критерий Манна-Уитни. Различия считали 
достоверными при уровне значимости р<0,05. 
Взаимосвязь количественных и порядковых 
признаков исследовалась с помощью методов 
Спирмена и Кендалла. При интерпретации 
результатов пользовались следующей 
классификацией силы корреляции в 
зависимости от значения коэффициента 
корреляции: |r| ≤ 0,25 - слабая корреляция; 0,25 
< |r| < 0,75 - умеренная корреляция; |r| ≥ 0,75 - 
сильная корреляция [2]. Для статистической 
обработки результатов исследования был 
использован пакет прикладных программ 
STATISTICA 7.0 фирмы StatSoft Inc. для 
персонального компьютера в системе Windows. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ  
ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты сравнительного исследования 
КЖ курящих и некурящих больных БА по 
данным опросника «SF-36v2TM Health Status 
Survey» приведены в табл. 1. Некурящие лица, 
страдающие БА, продемонстрировали 
статистически значимо более высокие 
показатели КЖ по сравнению с курящими 
людьми, страдающими БА, по следующим 
критериям: «физическая активность», «роль 
физических проблем в ограничении 
жизнедеятельности», «телесная боль», «общее 
восприятие здоровья», «социальная 
активность», «роль эмоциональных проблем в 
ограничении жизнедеятельности». По 
показателям «жизнеспособность» и 
«психическое здоровье» статистически 
значимых различий между данными, 
полученными при анкетировании курящих и 
некурящих пациентов, обнаружено не было. 
Различия между показателями, полученными 
при опросе мужчин и женщин исследуемых 
групп, были недостоверны. 

При сравнительном анализе выраженности 
клинических симптомов БА у курящих и 
некурящих больных, были получены 

следующие данные. У курящих лиц, по 
сравнению с некурящими, было достоверно 
больше дневных и ночных симптомов БА, и, 
как следствие, выше потребность в 
бронхолитиках короткого действия, 
применяемых «по требованию» при приступе 
удушья. Кашель и одышка также больше 
беспокоили курящих пациентов. У курящих 
больных БА был ниже уровень контроля астмы 
по результатам АСТ и обострения заболевания 
случались с ними чаще (табл. 2).  

Результаты спирометрии и пикфлоуметрии 
демонстрируют достоверно более низкие 
параметры у курящих больных БА по 
сравнению с некурящими. ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, 
ПОСвыд, утренние значения ПСВ оказались 
достоверно ниже у курящих пациентов. 
Показатели обратимости бронхиальной 
обструкции (прирост ОФВ1 после пробы с 
бронхолитиком и суточная вариабельность 
ПСВ) также были достоверно выше среди 
курящих, что может свидетельствовать о 
худшем контроле астмы у курящих пациентов. 
Значения МОС25, МОС50, МОС75 и индекса 
Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) достоверно не 
отличались в исследуемых группах (табл. 3). 

 
Таблица 1 

Показатели КЖ курящих и некурящих больных БА 
по данным опросника «SF-36v2TM Health Status Survey» 

Группы 
Критерии 
оценки КЖ 

Курящие больные БА (n=35) Некурящие больные БА (n=93) 

Пол мужчины женщины всего мужчины женщины всего 

ФА, баллы 66,5 
(55,0;77,0) 

66,7 
(55,5;77,7) 

66,6 
(55,5;77,7)* 

77,5 
(72,5;100,0) 

77,7 
(72,0;100,0) 

77,7 
(72,5;100,0) 

РФ, баллы 68,5 
(43,3;81,5) 

68,0 
(43,5;81,0) 

68,5 
(43,7;81,5)* 

81,0 
(72,5;93,0) 

81,5 
(72,0;93,7) 

81,2 
(72,3;93,8) 

ТБ, баллы 55,0 
(43,5;67,5) 

55,5 
(42,5;66,5) 

55,0 
(42,5;67,5)* 

87,0 
(77,5;89,0) 

87,5 
(77,5;90,5) 

87,5 
(77,5;90,0) 

ОЗ, баллы 40,0 
(37,0;63,5) 

40,5 
(37,5;61,5) 

40,0 
(37,0;62,5)* 

75,0 
(55,0;100,0) 

75,0 
(50,0;100,0) 

75,0 
(50,0;100,0) 

ЖС, баллы 75,0 
(55,0;75,5) 

75,0 
(50,5;75,0) 

75,0 
(50,5;75,0) 

75,0 
(50,0;86,5) 

75,0 
(50,5;87,5) 

75,0 
(50,5;87,5) 

СА, баллы 75,0 
(45,0;75,0) 

75,0 
(50,0;75,0) 

75,0 
(50,0;75,0)* 

87,5 
(75,5;100,0) 

87,0 
(70,0;100,0) 

87,5 
(75,0;100,0) 

РЭ, баллы 75,0 
(65,0;85,5) 

75,0 
(66,5;85,3) 

75,0 
(66,0;85,3)* 

85,5 
(75,5;100,0) 

85,5 
 (75,5;100,0) 

85,5 
 (75,0;100,0) 

ПЗ, баллы 65,5 
(50,0;70,0) 

60,0 
(45,0;70,0) 

65,0 
(45,0;70,0) 

65,0 
(50,0;80,0) 

65,5 
(60,0;80,0) 

65,0 
(55,0;80,0) 

Примечание: * - статистически значимое отличие показателей курящих больных БА от 
соответствующих показателей некурящих при р < 0,01. 
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Таблица 2 
Клиническая характеристика обследованных больных БА 

Группы/Признак Курящие больные БА 
(n=35) 

Некурящие больные БА 
(n=93) 

Длительность заболевания, лет 6,5 (2,5;18,0) 7,5 (3,5;17,5) 
ИКЧ, пачка-лет 7,5 (4,0;11,5) – 
Среднее количество дневных симптомов 
БА в сутки 2,0 (1,0;4,0)* 0,5 (0,5;2,0) 

Среднее количество ночных симптомов 
БА в неделю 1,0 (0,5;3,0)* 0,0 (0,0;1,5) 

Средняя суточная потребность в 
бронхолитиках короткого действия 1,0 (0,3;3,5)* 0,5 (0,0;1,5) 

Asthma Control Test, баллы 16,5 (13,0;19,0)* 19,0 (15,5;23,5) 
Кашель по ВАШ, баллы 3,0 (2,0;5,0)* 1,0 (0,0;2,0) 
Одышка по Вorg, баллы 2,0 (0,5;3,5)* 0,0 (0,0;0,5) 
Количество обострений БА за 
предыдущий год 2,0 (1,0;4,0)* 1,0 (0,0;2,0) 

Примечания: *- статистически значимое отличие показателей курящих больных БА от 
соответствующих показателей некурящих при р < 0,05. 

 
Таблица 3 

Показатели спирометрии и пикфлоуметрии курящих и некурящих больных БА 

Группы/Признак Курящие больные БА 
(n=35) 

Некурящие больные БА 
(n=93) 

ЖЕЛ, % от должного 85,9 (72,3;96,4)* 97,8 (85,5;99,3) 
ФЖЕЛ, % от должного 75,1 (65,6;84,3)* 83,9 (75,4;91,5) 
ОФВ1,% от должного 82,4 (80,6;83,3)* 87,1 (85,8;91,6) 
Прирост ОФВ1 после пробы с 
бронхолитиком, % 15,6 (14,0;17,0)* 14,0 (12,0;15,0) 

ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Тиффно), %  83,5 (78,9;93,4) 91,4 (80,5;97,9) 
ПОСвыд, % от должного 64,8 (55,9;77,0)* 76,8 (61,4;92,2) 
МОС25, % от должного 59,5 (39,1;69,0) 65,1 (49,3;80,8) 
МОС50, % от должного 53,8 (37,7;65,6) 62,1 (45,1;72,3) 
МОС75, % от должного 53,9 (41,9;73,2) 62,6 (45,5;81,9) 
Утренняя ПСВ, % от должного 75,2 (71,0;85,1)* 96,1 (88,0;97,2) 
Суточная вариабельность ПСВ, % 16,0 (12,0;21,0)* 13,0 (9,0;15,0) 

Примечание: * - статистически значимое отличие показателей курящих и некурящих больных 
БА при р < 0,05. 

 
Для исследования влияния симптомов БА 

на КЖ пациентов был проведен 
корреляционный анализ между критериями КЖ 
больных и основными клиническими 
показателями. Результаты анализа приведены в 
табл. 4. Отрицательная корреляционная связь 
была установлена между показателями шкалы 
«физическая активность» и средним 
количеством дневных симптомов БА в сутки 
(r=-0,546), средним количеством ночных 
симптомов БА в неделю (r=-0,533), средней 
суточной потребностью в бронхолитиках 
короткого действия (r=-0,566), уровнем кашля 
по ВАШ (r=-0,616), одышки по Borg (r=-0,481) 
и данными АСТ (r=-0,245), а также шкалы 
«роль физических проблем в ограничении 

жизнедеятельности» и средней суточной 
потребностью в бронхолитиках короткого 
действия (r=-0,274), уровнем кашля по ВАШ 
(r=-0,323) и одышки по Borg (r=-0,335). 

На шкалу «общее восприятие здоровья» 
оказывали влияние среднее количество 
дневных симптомов БА в сутки (r=-0,279), 
средняя суточная потребность в бронхолитиках 
короткого действия (r=-0,227), самооценка 
кашля по ВАШ (r=-0,224) и одышки по Borg 
(r=-0,335). На критерий «психическое 
здоровье» влияли: среднее количество дневных 
симптомов БА в сутки (r=-0,193), среднее 
количество ночных симптомов БА в неделю 
(r=-0,265), средняя суточная потребность в 
бронхолитиках короткого действия (r=-0,222), 
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АСТ (r=0,248), кашель по ВАШ (r=-0,212), 
одышка по Вorg (r=-0,243), количество 
обострений БА за предыдущий год (r=-0,397). 
Была выявлена отрицательная связь между 
количеством обострений БА за предыдущий 
год и шкалами «телесная боль» (r=-0,232) и 
«роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности» (r=-0,321). Симптомы БА 
наибольшее влияние оказывают на показатели 
КЖ, отражающие физическую активность 
пациентов, их общее восприятие здоровья и 
психическое здоровье. Социальная активность 
и жизнеспособность больных частично 
контролируемой БА средней тяжести молодого 
возраста не подвержены влиянию симптомов 
болезни. 

С целью изучения влияния бронхиальной 
обструкции на КЖ пациентов был проведен 
корреляционный анализ между данными ФВД 
и пикфлоуметрии и КЖ пациентов, результаты 
которого приведены в табл. 5. Выявлены 
положительные корреляционные связи средней 
силы между показателем ФЖЕЛ и КЖ 
пациентов по критериям: «физическая 

активность» (r=0,455), «роль физических 
проблем в ограничении жизнедеятельности» 
(r=0,281) и «общее восприятие здоровья» 
(r=0,303), а также показателем ОФВ1 и 
значениями КЖ по шкалам: «физическая 
активность» (r=0,645), «роль физических 
проблем в ограничении жизнедеятельности» 
(r=0,616) и «общее восприятие здоровья» 
(r=0,354). 

ПСВ оказывала влияние на «физическую 
активность» (r=0,496), «роль физических 
проблем в ограничении жизнедеятельности» 
(r=0,387) и «общее восприятие здоровья» 
(r=0,381), вариабельность ПСВ – на 
«физическую активность» (r=0,279) и «роль 
физических проблем в ограничении 
жизнедеятельности» (r=0,279). 

Степень бронхиальной обструкции 
оказывает выраженное влияние на качество 
жизни пациентов, страдающих БА, по 
критериям «физическая активность», «роль 
физических проблем в ограничении 
жизнедеятельности» и «общее восприятие 
здоровья». 

 
Таблица 4 

Корреляции клинических показателей и КЖ пациентов  
по данным опросника «SF-36v2TM Health Status Survey» 

Исследуемые 
параметры ФА РФ ТБ ОЗ ЖС СА РЭ ПЗ 

Среднее количество 
дневных симптомов 

БА в сутки 

r=-0,546 r=-0,291 r=0,127 r=-0,279 r=-0,125 r=0,129 r=-0,088 r=-0,193

p=0,000 p=0,006 p=0,237 p=0,008 p=0,244 p=0,230 p=0,416 p=0,072 

Среднее количество 
ночных симптомов 

БА в неделю 

r=-0,533 r=-0,298 r=0,127 r=-0,184 r=-0,189 r=0,106 r=-0,087 r=-0,265

p=0,000 p=0,005 p=0,238 p=0,087 p=0,077 p=0,326 p=0,422 p=0,013 
Средняя суточная 
потребность в 
бронхолитиках 

короткого действия 

r=-0,566 r=-0,274 r=0,150 r=-0,227 r=-0,159 r=0,109 r=-0,108 r=-0,222

p=0,000 p=0,009 p=0,162 p=0,034 p=0,137 p=0,308 p=0,317 p=0,038 

АСТ, баллы r=-0,245 r=-0,099 r=-0,016 r=-0,069 r=-0,078 r=0,004 r=-0,143 r=0,248 
p=0,021 p=0,356 p=0,879 p=0,519 p=0,471 p=0,972 p=0,182 p=0,019 

Кашель по ВАШ, 
баллы 

r=-0,616 r=-0,323 r=0,159 r=-0,224 r=-0,163 r=0,134 r=-0,092 r=-0,212
p=0,000 p=0,002 p=0,139 p=0,036 p=0,128 p=0,212 p=0,392 p=0,048 

Одышка по Вorg, 
баллы 

r=-0,481 r=-0,335 r=0,171 r=-0,262 r=-0,132 r=0,041 r=-0,158 r=-0,243
p=0,000 p=0,001 p=0,112 p=0,014 p=0,219 p=0,701 p=0,142 p=0,022 

Количество 
обострений БА за 
предыдущий в год 

r=-0,240 r=0,079 r=-0,232 r=-0,137 r=-0,215 r=-0,022 r=-0,321 r=-0,397

p=0,024 p=0,463 p=0,029 p=0,202 p=0,044 p=0,835 p=0,002 p=0,000 
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Таблица 5 
Корреляции данных спирометрии, пикфлоуметрии и КЖ пациентов 

 по данным опросника «SF-36v2TM Health Status Survey» 
Исследуемые 
параметры ФА РФ ТБ ОЗ ЖС СА РЭ ПЗ 

ФЖЕЛ r=0,455 r=0,281 r=0,258 r=0,303 r=0,115 r=0,328 r=0,024 r=0,251 

p=0,000 p=0,046 p=0,784 p=0,028 p=0,364 p=0,451 p=0,083 p=0,089 

ОФВ1 
r=0,645 r=0,616 r=0,309 r=0,354 r=0,328 r=0,704 r=0,398 r=0,334 

p=0,000 p=0,007 p=0,112 p=0,014 p=0,259 p=0,203 p=0,226 p=0,065 

ОФВ1 / 
ФЖЕЛ 

r=0,166 r=0,447 r=0,190 r=0,405 r=0,439 r=0,005 r=0,031 r=0,698 
p=0,987 p=0,689 p=0,171 p=0,074 p=0,875 p=0,059 p=0,086 p=0,308 

ПСВ r=0,496 r=0,387 r=0,009 r=0,381 r=0,003 r=0,018 r=0,547 r=0,224 
p=0,017 p=0,035 p=0,957 p=0,006 p=0,105 p=0,589 p=0,117 p=0,177 

Вариабель-
ность ПСВ 

r=0,279 r=0,323 r=0,074 r=0,339 r=0,209 r=0,325 r=0,033 r=0,361 
p=0,003 p=0,002 p=0,381 p=0,504 p=0,076 p=0,567 p=0,058 p=0,081 

 
Полученные результаты демонстрируют 

отрицательное влияние курения табака на 
течение БА и качество жизни пациентов. 
Данные, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют о более тяжелом течении БА у 
курящих больных. У курящих больных БА, по 
сравнению с некурящими, наблюдалась 
большая выраженность клинических 
симптомов БА. У курящих пациентов 
достоверно чаще регистрировались дневные и 
ночные симптомы астмы, их потребность в 
бронхолитиках короткого действия была выше, 
их больше беспокоили кашель и одышка, 
уровень контроля БА по данным АСТ был 
ниже, а обострений заболевания за 
предыдущий год было больше. Данные 
спирометрии и пикфлоуметрии 
свидетельствуют о большей выраженности 
бронхиальной обструкции у курящих больных 
БА: их показатели ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 и ПСВ 
были достоверно ниже, чем у некурящих. 
Больший прирост ОФВ1 после пробы с 
бронхолитиком и большая вариабельность ПСВ 
у курящих пациентов с БА также 
свидетельствуют о более тяжелом течении 
заболевания, меньшем уровне контроля над 
астмой. Исходя из полученных данных, можно 
предположить о большей выраженности 
процессов воспаления и ремоделирования в 
бронхах у курящих больных БА по сравнению с 
некурящими, что прогностически может 
привести к необратимой бронхиальной 
обструкции и инвалидизации больных. 
Симптомы БА и бронхиальная обструкция в 
большей степени влияют на показатели КЖ 
больных, отражающие их физическую 
активность, общее восприятие здоровья и 

психическое здоровье. Курение достоверно 
снижает КЖ больных БА по шкалам, 
демонстрирующим их физическую активность, 
общее восприятие здоровья, социальную 
активность, психическое здоровье и 
эмоциональную сферу. Курение табака 
утяжеляет течение и ухудшает прогноз БА у 
больных молодого возраста, что выражается в 
более низком качестве жизни курящих. 

 
ВЫВОДЫ 

• Клинические симптомы бронхиальной 
астмы и степень выраженности бронхиальной 
обструкции наибольшее влияние оказывают на 
показатели качества жизни пациентов молодого 
возраста, отражающие их физическую 
активность, общее восприятие здоровья и 
психическое здоровье. 

• Табакокурение статистически значимо 
снижает качество жизни больных 
бронхиальной астмой по критериям, 
характеризующим физическую активность 
пациентов, их общее восприятие здоровья, 
социальную активность, психическое здоровье 
и эмоциональную сферу. 

• Курение табака отрицательно влияет на 
течение бронхиальной астмы у пациентов 
молодого возраста, что выражается в большей 
выраженности клинических симптомов 
бронхиальной астмы и большей степени 
бронхиальной обструкции у курящих больных, 
по сравнению с некурящими. 

• Выявленное отрицательное влияние 
курения табака на течение бронхиальной астмы 
создает необходимость больше внимания 
уделять лечению табакокурения у пациентов, 
страдающих бронхиальной астмой, а также 
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искать новые, более эффективные методы 
лечения бронхиальной астмы у курящих 
больных. 
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STUDY OF QUALITY OF LIFE OF YOUNG 
PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA 
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Using the questionnaire "SF-36v2TM Health 

Status Survey» investigated the quality of life of young 
patients with bronchial asthma, and the impact of 
clinical symptoms, indicators of respiratory function 
and smoking on the quality of life of patients. It is 
revealed that the asthma symptoms and the degree of 
bronchial obstruction the greatest influence on the 
quality of life indicators that reflect the physical activity 
of patients, their general perception of health and mental 
health. Results of the study show the negative impact of 
tobacco smoking on the course of asthma and quality of 
life of patients 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Психические заболевания занимают одно из 
первых мест среди недугов, ведущих к стойкой 
утрате трудоспособности. Причины 
нетрудоспособности обусловлены как 
внутренними факторами (возраст заболевшего, 
форма и течение заболевания, скорость развития 
негативной симптоматики и как следствие – 
социальная и трудовая дезадаптация и т.д.), так и 
внешними (отсутствие ранней точной диагностики, 
адекватного биологического лечения, 
реабилитационных мероприятий и т.п.) [1]. 

При исследовании распространенности и 
структуры заболеваемости использовались 
статистические данные по заболеваемости среди 
взрослого населения в муниципальных районах 
Воронежской области, городском округе г. 
Воронеж и регионе в 2010-2014 гг. 

Для исследования и анализа 
распространенности и структуры заболеваемости в 
территориально распределенной региональной 

системе здравоохранения региона применялись 
ГИС-технологии, динамические характеристики и 
цепные коэффициенты, метод экспоненциального 
сглаживания и метод наименьших квадратов [2]. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
С применением ГИС-технологий была 

исследована распространенность психических 
расстройств и расстройств поведения среди 
взрослого населения по муниципальным районам и 
в городском округе г. Воронеж. 

Статистические данные о психических 
расстройствах представлены в табл. 1, 2. 

Соотношение по территориальным 
образованиям психических расстройств и 
расстройств поведения показано на рис. 1, 2. 

Уровни муниципальных районов по 
количеству психических расстройств и расстройств 
поведения за период 2010-2014  гг. 
картографированы на рис. 3. 

 

 
Рис. 1. Соотношения психических расстройств и расстройств поведения за 2010-2014 гг. 
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Таблица 1 
Психические расстройства и расстройства поведения среди взрослого населения 

№ п/п 
Наименование 

территориальных 
образований 

Годы 
Всего 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Аннинский район 2362 2194 2124 2163 2188 11031 
2 Бобровский район 2624 2321 2289 2316 2251 11801 
3 Богучарский район 1911 1893 1924 1953 1931 9612 
4 Борисоглебский район 3505 3513 3685 3705 3874 18282 
5 Бутурлиновский район 1834 1398 1464 1471 1376 7543 
6 Верхнемамонский район 996 1016 975 1006 1027 5020 
7 Верхнехавский район 1979 1930 2077 2092 2108 10186 
8 Воробьевский район 1111 1138 1217 1287 1342 6095 
9 Грибановский район 1014 916 1056 1128 1243 5357 
10 Калачеевский район 2519 2446 2457 2393 2341 12156 
11 Каменский район 1080 1104 1138 1141 1135 5598 
12 Кантемировский район 1883 2078 2026 2016 1963 9966 
13 Каширский район 1672 1626 1574 1626 1640 8138 
14 Лискинский район 4016 4209 4318 4359 4616 21518 
15 Нижнедевицкий район 1007 1006 949 920 877 4759 
16 Новоусманский район 2856 2869 2881 3074 3197 14877 
17 Новохоперский район 1503 1416 1393 1491 1494 7297 
18 Ольховатский район 1346 1375 1265 1095 1071 6152 
19 Острогожский район 3515 3528 3675 3703 3631 18052 
20 Павловский район 3262 3335 3372 3449 3541 16959 
21 Панинский район 1210 1318 1359 1437 1486 6810 
22 Петропавловский район 1191 1168 1186 1225 1199 5969 
23 Поворинский район 1029 824 851 872 876 4452 
24 Подгоренский район 1789 2047 2002 1950 1831 9619 
25 Рамонский район 1847 1820 1777 1723 1707 8874 
26 Репьевский район 888 912 953 910 846 4509 
27 Россошанский район 5587 5657 5738 5753 5747 28482 
28 Семилукский район 5436 5370 5369 5197 5235 26607 
29 Таловский район 1308 1305 1275 1170 1232 6290 
30 Терновский район 1095 1139 1187 1184 1196 5801 
31 Хохольский район 1842 1801 1888 1872 1894 9297 
32 Эртильский район 1501 1583 1682 1752 1775 8293 

Муниципальные районы 66718 66255 67126 67433 67870 335402 
г. Воронеж 56243 53347 53836 50819 50739 264984 
Воронежская область 122961 119602 120962 118252 118609 600386 
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Таблица 2 
Статистические данные по психическим расстройствам и расстройствам поведения среди взрослого 
населения муниципальных районов, городского округа г. Воронеж и региона (2010-2014 гг.) 

Территориальные 
образования 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Муниципальные 
районы 66718 66255 67126 67433 67870 335402 

Городской округ 
г. Воронеж 56243 53347 53836 50819 50739 264984 

Воронежская 
область 122961 119602 120962 118252 118609 600386 

 

 
Рис. 2. Соотношение заболеваний по муниципальным районам 

 

 
Рис. 3. Уровни муниципальных районов по психическим расстройствам и расстройствам поведения 
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Как показали исследования, 
неблагоприятными муниципальными районами по 
психическим расстройствам и расстройствам 
поведения среди взрослого населения являются 
Борисоглебский, Лискинский, Острогожский, 
Павловский, Россошанский и Семилукский 
районы. 

Динамические характеристики психических 

расстройств и расстройств поведения 
представлены на рис. 4, 5. 

Рассмотрим цепные коэффициенты роста 
психических расстройств и расстройств поведения 
за период 2010-2014 гг., значения которых 
приведены в табл. 3. 
 

 

 
 

Рис. 4. Динамика заболеваний в регионе за 2010-2014 гг. 
 

 
 

Рис. 5. Динамика заболеваний в муниципальных районах и городском округе г. Воронеж 
 

Таблица 3 
Темпы прироста заболеваний  

Территориальные 
образования Т2011 (%) Т2012 (%) Т2013 (%) Т2014 (%) Тб (%) Тенденция

Воронежская 
область -2,7 1,1 -2,2 0,3 -3,5 – 

Городской округ 
г. Воронеж -5,1 0,9 -5,6 -0,1 -9,8 – 

Муниципальные 
районы -0,7 1,3 0,46 0,6 1,7 + 

 



В.Б. Измайлов, В.М. Фролов, О.Ю. Ширяев 

176                                         Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

При анализе динамики развития по базисному 
приросту Тδ [2] заболеваний за 2010-2014 гг. 
определено, что в регионе и в городском округе г. 
Воронеж имеет место тенденция к уменьшению 
заболеваемости, а в муниципальных районах среди 
взрослого населения наблюдается увеличение 
заболеваемости (Тδ = + 1,7 %). 
Для построения краткосрочного прогноза развития 
психических расстройств и расстройств поведения 
среди взрослого населения был применен метод 
экспоненциального сглаживания [2]. 
Прогнозирование осуществлено на 2015 и 2016 
годы (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Результаты прогнозирования психических 
расстройств и расстройств поведения среди 

взрослого населения 
Территориальные 

образования 
Прогноз 
на 2015 г. 

Прогноз 
на 2016 г. 

Воронежская область 118543 114102 
Городской округ  
г. Воронеж 49509 48504 

Муниципальные 
районы 67543 68725 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на тенденцию к снижению 
количества психических расстройств и расстройств 
поведения среди взрослого населения в целом по 
Воронежской области и в городском округе г. 
Воронеж, прогнозируется увеличение этих 
заболеваний в муниципальных районах, среди 
которых имеют высокий уровень ряд районов. 

Поэтому результаты анализа 
распространенности психических расстройств и 
расстройств поведения среди взрослого населения 
определяют необходимость решения задач по 

разработке мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию медицинской помощи, 
лечебно-диагностических процессов и системы 
диспансеризации. 
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В статье приводится сравнительная характеристика методик, направленных на диагностику психо-
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стей производственных процессов 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время психофизиологическое 

обеспечение стало неотъемлемой частью сис-
темы сопровождения трудовой деятельности 
работников во многих отраслях экономики [4]. 
Основной медицинской целью является выяв-
ление лиц, психофизиологические характери-
стики которых свидетельствуют об изменении 
их адаптационных возможностей, что может 
повлиять на качество выполняемой профессио-
нальной деятельности, либо привести к разви-
тию психосоматической патологии [3]. Особую 
важность приобретает психофизиологическое 
обеспечение трудовой деятельности лиц опера-
торских профессий, поскольку от их скорости 
реакции и работоспособности зависит безопас-
ность на транспорте и производстве. В различ-
ных сферах народного хозяйства к профессио-
нальным и психофизиологическим качествам 
лиц операторских профессий предъявляются 
разнообразные требования, что обусловлено 
особенностями технологических процессов на 
конкретном производстве [2]. В настоящее 
время не существует единого комплекса мето-
дик оценки психологических функций, который 
в равной степени отвечал бы требованиям про-
гнозирования качества профессиональной дея-
тельности операторов на различных видах 
транспорта, в области атомной энергетики и 
т.д. Однако можно отметить, что сколь бы не 
велики были различия в производственных 
процессах на предприятиях, у всех операторов 
зачастую исследуется схожий перечень психо-
физиологических показателей, определенный 
уровень которых они должны демонстрировать. 
К таковым показателям относят скорость реак-
ции выбора и утомляемость. 

Для установления состояния уровня утом-
ляемости работника используются методики 
определения времени простой и сложной зри-
тельно-моторной реакции. Данные методики 

являются самыми первыми психофизиологиче-
скими тестами и применяются еще с XIX века 
астрономами, которые при выполнении иссле-
дований звездного неба выявили различия во 
времени произвольной реакции человека, вы-
полняющего наблюдения за движением небес-
ных тел. Было обнаружено, что наблюдатели, 
засекающие момент прохождения звезды через 
меридиан, дают разные показания. Анализ дан-
ных, накопленных в течение нескольких лет, 
показал, что ошибки наблюдателей не являются 
случайными, а характеризуют индивидуальную 
скорость реагирования каждого исследователя 
[5]. Тогда же было замечено, что основная 
часть времени реакции приходится на долю 
собственно психического звена и даёт возмож-
ность рассматривать её как параметр, характе-
ризующий длительность процесса переработки 
информации. Чем в менее функционально ак-
тивном состоянии находится нервная система 
испытуемого, тем дольше будет происходить 
процесс обработки поступающих сигналов, 
больше по времени будет латентный период, и, 
соответственно, общее время реакции. По сте-
пени сложности предъявляемых сигналов все 
реакции были разделены на простые сенсомо-
торные реакции, сенсомоторные реакции раз-
личения, сенсомоторные реакции выбора и ре-
акции на движущейся объект [5]. 

Классическая методика определения вре-
мени простой зрительно-моторной реакции 
(ПЗМР) применяется при сопровождении дея-
тельности работников объектов атомной энер-
гетики [1] и пожарной охраны [6]. Методика 
реализуется путем предъявления на экране мо-
нитора световых стимулов. Задача обследуемо-
го - как можно быстрее их гасить нажатием на 
клавишу. Как правило, оценивается время ре-
акции, количество преждевременных нажатий 
клавиши и пропусков сигнала. 
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Сенсомоторной реакцией различения на-
зывают реакцию, которая производится в усло-
виях, когда человек должен реагировать только 
на один из двух или нескольких сигналов и, 
соответственно, однотипное ответное действие 
должно совершаться только на этот сигнал. 
Применяется редко [5]. 

Сенсомоторная реакция выбора подразу-
мевает, что при предъявлении двух или не-
скольких сигналов, на каждый из них нужно 
отвечать своим определённым действием. Ис-
пользуется при моделировании реакции выбора 
из двух альтернатив у операторов объектов 
атомной энергетики [1]. Задача обследуемого - 
как можно быстрее гасить световой стимул со-
ответствующей клавишей. При этом необходи-
мо стараться как можно меньше допускать 
ошибок (оценивается неправильный выбор цве-
та, преждевременное нажатие клавиши, про-
пуск сигнала). Регистрируется время реакции и 
ошибочные действия. 

К одному из вариантов сенсомоторной ре-
акции различения относят сложную сенсомо-
торную реакцию на световой стимул из 3-х аль-
тернатив (СЗМР). Сущность методики - в опре-
делении времени и точности реакций на слу-
чайную последовательность световых стимулов 
(красный, желтый, зеленый). Задача обследуе-
мого - как можно быстрее гасить световой сти-
мул соответствующей клавишей. При этом ста-
раться как можно меньше допускать ошибок. 
Применяется только на объектах атомной энер-
гетики [1]. 

Реакция на движущийся объект (РДО) от-
носится к классу сложных зрительно-моторных 
реакций, так как она содержит выбор момента, 
когда необходимо ответить на сигнал. Сущ-
ность реакции состоит в том, что сигнал, с ко-
торым связано ответное действие, не фиксиро-
ван на месте, а движется с определенной скоро-
стью. При помощи РДО оценивается точность 
динамического глазомера, склонность к риску, 
преобладание реакций опережения или запаз-
дывания, функциональное состояние и работо-
способность. Качество ответных реакций оце-
нивается по величине отклонения стрелки сти-
лизованного циферблата от заданного деления. 
Учитываются преждевременные реакции и ре-
акции запаздывания. По результатам тестиро-
вания рассчитываются: число "попаданий" и 
число ошибочных нажатий с различением вида 
ошибки (упреждение или запаздывание). При 
преобладании возбудительного процесса на-
блюдается увеличение числа преждевременных 
реакций, при преобладании тормозного процес-
са - увеличение запаздывающих реакций. 

Большой разброс оценивается как признак ин-
трапсихической неупорядоченности [2]. При-
меняется в сопровождении деятельности летно-
го состава, локомотивных бригад, диспетчеров 
воздушного и железнодорожного транспорта, у 
работников объектов атомной энергетики и 
пожарной охраны [1,3,6,2]. У работников же-
лезнодорожного транспорта, наряду с РДО, для 
оценки соотношения процессов возбуждения и 
торможения используется методика «Оценка 
чувства времени». Испытуемому объясняют, 
что перед ним находится панель или экран, на 
котором трижды будет загораться и гаснуть 
через одно и то же время лампочка. Затем лам-
почка будет загораться автоматически, а испы-
туемый должен погасить ее нажатием на кноп-
ку в тот момент, когда, по его мнению, эталон-
ное время истекло. Увеличение преждевремен-
ных реакций (недооценка временных интерва-
лов), в данном случаи указывает на преоблада-
ние возбудительного процесса, а при увеличе-
нии запоздалых реакций (переоценке времен-
ных интервалов) - преобладание тормозного 
процесса [2]. 

Помимо вышеуказанных методов психо-
физиологического обследования, для каждой 
группы лиц операторских профессий исполь-
зуются дополнительные методики, которые за-
висят от особенностей производственного про-
цесса и требований, предъявляемых к осущест-
влению трудовой деятельности. 

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТНОГО И 

АВИАДИСПЕТЧЕРСКОГО СОСТАВОВ 
Работа в авиации, как в никакой другой 

сфере, требует от летчиков и диспетчеров вы-
сокого уровня ориентированности в простран-
стве, поэтому при отборе и психофизиологиче-
ском сопровождении деятельности летного и 
диспетчерского состава в авиации делается 
упор на исследование у работников чувства 
направления и объема оперативной памяти. Для 
изучения приведенных психофизиологических 
показателей широко применяются методики 
«Компасы» и «Кольца Ландольта» [3].  

Методика «Компасы» реализуется путем 
предъявления испытуемому на бланке схемы 50 
компасов. На схеме каждого компаса указано 
лишь одно из направлений сторон света, при-
чем компасы ориентированы случайным обра-
зом. Задача обследуемых состоит в том, чтобы 
ориентируясь на заданное направление стороны 
света, определить направление, куда показыва-
ет стрелка. При обработке результатов учиты-
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вают количество правильных ответов. 
С помощью методики «Кольца Ландольта» 

оценивают не только устойчивость пространст-
венных представлений, но и особенности про-
извольного внимания: объема, распределения, и 
переключаемости. Испытуемому предъявляют-
ся 396 пар колец Ландольта (пара - сочетание 
внутреннего и внешнего кольца). Разрывы ко-
лец каждой пары ориентированы в разные сто-
роны в четырех возможных направлениях: 
вверх, вниз, вправо, влево. В верхней строке 
изображены в качестве образца восемь пар ко-
лец с различными сочетаниями направлений 
разрыва внешнего и внутреннего кольца. Две из 
этих пар перечеркнуты наклонными линиями: 
одна - под углом 45 градусов, другая - под уг-
лом 135 градусов. Эти пары колец обследуемый 
должен отыскать на бланке и перечеркнуть в 
том же направлении. Итоговую оценку вычис-
ляют по формуле: 

 
Ои = К - (10п + 8д + 5н) 

 
где: 
К - количество просмотренных пар колец; 
п - количество пропущенных пар колец, 

которые нужно было зачеркнуть в данном объ-
еме; 

д - количество перечеркнутых колец, кото-
рые не нужно было зачеркивать; 

н - количество пар колец, зачеркнутых в 
неправильном направлении. 

 
Важным психофизиологическим показате-

лем для летного состава также являются объем 
оперативной памяти. Для его изучения исполь-
зуют методику «Шкалы», которая реализуется 
путем предъявления испытуемому верхней час-
ти бланка или экрана изображения 9 шкал при-
боров. В нижней части бланка или экрана изо-
бражены 10 или 15 квадратов-заданий. В каж-
дом из этих квадратов имеются 9 кружков, ко-
торые условно обозначают 9 шкал, часть круж-
ков соединена стрелками, показывающими, в 
какой последовательности надо суммировать 
показания приборов, чтобы выполнить задание. 
Задача обследуемых - суммировать в уме по 
определенным схемам показания приборов, для 
чего необходимо определить "цену" деления 
шкалы прибора и сохранить в памяти преды-
дущую сумму показания, складывая ее с после-
дующим показанием прибора. При обработке 
результатов подсчитывают количество пра-
вильных ответов. 

Кроме выполнения тестов для оценки ус-
тойчивости пространственных представлений 

(«Компасы» и «Кольца Ландольта») и объема 
оперативной памяти («Шкалы») психофизиоло-
гическое обследование летного состава и авиа-
диспетчеров обязательно включает методики 
определения скорости простой и сложной зри-
тельно-моторной реакции, а также реакции на 
движущейся объект (табл. 1), что в совокупно-
сти обеспечивает контроль готовности к вы-
полнению профессиональной деятельности.   

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Работники локомотивных бригад трудятся 

в условиях монотонных движений, у них осо-
бенно велик риск развития повышенной утом-
ляемости на рабочем месте. Монотонность ра-
боты сказывается и на чувстве времени. Дан-
ные особенности снижают способность к экс-
тренному действию, оценка которой является 
ключевой в комплексе методик оценки надеж-
ности работы в состоянии утомления операто-
ров железнодорожного транспорта [7]. 

Готовность к экстренному действию про-
веряется путем предъявления на экране мони-
тора в течении одного часа светового пятна, 
которое последовательно, с интервалом в 1 сек. 
перемещается по окружности [2]. Каждое такое 
перемещение сопровождается ритмическим 
звуковым раздражителем. Сигналом к дейст-
вию служит нарушение последовательности 
вспышек света, т.е. перескок светового пятна 
через одну кружок по ходу движения. При этом 
испытуемый должен отреагировать быстрым 
нажатием на кнопку, в результате чего световое 
пятно возвращается в исходное положение. Та-
кого рода сигналы (перескоки) подаются с пре-
дупреждением и без предупреждения. При по-
даче сигнала с предупреждением в центре ок-
ружности зажигается желтый сигнал светового 
индикатора, который предупреждает испытуе-
мого о предстоящем перескоке. Время от пре-
дупредительного сигнала до перескока (экс-
тренного сигнала) варьируется от 5 до 25 се-
кунд. На протяжении обследования испытуе-
мому автоматически подается определенное 
количество сигналов с предупреждением и без 
него. Временные интервалы между сигналами 
варьируются от одной до семи минут. Посколь-
ку сигналы предъявляются без какой-либо ви-
димой закономерности и время предъявления 
каждого сигнала не определено, испытуемый 
вынужден непрерывно наблюдать за переме-
щением светового пятна. В процессе выполне-
ния учебно-тренировочного и основного зада-
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ния регистрируется время реакции на каждый 
сигнал. Если время реакции больше 4 секунд, 
регистрируется пропуск сигнала. Готовность к 
экстренному действию рассчитывается по фор-
муле: 

 
ГЭД=2 – 1 

 
где: 
1 - среднеарифметическое ВР на сигналы с 

предупреждением; 
2 - среднеарифметическое ВР на сигналы 

без предупреждения. 
 
Современные технические возможности 

позволяют создавать тренажеры, имитирующие 
работу в кабине локомотива для оценки психо-
физиологических характеристик испытуемого.  

Для диспетчеров железнодорожного дви-
жения изучение лабильности нервных процес-
сов и надежности работы в состоянии утомле-
ния проводится с помощью методики «оценка 
критической частоты слияния световых мель-
каний» (КЧСМ).  Испытуемому объясняют, что 
он увидит мелькание красной лампочки. Его 
задача - как можно быстрее нажать на кнопку в 
тот момент, когда, по его мнению, мелькания 
сольются в одно непрерывное свечение. Весь 
цикл по данному роду работы повторяется 3 
раза. При этом испытуемому сообщают, что 
цикл будет повторяться 3 раза и прерывать его 
нельзя, иначе результат не будет получен. При 
проведении тестирования испытуемому дают 
возможность потренироваться несколько раз до 
получения результата. Значения КЧСМ изме-
няются от 10 до 60 Гц, т.е. от низких до высо-
ких. Средние значения находятся в диапазоне 
от 30 - 40 Гц. Высокие значения оцениваются 
от 40 Гц и выше. Низкие значения - ниже 30 Гц. 
Для состояния утомления характерна значи-
тельная вариабельность измеряемых показате-
лей. 

Существующая на железнодорожном 
транспорте служба психофизиологического 
обеспечения направлена на сохранение высоко-
го уровня работоспособности машинистов и 
диспетчеров в условиях интенсивного движе-
ния.  Регулярный контроль показателей про-
фессионально значимых психофизиологиче-
ских функций направлен на выявление лиц с 
лабильными показателями центральной нерв-
ной системы, слухового и зрительного анализа-
торов, со снижением резистентности к психо-
эмоциональному напряжению [8].  Набор ис-
пользуемых методов психофизиологического 
обследования у работников железнодорожного 

транспорта определяется характером профес-
сиональной деятельности и представлен в 
табл.1.  

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЧЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

При сопровождении операторской дея-
тельности операторов атомных электростанций 
и электрических подстанций в каждом кон-
кретном случае вопрос о составе и последова-
тельности используемых психодиагностиче-
ских тестов решает врач, проводящий обследо-
вание. Перечень тестов зависит от задач обсле-
дования, состояния здоровья пациента и зани-
маемой должности. В стандартную диагности-
ческую систему, помимо уже описанных 
ПЗМР, СЗМР и РДО входят следующие психо-
физиологические тесты: "Четность - Нечет-
ность", "Сложение двухзначных чисел", "Рас-
пределение внимания". Данные тесты приме-
няются для исследования особенностей внима-
ния, работоспособности и утомляемости [1].  

В основе теста «Четность-Нечетность» 
лежит модифицированная методика исследова-
ния внимания, предложенная Е. Крепелиным. 
Она заключается в сложении в уме двух про-
стых чисел в пределах 10 и определения четно-
сти или нечетности полученной суммы. Резуль-
тат оценивается по времени выполнения и ко-
личеству допущенных ошибок. При длитель-
ном выполнении теста большое число ошибок 
(относительно числа предъявлений) свидетель-
ствует о снижении темпа переключаемости 
внимания, что в свою очередь является показа-
телем уровня утомления и состояния оператор-
ской работоспособности персонала энерго-
предприятий. 

В основе теста «Сложение двухзначных 
чисел» лежит методика исследования внима-
ния, предложенная Дюкером и Лайнертом, суть 
которой заключается в выполнении простых 
счетных операций (сложение двухзначных чи-
сел). Результат оценивается по проценту оши-
бок от количества решений. Коэффициент на-
дежности теста 0,86 - 0,92. Небольшой процент 
ошибок относительно числа предъявлений сви-
детельствует об устойчивости и хорошей кон-
центрации внимания. Ориентировочное время 
выполнения теста 10 - 15 мин. Обследуемому 
предъявляются по два двухзначных (в пределах 
100) числа. Задача его заключается в подсчете в 
уме их суммы. 

Тест «Распределение внимания» основан 
на таблицах Шульте, на которых в случайном 
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порядке размещены числа от 10 до 99. Основ-
ные показатели теста: количество допущенных 
ошибок (процент ошибок от числа предъявле-
ний) и время поиска числа. По результатам тес-
тирования может строиться кривая утомляемо-
сти (например, по количеству допущенных 
ошибок). 

Выставление оценок по завершению дан-
ных тестов осуществляется путем соотнесения 
результатов тестирования с нормативно-
оценочными шкалами по каждому из расчет-
ных показателей. В итоге для работников атом-
ных электростанций важное значение имеет 
определение состояния выраженного утомле-
ния, что может привести к ошибкам и серьез-
ным техногенным катастрофам, таким образом, 
для данного вида операторской деятельности 
имеет значение свой набор методик, опреде-
ляющих готовность к решению профессио-
нальных задач (табл.1).  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Одним из условий существования и разви-
тия современного общества является высокая 
интенсивность и скорость осуществления цело-
го ряда технологических процессов, которые не 
могут быть приостановлены в течение суток. 
Данное обстоятельство способствует расшире-
нию значимости операторской деятельности, 
контролирующей выполнение высокотехноло-
гичных видов производства. Оператор − это 
«человек, осуществляющий трудовую деятель-
ность, основу которой составляет взаимодейст-
вие с техническими компонентами машины и 
внешней средой опосредованно, то есть через 
информационную модель и органы управле-

ния» (ГОСТ 21 033-75). Операторская деятель-
ность различных профессиональных групп 
(летный состав, машинисты, диспетчеры) имеет 
ряд общих признаков, которые включают 
управление объектами с большой скоростью 
передвижения, необходимость принятия реше-
ния в условиях дефицита времени, высокую 
ответственность за результат труда, а в ряде 
случаев – риск для личной жизни. В процессе 
операторской деятельности человек подверга-
ется влиянию различных производственных 
факторов. Так, значительную роль имеют шум, 
вибрация, электромагнитные излучения, ноч-
ные смены с нарушением биологических рит-
мов «сон − бодрствование», работу в условиях 
гиподинамии и монотонии.   

Сложные условия труда и непрерывная 
модернизация производства предъявляют вы-
сокие требования к физиологическим и когни-
тивным возможностям человека, а увеличение 
интенсивности и напряженности операторской 
деятельности сочетается с ростом ответствен-
ности за результат производственного процес-
са. Оценка состояния психофизиологических 
функций имеет важное практическое значение, 
поскольку направлена на обеспечение эффек-
тивности и безопасности производственной 
деятельности. Анализ применяемых методик 
для различных групп лиц операторских про-
фессий показал, что наряду с общепринятыми и 
часто применяемыми способами оценки скоро-
сти зрительно-моторной реакции (ПЗМР, 
СЗМР, РДО) имеется свой набор тестов, кото-
рый позволяет решать конкретные задачи в за-
висимости от условий работы. 

 
Таблица 1 

Методики психофизиологического обеспечения, применяемые при психофизиологическом 
тестировании у лиц операторских профессий 

 Работники же-
лезнодорожно-
го транспорта 

Летный состав 
гражданской 
авиации 

Работники 
атомных элек-
тростанций 

Простая зрительно-моторная реакция + + + 
Сложная зрительно-моторная реакция + + + 
Реакция на движущийся объект + + + 
Сложение двузначных чисел - - + 
Тест «четности-нечетности» - - + 
Распределение внимания - - + 
Готовность к экстренным действиям + - - 
Критическая частота световых мельканий + - - 
Кольца Ландольта - + - 
Шкалы - + - 
Компасы - + - 
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Важным проявлением стрессоустойчиво-
сти организма является высокая скорость про-
цессов в центральной нервной системе и ста-
бильность определяемых показателей. Даль-
нейшее развитие методов контроля профессио-
нально значимых психофизиологических 
функций должно быть направление на возмож-
ность разработки высокотехнологичных про-
дуктов автоматической обработки данных и 
создание нового программного обеспечения 
для проведения тестирования.  Возможность 
применения в медицине психофизиологическо-
го обследования − это оценка безопасности 
фармакотерапии при назначении лекарствен-
ных препаратов у лиц операторских профессий. 
Перспектива данного направления исследова-
ний имеет большое значение для работников 
железнодорожного транспорта, летного состава 
и сотрудников атомных электростанций, а так-
же водителей автотранспорта, водного транс-
порта, энергодиспетчеров и сотрудников служ-
бы МЧС.  

 

ВЫВОДЫ 
Психофизиологическое обеспечение про-

фессиональной деятельности лиц операторских 
профессий является важным звеном в обеспе-
чении надежности деятельности специалистов 
и безопасности производственных процессов. 
Для решения конкретных практических задач 
необходимо продолжить разработку комплекс-
ных методик, которые могли бы учитывать 
особенности труда на отдельно взятом произ-
водстве и индивидуальные особенности чело-
века при выполнении операторской деятельно-
сти. 
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В статье рассмотрены и проанализированы возможности и результаты использования методов 

оценки качества и эффективности функционирования региональной системы здравоохранения. Разработан 
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проводить детерминацию интегральных оценок их деятельности 

Ключевые слова: здравоохранение, управление здравоохранения, система оценки деятельности 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

На современном этапе развития 
здравоохранения, характерными чертами 
которого является дефицит материальных 
финансовых, и трудовых ресурсов, процесс 
управления данной системой жестко 
ограничивается рядом условий, а: наряду с 
необходимостью проведения 
целенаправленных действий по сохранению и 
укреплению здоровья населения региона, 
требуется разработка и реализация конкретных 
мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности медицинских 
учреждений. 

При использовании в подобном случае 
традиционных методов управления, 
основанных на экспертных оценках, ручной 
обработке информации и принятии волевых 
решений решение этой задачи значительно 
затруднено. Только глубокий статистический 
анализ на основе современных 
информационных технологий позволит 
определить характерные особенности 
контролируемых процессов и обосновать 
возможные меры воздействия на них путем 
усиления положительных и ослабления или 
нейтрализации отрицательных управляемых 
факторов [1]. 

С учетом вышесказанного наиболее 
важными условиями эффективного управления 
системой здравоохранения являются: 

1. наличие достоверной оперативной 
информации о состоянии системы в целом и ее 
составных частей; 

2. возможность анализа информации в 
соответствии с требованиями руководителей 
здравоохранения всех уровней. 

Выполнение этих условий возможно 
только при наличии высокоразвитой 
автоматизированной системы коллективного 
пользования, представляющей всем ее 
участникам возможность производить анализ 
данных, необходимых им для принятия 
управляющих решений на их уровне [2]. 

Подобная система, основанная на 
применении современных сетевых технологий, 
позволяющих осуществлять эффективное ее 
функционирование, в свою очередь способно 
обеспечить своевременную оценку и 
планирование деятельности региональной сети 
медицинских учреждений. 

В целях эффективного управления 
системой здравоохранения региона также 
необходимо обеспечение оперативного 
получения объективной финансово-
экономической медико-статистической, 
информации и разработку по результатам 
анализа информации единого механизма 
оценки деятельности лечебно-
профилактических медицинских учреждений. 

Следует также учитывать, что в настоящее 
время придается большое значение вопросу 
достижения эффективности в деятельности 
медицинских учреждений, до сих пор  не 
имеющих единой распределенной 
информационной компьютерной системы 
управления. Что в свою очередь и предполагает 
необходимость разработки 
специализированного программного продукта 
(СПК) – «Компьютерной системы оценки 
деятельности медицинских учреждений». 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель разработки специализированного 
программного продукта заключается в  
реализации на основе разработанного 
математического аппарата методов анализа и 
оценки деятельности медицинских учреждений 
региональной системы здравоохранения. 

Наиболее значимыми задачами, 
решаемыми СПК, являются: сбор, 
централизованное накопление оценки 
деятельности учреждений здравоохранения. 

Участниками системы являются: 
управляющий субъект – управление 
региональным здравоохранением и 
анализируемые объекты - медицинские 
учреждения. Система реализована по 
модульному принципу и состоит из двух 
автономных блоков «Управление 
здравоохранения» и «Медицинское 
учреждение» [5]. 

Таким образом, структурно, систему 
можно поделить на три части (рисунок): 

1. Блок «Медицинское учреждение», 
обеспечивающий возможность ввода и 
отображения данных; 

2. Блок «Управление здравоохранением», 
управляющий сбором, хранением и анализом 
данных; 

3. Блок «База данных системы». 
Анализируемые учреждения 

здравоохранения  являются объектами 
системы. СПК может быть использована для 
анализа данных по произвольному множеству 
объектов наблюдения и легко может быть 
масштабирована самим пользователем путем 
редактирования «Справочника медицинских 
учреждений».  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработанная система является 

универсальной, позволяющей при 
многократном определении целевых функций 
первичных критериев оценки в соответствии с 

конкретными задачами управления, и может 
быть адаптирована к оценке деятельности, 
практически, на любом организационном 
уровне управления здравоохранения. 

Необходимо отметить, что деятельность 
учреждений здравоохранения должна 
рассматриваться как совокупность 
характеристик, поэтому при ее оценке 
корректнее говорить об измерении отдельных 
показателей. Оценка деятельности должна 
проводиться на основе показателей, которые 
можно получить при анализе отчетной 
документации, т.е. показателей, собираемых в 
системе официальной статистики. 

Проведение анализа эффективности 
деятельности учреждений здравоохранения 
осуществляется с помощью совокупности 
методов и рабочих приемов, позволяющих 
структурировать и идентифицировать 
взаимосвязи между основными показателями.  

Оценка качества медицинской помощи 
должна предусматривать как 
дифференцированные оценки отдельных 
показателей, так и оценку процесса (явления) в 
целом. При этом необходимо учитывать как 
сам показатель, так и его вклад в общий 
результат, значимость этого показателя для 
целей организации [6]. 

На основании вышесказанного 
сформулируем следующие требования, 
которым должны удовлетворять показатели 
оценки деятельности медицинских 
учреждений: 

• быть универсальными, что позволяет 
применять систему оценки как на 
региональном уровне, так и на уровне 
медицинских учреждений и их структурных 
подразделений; 

• иметь числовое выражение, т.е. 
величину, меру, что обеспечит возможность 
математической обработки полученных данных 
и использования для этих целей компьютерной 
вычислительной техники; 

 

 

 
 

Схема взаимодействия составных частей системы 
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учреждение 
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• число показателей должно быть, с 
одной стороны, по возможности минимальным, 
а с другой – отражать основные аспекты 
деятельности медицинского учреждения. 

Необходимо отметить, что проведение 
оценки возможно на любом уровне иерархии: 
от качества труда каждого исполнителя в 
отдельности, до коллектива всего 
медицинского учреждения, от структурного 
подразделения учреждения (поликлиника, 
больница) до медицинской службы региона 
(района, города, области), включая каждое 
учреждение, расположенное на территории 
региона. 

Однако для каждого иерархического 
уровня следует определить соответствующий  
комплекс показателей, также удовлетворяющий 
условию преемственности и 
унифицированности показателей, 
характеризующих смежные уровни. 

В рамках разработки данной системы, в 
ходе проведения анализа и оценки 
деятельности медицинских учреждений в 
качестве исходных данных были использованы 
более 260 показателей, принятых в системе 
государственной статистической отчетности. 

По исходным показателям для каждого из 
объектов исследования были составлены 
векторы n, E, I, представляющие собой данные, 
по которым рассчитываются значения 
показателей. После этого был проведен анализ 
величины и роли элементов векторов n, E, I в 
деятельности МУ с помощью разработанного 
математического аппарата. При этом в расчете 
учитывались такие характеристики элементов 
данных как величина, социальная значимость, и 
приоритеты управления [4]. 

Для учета особых свойств данных, 
например количества сертифицированных 
специалистов, наличия категории у ЛПУ, 
внедрение новых методик, оснащение 
физиоаппаратурой и другое, были вычислены 
корректирующие коэффициенты на основе 
распределения приоритетов системы балльных 
оценок, используемой Главным управлением 
здравоохранения Воронежской области. 

Итоговая значимость элемента из вектора 
исходных данных определялась по формуле 

 
   (1) 

 
где  – значимость элемента из вектора 

исходных данных; 

 – числовая мощность; 
 – коэффициент учета особых свойств 

элемента данных;  
 – константа, характеризующая 

управленческие приоритеты и/или влияние 
социально важных свойств элемента данных. 

С помощью формулы (1) были определены 
величины значимости для каждого элемента 
векторов n, Е, I, определены векторы X, Y, Z 
(2)-(4) 

 

 
      (2) 

 
      (3) 

 
(4) 

 
Расчет величины значимости показателей, 

заданных функциями, где , 
проводился путем суммирования величин 
значимостей всех входящих в показатель 
элементов векторов . 

Таким образом, была рассчитана 
значимость показателей для всех объектов 
исследования, им были назначены ранговые 
места по всем медицинским учреждениям в 
соответствии с их величиной (максимальной 
величине соответствовало первое ранговое 
место) и была составлена матрица R. 

Далее, с помощью коэффициента 
конкордации Кендалла (4) были отобраны 
показатели, для которых коэффициент 
согласованности был максимальным, а 
значения рангов – наивысшими [1]. Список 
выбранных показателей представлен в табл.1. 

Как показывают данные, приведенные в 
табл. 1, отобранные для проведения факторного 
анализа показатели имеют выраженную 
интегральную направленность и отражают 
различные аспекты деятельности медицинских 
учреждений в целом. Показатели, отражающие 
специфические аспекты деятельности, при 
сравнении оказались слабо согласованными и 
были отсечены. По-видимому, это связано с 
индивидуальными особенностями в 
деятельности некоторых ЛПУ, 
проявляющимися в существенном различии их 
мощности, наборе специализированных 
отделений, штате, глубине и широте анализа 
результирующих показателей. 
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Таблица 1 
Основные показатели факторного анализа в ходе проведения оценки эффективности деятельности 

учреждений здравоохранения 

Название показателя Обозначение 
показателя 

Значение 
коэффициента
конкордации

№ 1 2 3 
1. Медико-демографические:   
1.1 Рождаемость/Смертность на 1000 нас. X1 0.757 
1.2 Число дней всего ВУТ по болезни (дней) X2 0.964 
1.3 Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. труд. нас. X3 0.766 

1.4 Общая заболеваемость зарегистрировано случаев всего на 100 тыс. 
нас. Х4 0.603 

1.5 Число посещений врачей всех специальностей на 1 жителя в год Х5 0.783 
1.6 Уровень госпитализации в стационарах на 1000 нас. Х6 0.932 
2. Медико-статистические:   
2.1 Обеспеченность койками на 10 тыс. нас. Y7 0.427 
2.2 Проведено больными в стационаре всего (койко-дней) Y8 0.896 
2.3 Средняя длительность пребывания больного в стационаре(дней) Y9 0.543 
2.4 Работа койки (дней в году) Y10 0.628 
2.5 Хирургическая летальность Y11 0.769 
2.6 Обеспеченность поликлиническими мощностями на 10 тыс. нас. Y12 0.514 

2.7 Число посещений по поводу заболеваний на 1 врачебную 
должность Y13 0.764 

2.8 Число посещений на дому на 1 врачебную должность Y14 0.513 

2.9 Число посещений с профилактической целью на 1 врачебную 
должность Y15 0.481 

2.10 Средняя длительность пребывания в д/с при поликлиниках (дней) Y16 0.762 
2.11 Средняя длительность пребывания в стационаре на дому (дней) Y17 0.438 
2.12 Число лиц, которым оказана скорая мед. помощь па 1 тыс. пас. Y18 0.642 
2.13 Обеспеченность врачами па 10 тыс. пас. Y19 0.771 
2.14 Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. нас. Y20 0.728 

2.15 Штатных должностей врачей /общее кол-во занятых штатных 
должностей Y21 0,529 

2.16 Нагрузка на одну врачебную должность в день (чел./день) Y22 0.825 
3. Финансово-экономические:   
3.1 Стоимость 1 койко-дня в стационаре: (руб.) Z23 0.823 
3.2 Стоимость 1 посещения поликлиники (руб.) Z24 0.741 
3.3 Стоимость 1 койко-дня в дневном стационаре (руб.) Z25 0.685 
3.4 Стоимость 1 вызова скорой помощи (руб.) Z26 0.739 
3.5 Средняя зарплата всего на 1 занятую должность (руб,) Z27 0.596 
3.6 Средняя зарплата врачей на 1 занятую должность (руб.) Z28 0,773 
3.7 Фондовооруженность (руб./штатная должность) Z29 0.677 
3.8 Активная фондовооруженность Z30 0.754 
3.9 Фондоотдача Z31 0.571 
3.10 Обеспеченность собственными оборотными средствами Z33 0.547 

 
На основе набора выбранных показателей 

был проведен их факторный анализ. Это было 
объяснено наличием скрытой связи между 
комбинациями групп показателей, поэтому 
была проведена процедура поиска трех главных 
компонент на основе полного набора 

показателей. Для контроля устойчивости 
выделение общих факторов проводилось с 
использованием нескольких методов: главных 
компонент, итеративных общностей 
(минимальных остатков), центроидным 
методом и методом главных осей. При этом 
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отклонение факторных нагрузок и значений 
общих факторов, полученных разными 
методами, составило не более 5%, что 
свидетельствует об устойчивости и 
корректности полученного решения [4]. 

После этого, для определения взаимосвязи 
всех трех групп и получения содержательной 
интерпретации в, используемых для оценки 
деятельности медицинских учреждений, был 
проведен анализ факторных нагрузок и 
значений факторов в полученном трехмерном 
факторном пространстве. 

В результате анализа, было определено, 
что рассматриваемые факторы характеризуют; 
первый общий фактор - уровень социально-
экономического развития административной 
территории и финансирования медицинского 
учреждения; второй - медицинскую 
деятельность и лечебно-профилактическую 
работу; третий - организацию и управление 
ресурсами медицинского учреждения. 

Для контроля статистической значимости 
выделенных первых грех общих факторов был 
проведен расчет величины объяснения 
дисперсии для каждого из всех выделенных 
факторов.Расчет качества объяснения 
дисперсии показателей для полного набора 
данных показал, что первые три общих фактора 
объясняют 83% дисперсии, что свидетельствует 
о высокой статистической значимости 
выделенных факторов [1]. 

Таким образом, с помощью проведенного 
факторного анализа удалось дать 
содержательную интерпретацию трем общим 
факторам, которые предлагается использовать 
для анализа и оценки деятельности 
региональной сети медицинских учреждений 
сельских административных территорий.  

Использование разработанного 
программного продукта в деятельности 
центральных районных больниц выполняет 
многоцелевое назначение. 

Во-первых, на уровне управления 
регионального здравоохранения оно 
обеспечивает оперативность получения 
информации, отражающей, с заданным уровнем 
полноты, управленческие, медико-
статистические, финансово- экономические 
показатели и индикаторы деятельности 
региональной сети медицинских учреждений. А 
также позволяет обеспечить сбор, оперативную 
обработку и анализ данных по всем ЛПУ. 

Во-вторых, дальнейший расчет на основе 
разработанного математического аппарата и 
применение методов статистического анализа, 
реализованных в компьютерной 

информационной системе, предусматривает 
получение численных значений частных и 
интегральных индикаторов оценки 
деятельности медицинских учреждений, а 
также их графическое представление. На 
основе полученной информации и 
проведенного анализа выявляются районы, 
конкретные медицинские учреждения, 
подразделения с низкими значениями 
определенных показателей, индикаторов и 
общей оценки эффективности. 

В ходе анализа деятельности учреждений 
здравоохранения их финансово-
экономического и материально-технического 
состояния, а также специфических 
медицинских и медико-статистических 
показателей и индикаторов в СПК могут 
проводиться с помощью совокупности 
следующих методов и рабочих приемов, 
позволяющих структурировать и выявлять 
тенденции в деятельности медицинских 
учреждений: 

• индикативный анализ - изучение 
данных, представленных в первичной учетной 
документации, периодической и аналитической 
медико-статистической и бухгалтерской 
отчетности, путем сравнения индикаторов 
количественных и качественных показателей 
по различным выборкам исследования: 
объектам, территориям, периодам и др.; 

• вертикальный (структурный) анализ - 
проводится в целях определения структуры 
итоговых индикаторов, выявления влияния 
отдельных показателей в итоговом значении 
индикатора; 

• горизонтальный (временной) анализ - 
сравнение изменения значений индикаторов и 
основных показателей с предыдущим 
периодом, что позволяет выявить изменения 
значений, и на основании этого, исчислить 

• базисные темпы роста; - трендовый 
(динамический) анализ - основан на сравнении 
показателей или индикаторов за ряд 
анализируемых периодов и определении 
тренде, т.е. основной тенденции. 

В то же время, несомненно, что 
организаторов здравоохранения часто 
интересуют не только дифференцированные 
оценки по отдельным целевым совокупностям 
параметров, но и оценка процесса (явления) в 
целом, некая обобщающая характеристика или 
ограниченный набор индикаторов, с помощью 
которых можно было бы численно оценить 
интегральную характеристику деятельности 
того или иного объекта исследования [5]. 



В.А. Борисов, Г.В. Попова 

188                                         Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

Выделение ограниченного числа 
интегральных показателей или основных 
(базовых) индикаторов оценки позволило бы 
выявить дефекты в деятельности медицинских 
учреждений, проводить сравнительный анализ 
как на уровне отдельных учреждений, 
подразделений, медицинских работников, так и 
на региональном уровне. 

В ходе определения  адекватности расчета 
интегральной величины оценки деятельности 
учреждений здравоохранения было проведено 
изучение и сравнение результатов с 
использованием метода экспертных оценок. 

В качестве предварительной обработки 
данных было произведено нормирование 
значений общих факторов к интервалу [0,1], 
т.к. значения факторов имеют различные, в том 
числе отрицательные значения. При этом, 
приведение значений факторов к интервалу 
[ОД] преследует также дальнейшую цель 
вычисления интегрального индикатора оценки, 
как обобщенной характеристики деятельности 
медицинского учреждения, отражающей 
достигнутые конечные результаты. 

Необходимо отметить, что в зависимости 
от постановки задачи и целей исследования 
возможны несколько вариантов расчета 
интегрального индикатора оценки 
деятельности медицинских учреждений.  

Сравнительные значения расчетного 
интегрального индикатора и индикатора, 
полученного экспертным путем, приведены в 
табл. 2. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований были рассчитаны интегральные 
оценки деятельности учреждений 
здравоохранения, хорошо согласующиеся с 
экспертными оценками, что дает основание 
утверждать: расчетная методика является 
адекватной и может быть применена для 
оценки деятельности в региональной сети 
медицинских учреждений. 

Преимуществом данной методики наряду 
с простотой и оперативностью анализа 
широкого диапазона показателей деятельности 
медицинских учреждений, является 
возможность модифицировать анализируемые 
индикаторы, изменять количество 
используемых признаков как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Последнее обстоятельство позволяет оценивать 
деятельность не только медицинского 
учреждения в целом, но и его структурных 
подразделений. 

Так, применение интегрального 
индикатора оценки в виде рейтинга 

медицинских учреждений  может служить 
основой для принятия решений о 
приоритетности финансирования того или 
иного медицинского учреждения, района, 
заключения с ними договоров со стороны 
страховых организаций.  

Сравнительная оценка деятельности 
медицинских учреждений различных 
территорий позволит получить 
дополнительный экономический эффект за счет 
расширения круга лиц, пользующегося 
услугами данного МУ. Такой целевой группой, 
в основном, являются жители близлежащих 
районов, входящих в зону притяжения 
медицинского учреждения. Его высокий 
рейтинг, несомненно, может привлечь 
дополнительное число пациентов из других 
районов, а значит, увеличит и финансирование. 

Особый интерес в данной целевой группе 
представляет работающее население, 
финансирование оказания медицинской 
помощи которому осуществляется из фонда 
ОМС по числу посещений поликлиники и 
работы койки в стационаре. Медицинские 
учреждения предоставляющие наиболее 
качественную медицинскую помощь и 
действующие наиболее эффективно, и, 
соответственно, имеющие более высокий 
рейтинг, привлекают дополнительное 
финансирование из средств ОМС за счет 
других учреждений с меньшим рейтингом, 
таким образом, складывается система, при 
которой «деньги идут за пациентом». 

В заключении необходимо отметить, что 
комплексное введение современных 
управленческих методов оценки деятельности 
медицинских учреждений и информационных 
технологий как единого механизма, 
предусмотренного разработанной оценочной 
системы - от получения информации об 
оцениваемом объекте, анализе и расчете 
оценочных индикаторов до принятия 
управленческого решения на основе 
результатов оценки. 

Тем более что применение комплексного 
подхода требует принятия управленческих 
решений органами территориального 
здравоохранения, с одной стороны, на основе 
информации, предоставляемой 
компьютерными информационными 
системами, с другой – с ориентацией на 
аналитическую поддержку руководителей и 
специалистов здравоохранения. 
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Таблица 2 
Сравнительные значения индикаторов оценки индикатора 

№ Наименование центральных 
районных больниц 

Расчетное
значение 

Экспертное
значение

Расчетный
ранг 

Экспертный 
ранг (ГУЗ) 

Абсолютное 
отклонение в 

рангах 
1 Аннинская ЦРБ 1,0000 1,00.00 1 1 0 
2 Бобровская ЦРБ 0,8964 0,9654 Г 3 0 
3 Богучарская ЦРБ 0.3161 0,4953 24 25 1 
4 Борисоглебская ЦРБ 0.6916 0,9597 6~~ 4~ 2 
5 Бутурлиновекая ЦРБ ’ 0,3431 0,5486 21 23 2 
6 Верхнемамонская ЦРБ 0,4838 0,6536 16 13 3 
7 Верхнехавская ЦРБ 0,2575 0,3539 26 29 3 
8 Воробьевская ЦРБ 0,2264 0,2800 28 30 2 
9 Грибановская ЦРБ 0,5380 0,7238 10 8 2 
10 Калачеевекая ЦРБ 0,5725 0,6665 9 12 3 
11 Каменская ЦРБ 0,4940 0,6374 14 16 2 
12 Каитемировская ЦРБ 0,3307 0,5554 23 22 1 
13 Каширская ЦРБ 0,2041 0,2797 31 31 0 
14 Лиекинекая ЦРБ 0,7727 0,9656 4 2 2 
15 Иижнедевицкая ЦРБ 0,6175 0,6984 8 10 2 
16 Новоусманская ЦРБ 0,6996 0,8664 5 6 1 
17 Новохоперская ЦРБ 0,2489 0,5145 27 24 3 
18 Ольховатская ЦРБ 0,5326 0,66.94 11 11 0 
19 Острогожская ЦРБ 0,3897 0,6438 20 15 5 
20 Павловская ЦРБ 0,6573 0,8279 7 7 0 
21 Пан и некая ЦРБ 6,4040 0,6345 19 17 2 
22 Петропавловская ЦРБ 0,5040 0,6298 13 18 5 
23 Поворинская ЦРБ 0,0000 0,0000 32 32 0 
24 Подгоренекая ЦРБ 0,5218 0,7094 12 9 3 
25 Рамонская ЦРБ 0,2093 0,3691 30 28 2 

26 Реп невская ЦРБ 0,4848 0,5827 15 20 5 

27 Россошанская ЦРБ 0,4459 0,6496 17 14 3 

28 Семилукская ЦРБ 0,9654 0,9551 2 5 3 

29 Таловская ЦРБ 0,3422 0,5853 22 19 3 

30 Терновская ЦРБ 0,4040 0,5645 18 21 3 

31 Хохольская ЦРБ 0,2122 0,4187 29 27 2 

32 Эртильская ЦРБ 0,2952 0,4455 25 26 1 
 
Использование разработанной 

компьютерной системы оценки деятельности 
медицинских учреждений способно обеспечить 
оперативной информацией различные уровни 
регионального здравоохранения, выявить 
объекты, требующие определенных мер 
коррекции, существенно сократить временные, 
кадровые и финансовые затраты, связанные с 
передачей, обновлением, хранением и анализом 
информации. 

 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан механизм обеспечения 

качества медицинской помощи, основанный на 
сопоставлении фактически реализованных 
мероприятий и достигнутых результатов с 
установленными стандартами, основанный на 
проведенном аналитическом исследовании 
возможностей и результатов использования 
методов оценки качества и эффективности 
функционирования региональной системы 
здравоохранения. 



В.А. Борисов, Г.В. Попова 

190                                         Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

2. Разработаны основные элементы 
подсистемы оценки результативности и 
эффективности функционирования 
инновационной системы управления развитием 
регионального здравоохранения, позволяющие 
определить характерные специфические черты 
контролируемых процессов оказания 
медицинской помощи населению региона и 
обосновать возможные меры воздействия на 
них. 

3. Разработан механизм анализа и оценки 
эффективности деятельности медицинских 
учреждений, позволяющий проводить 
детерминацию интегральных оценок их 
деятельности. 
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Вопросы оптимизации процесса подготовки кадрового резерва главных и старших медицинских 

сестер являются актуальной задачей для руководителей сестринской службы и повышения качества 
управления средним медицинским персоналом. Использование системы установленных базовых 
положений в программе школы кадрового резерва повышает эффективность подготовки кадров для 
замещения должностей  руководящего состава  среднего медицинского персонала без увеличения затрат 
здравоохранения 

Ключевые слова: реформирование, эффективность, кадровый резерв, школа кадрового резерва,  
главные и старшие медицинские сестры 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Проведение реформ в отечественном 

здравоохранении, направленное на внедрение 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
обеспечение  современным оборудованием 
медицинских организаций всех уровней,  остро 
поднимает вопрос подготовки 
высокопрофессиональных кадров, в том числе 
кадров среднего медицинского персонала. 

Одним из основных направлений работы с 
кадрами среднего медицинского персонала, в 
значительной степени влияющим на качество 
медицинской помощи остаётся  своевременная 
подготовка кадрового резерва [1;2;5;15]. 
Разработка комплекса мер по формированию 
современного кадрового резерва 
государственной службы с целью обеспечения 
преемственности и передачи накопленного 
профессионального опыта молодым 
специалистам является одним из ключевых 
пунктов Федеральной программы 
"Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской 
Федерации (2009 - 2013 годы)" [4;7;10;16].  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Обзор отечественной и зарубежной 
научной литературы показал, что это 
направление не достаточно глубоко освещено в 
доступных источниках. В литературе в 
основном представлены теоретические 
направления изучаемой проблемы. При этом 
практически не находят  отображения 
специализированные вопросы подбора 
кадрового резерва руководителей службы 
среднего медицинского персонала, и 
профессионального отбора кандидатов на 

должности из коллектива средних медицинских 
работников. 

Необходимость в разработке критериев 
отбора  претендентов кадрового резерва на 
должности руководителей служб среднего 
медицинского персонала обусловлена ростом 
потребности в кадрах и повышением уровня 
требований к кандидатам. Подготовка 
кадрового резерва должна стать эффективным 
механизмом управления службой среднего 
медицинского персонала и качеством 
сестринской помощи. 

Изучая вопросы подготовки и 
формирования  кадрового резерва на 
Российском рынке,  исследователь Семина Т.В 
2011г.  полагает, что инновационное 
управление кадровым потенциалом на основе 
механизмов  социального взаимодействия в 
медицинских учреждениях позволит создавать 
правовую культуру и развивать чувство 
высокой ответственности медицинских 
работников перед пациентами и перед 
обществом, при этом специальная программа 
подготовки кадрового резерва автором не 
разработана [12;14;17;19].   

В одной из своих работ Карасева Л.А. 
2007г. дает характеристики основных 
принципов построения системы подбора 
сестринского персонала, которая, по её 
мнению, заключается в характеристике 
уровней оценок признаков деловых качеств 
главной и старшей медицинской сестры, 
сестринского персонала. Так же автор 
рассматривает основополагающие схемы 
замещения должностей: замещение опытными 
руководителями и специалистами, 
подбираемыми вне организации; замещение 
молодыми специалистами, выпускниками 
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вузов; продвижение на вышестоящую 
должность «изнутри», имеющее целью 
заполнение образовавшейся вакансии, а также 
сочетание продвижения с ротацией в рамках 
подготовки «резерва руководителей». Автором 
изучаются вопросы продвижения специалистов 
сестринской службы по служебной лестнице с 
учетом их профессиональных характеристик 
[6;8;18;], однако конкретной Программы 
подготовки кадрового резерва для внедрения в 
практику не представлено.  

Изучение научной литературы 
обнаружило, что данная тема не достаточно 
глубоко разработана в имеющихся доступных 
источниках. В литературе по большей части 
представлены теоретические направления 
изучаемой проблемы. При этом незначительно 
отражаются  специализированные вопросы, 
связанные с подбором среднего медицинского 
персонала лечебных учреждений. Почти совсем 
не уделяется внимания практическим моментам 
отбора кандидатов на должности 
руководителей служб среднего медицинского 
персонала, отсутствуют ясные и четкие 
критерии для отбора персонала на должности 
старших медицинских сестёр. Таким образом, 
актуальность проведённого исследования 
состоит в разработке типовой Программы 
кадрового резерва, пригодной для применения 
руководителями служб среднего медицинского 
персонала в различных медицинских 
организациях [3;9;11]..  

Из этого следует вывод, что управление 
кадрами в службе среднего медицинского 
персонала является значимой частью 
эффективности системы здравоохранения, но в 
современных условиях отсутствует программа 
подготовки кадрового резерва службы среднего 
медицинского персонала. Наличие в кадровом 
резерве подготовленных специалистов 
позволит организации существенно снизить 
затраты на подбор новых руководителей, а 
также построить систему инвестиций в 
развитие персонала, что  значительно повысит 
нематериальную заинтересованность 
работников и будет способствовать их 
закреплению в организации. 

 
МЕТОДИКА 

Цель настоящего исследования было 
научно обосновать и разработать комплексную 
систему управления кадровыми ресурсами 
среднего медицинского персонала федеральных 
медицинских организаций. 

Базой исследования является Воронежский 
государственный медицинский университет им. 

Н.Н.Бурденко. После прошедшей в 2015 г. 
реструктуризации клиник университета, возник 
вопрос о создании кадрового резерва главных и 
старших медицинских сестер клинических баз  
и клинических центров университета.  

Нами была принята гипотеза о том, что 
подготовка кадрового резерва стабилизирует 
процесс управления службой среднего 
медицинского персонала. Предположено, что 
наличие кадрового резерва даст возможность: 

− заранее, на  основе плана и 
программы, готовить кандидатов на вновь 
создаваемые и подлежащие замещению 
должности; 

− эффективно организовывать обучение 
и стажировку специалистов и руководителей 
сестринских служб, отобранных  в кадровый 
резерв; 

− эффективно использовать 
подготовленных работников на различных 
направлениях и уровнях работы. 

Для получения достоверных и 
объективных результатов исследования нами 
применен системный подход, исследования 
деятельности среднего медицинского 
персонала с использованием следующих 
методов: контент-анализ, метод экспертной 
оценки; социологические методы 
(анкетирование, тестирование). 
Репрезентативность выборки определялась по 
формуле А.Меркова, 1974г. 

Планируемое количество единиц 
наблюдений было рассчитано по формуле 
А.Меркова (табл. 1.). 

 
Таблица 1 

Количество единиц наблюдений 
Единица наблюдения Планируемое 

количество 
Главные медицинские 
сестры 

7 

Старшие медицинские 
сестры 

112 

Средний медицинский 
персонал 

319 

 
По принятым ранее стандартам, при 

производственной необходимости, 
медицинских сестер руководителей замещали 
наиболее опытные или не загруженные работой 
медицинские сестры подразделений. Кадровый 
резерв медицинских сестер руководителей и 
специалистов не был сформирован. В связи с 
этим отмечалось формальное ведение 
документации, или заполнение её заранее, 
чтобы не перегружать «заместителей».  
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Ведение документооборота замещающими 
специалистами выполнялось в хаотичном 
порядке, что позже сказывалось на качестве 
оформления документации. Контроль 
деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала осуществлялся только 
на своем основном рабочем месте. 

При проведении анализа процесса 
управления службой среднего медицинского 
персонала в период до реструктуризации 
обнаружили следующие проблемы в 
подготовке кадрового резерва: 

− в больницах и клинических центрах 
отсутствует обоснованная методика отбора 
сестринского персонала в кадровый резерв; 

− отбор кандидатов в резерв происходит 
случайным образом, а не целенаправленно; 

− работа с кадровым резервом проводится 
на интуитивном уровне, не обеспеченном 
научными методиками; 

− лица, принятые  в кадровый резерв, не 
подлежат кадровому учету; 

− старшие медицинские сестры 
отрицательно относятся к системе 
формирования кадрового резерва для 
замещения менеджерских позиций, 
воспринимая потенциальных кандидатов на 
руководящие должности как конкурентов; 

− в обучении кадрового резерва 
участвуют не подготовленные сотрудники,  

− отсутствуют конкретные лица, 
ответственные за качество проведенного 
обучения и за отобранного  в кадровый резерв 
сотрудника; 

− нет отдельной базы данных о 
потенциальных кандидатах в кадровый резерв; 

 В связи с выявленными недостатками, 
нами проведено прикладное научное 
исследование, на основании результатов 
которого разработана программа подготовки 
руководителей службы среднего медицинского 
персонала. 

В исследовании были включены главные и 
старшие медицинские сестры, средний 
медицинский персонал клинических баз  и 
клинических центров Воронежского 
государственного медицинского университета 
независимо от профиля специальностей. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Исследование проводили в несколько 

этапов, каждый из которых, представлял 
логически оформленный этап планирования, 
сбора информации, его обработки и анализа. 

Для определения основополагающих 

методов  подготовки кадрового резерва 
главных и старших медицинских сестер нами 
были разработаны анкета, включающая 
перечень определенных качеств и стандартные 
варианты ответа. Анализ результатов 
анкетирования главных и старших 
медицинских сестер представлен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Анализ состояния кадрового резерва в 
дореформенный период 

Результаты Да Нет 
Р± m Р± m 

Входят в состав 
кадрового резерва 
старших медсестер 

27,8 ±4,2 63,7±4,1

Считают, что влияние 
наличия кадрового 
резерва на мотивацию к 
профессиональному 
росту 

71,9±3,9 8,7±2,6 

Необходимость в 
развитии системы 
наставничества 

81,2±3,4 4,3±1,7 

Мотивация к повышению 
качества выполнения 
профессиональных 
обязанностей 

61,3±4,2 12,9±3,1

Эффективность системы 
подготовки кадрового 
резерва  

23,2±3,5 26,4±3,8

Готовность к участию в 
системе подготовки 
кадрового резерва 

72,5±3,6 27,1±3,7

Введение в кадровый 
резерв является 
ступенькой карьерного 
роста 

64,8±4,3 11,9±3,0

Подготовка кадрового 
резерва способствует 
быстрому вхождению в 
управленческую 
должность 

86,2±3,3 3,4±1,5 

Наличие системы 
подготовки кадрового 
резерва является 
признаком стабильности 
службы среднего 
медицинского персонала  

72,7±3,8 7,6±2,3 

 
В исследовании было установлено, что  

система подготовки кадрового резерва до 
реформирования находилась на 
неудовлетворительном уровне, поскольку 
только один из пяти руководителей среднего 
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медицинского персонала считал 
существующую практику эффективной, и 
практически один из четырёх руководителей 
считал существующую методику подготовки 
кадрового резерва не эффективной. 

Изучение влияния системы подготовки 
кадрового резерва на деятельность службы 
среднего медицинского персонала показало 
(табл.2), что наличие кадрового резерва 
повысит мотивацию к профессиональному 
росту (71,9±3,9), к повышению качества 
выполнения профессиональных обязанностей 
(61,3±4,2). Это оценивается руководством 
среднего медицинского персонала как 
ступенька карьерного роста (64,8±4,3), 
поддерживает карьерный рост собственных 
сотрудников (86,2±3,3), стабилизирует службу 
среднего медицинского персонала (72,7±3,8), 
способствует быстрому вхождению в 
управленческую должность (86,2±3,3).  

Изучение мнения руководителей   
среднего медицинского персонала по вопросам 
формирования кадрового резерва в период до 
реформирования показало, что 81,2±3,4 
считается необходимым введение системы 
наставничества,  а 72,7±3,8  опрошенных 
готовы к участию в подготовке кадрового 
резерва (табл. 2).  

Проведенное исследование дало 
возможность разработать программу 
подготовки кадрового резерва руководителей 
среднего медицинского персонала на 
клинических базах (больницах) и в 
клинических центрах. 

Программа подготовки кадрового резерва 
главных и старших медицинских сестер 
практически реализованная в виде «Школы 
кадрового резерва», имеет установленную 
структуру (рисунок). 

После выполнения исследования и 
апробации программы в больницах и 
клинических центрах нами был проведен 
сравнительный анализ полученных 
результатов.  

Проводя оценку эффективности системы 
подготовки кадрового резерва, было изучено 
мнение главных и старших медицинских сестёр 
об эффективности подготовки кадрового 
резерва. До внедрения «Школы кадрового 
резерва» только 25% главных и 22,8% старших 
медицинских сестёр считали ее эффективной. 
После внедрения в практику «Школы 
кадрового резерва» 100% главных и 100% 
старших медицинских сестёр признали систему 
подготовки кадрового резерва эффективной. 

 
Структура положений школы кадрового 

резерва главных и старших медицинских сестер 
 
До внедрения программы «Школы 

кадрового резерва» 100% главных и 76,5% 
старших медицинских сестёр были уверены, 
что подготовленный кадровый резерв быстрее 
вступает в должность или замещение. После 
внедрения – 100% главных и 95,7% старших 
медицинских сестёр отметили, что при наличии 
программы «Школы кадрового резерва» 
сокращается период адаптации претендента 
при вступлении в должность (табл.3). 

Главные и старшие медицинские сестры 
до проведения реформы считали, что 
мотивация сотрудников на высокий уровень 
выполнения своих обязанностей с 
использованием программы подготовки 
кадрового резерва будет в 63,5% случаев и 
23,4% случаев соответственно. После введения 
программы подготовки кадрового резерва 
главные сестры в 100% случаев и в 98,4% 
случаев старшие медицинские сестры признали 
усиление мотивации у сотрудников к высокому 
уровню выполнения своих обязанностей.  

По исследованным направлениям в 
дореформенный и после реформенный периоды 
выявлены существенные различия ответов 
руководителей среднего медицинского 
персонала (критерий t больше 2), что 
обосновывает результативность внедрения 
Программы «Школы кадрового резерва». 
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Таблица 3 
Результаты сравнительной оценки 

руководителей среднего медицинского 
персонала введения программы «Школы 

кадрового резерва»  до и после реформы (на 
100 опрошенных) 

Результаты До 
реформы  

После  
реформы  t 

P1+m 1  P2+ 2m  

Анкетирование главных медицинских сестер 

Мотивирует 
выполнять 
свои 
обязанности 
на более 
высоком 
уровне 

63,5%±17,4% 100%± 0% 2,0; 
 t≥2 
Р 
<0,005 

Подготовлен
ный 
кадровый 
резерв 
быстрее 
входит в  
должность  

100%± 0% 100%± 0% Совпад
ение 
мнени
й до и 
после 
рефор
мы 
100% 

Анкетирование старших медицинских сестер 
Мотивирует 
выполнять 
свои 
обязанности 
на более 
высоком 
уровне 

23,4%±3,6% 98,4%±1,3% 
 

18,5; 
 t≥3 

Р <0,01 

Подготовлен
ный 
кадровый 
резерв 
быстрее 
входит в 
должность  

76,5%±6,3% 
 

95,7%±9,4% 2,2; 
 t≥2 

Р <0,05 

 
Разработанная и внедренная программа 

«Школы кадрового резерва» сокращает период 
адаптации претендента при вступлении в 
должность, мотивирует сотрудников на 
высокий уровень выполнения своих 
обязанностей, ускоряет процесс вхождения в 
должность и признается руководителями 
среднего медицинского персонала 
эффективной. 

Таким образом, подготовка кадрового 
резерва стабилизирует процесс управления 
службой среднего медицинского персонала, 
что подтверждает принятую гипотезу. 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Формирование кадрового резерва 

представляет собой одно из важных 
направлений управления службой среднего 
медицинского персонала. 

2. Подготовка кадрового резерва 
проводится более эффективно  при работе по 
системе «Школа кадрового резерва». 

3. Наличие подготовленного кадрового 
резерва руководителей среднего медицинского 
персонала позволит сократить период 
адаптации на новой должности/замещении 
сотрудников из  резерва и сотрудников 
подразделения в целом без дополнительных 
экономических затрат.  

4. Программа «Школы кадрового резерва 
главных и старших медицинских сестер может 
быть использована в медицинских 
организациях любого типа.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Современной тенденцией российского 

здравоохранения является усиление механиз-
мов регулирования и рационального использо-
вания лекарственных средств (ЛС), и соответ-
ственно обоснование затрат на их потребление 
при лечении в госпитальных условиях [2, 4]. 

Сохранение высокого качества оказания 
медицинской помощи населению стало невоз-
можным без применения новых для отечест-
венного здравоохранения технологий - стан-
дартизации медицинских услуг, внедрения 
формулярной системы (ФС), маркетинговых и 
фармакоэкономических исследований. В связи 
с необходимостью обеспечения государствен-
ных гарантий по оказанию бесплатной меди-
цинской помощи, её доступности эти програм-
мы приобрели особую актуальность [2, 6]. 

Основными факторами, отрицательно 
влияющими на лекарственное обеспечение, яв-
ляются: несовершенство нормативно-правовой 
базы, регулирующей лекарственное обеспече-
ние, недостаточный контроль за рациональным 
расходованием средств на лекарственное обес-
печение со стороны органов управления, не-
достаточное финансирование государственной 
системы здравоохранения, постоянный рост 
цен импортных и отечественных ЛС, нерацио-
нальное использование ЛС в медицинских ор-
ганизациях (МО) без оценки показателя стои-
мость-эффективность [1, 2, 6, 9]. Необходи-
мость повышения качества лекарственного 
обеспечения больных в стационаре обусловле-
на серьезными медицинскими, социальными и 
экономическими проблемами. Медикаментоз-
ная терапия является значимым методом лече-
ния больных, особенно это касается пациентов 

старшей возрастной группы. От эффективного 
лекарственного обеспечения во многом зависят 
результаты их лечения. Современные подходы 
к организации лекарственного обеспечения 
стационарных больных связаны с рациональ-
ным использованием финансовых ресурсов, 
выделяемых для оказания необходимой лекар-
ственной помощи. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Актуальность проблемы обусловлена до-
минирующей долей медикаментозной терапии 
в структуре лечебных мероприятий, что объяс-
няет ее значимую долю в бюджетных средствах 
на содержание стационарных лечебных учреж-
дений. Лекарственная терапия составляет 95% 
всех лечебных назначений, и на нее в системе 
здравоохранения расходуется в среднем 25% 
финансовых средств. Учитывая это, оптимиза-
ция системы лекарственного обеспечения в ус-
ловиях ограниченных финансовых средств яв-
ляется сегодня одной из основных задач, кото-
рые остро стоят как перед отдельными стацио-
нарными МО, так и перед органами управления 
здравоохранением [2]. 

Поэтому перед экономической службой 
МО стоит задача оптимального расходования 
выделяемых государством денежных средств. 
Представляется важным проведение фармако-
экономической оценки медикаментозной тера-
пии больных с учетом данных доказательной 
медицины с целью оптимизации лекарственно-
го обеспечения [2, 9].  

Следовательно, для достижения постав-
ленной в данной работе цели - разработки пу-
тей оптимизации лекарственного обеспечения 
стационарных больных старшей возрастной 
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группы на основании фармакоэкономического 
анализа необходимо решить ряд взаимосвязан-
ных задач: изучить особенности правового ре-
гулирования,  основы организации, основные 
проблемы и условия лекарственного обеспече-
ния пожилых больных в стационаре на примере 
ABC/VEN-анализа применения лекарственных 
препаратов при их стационарном лечении и на 
основе вышеизложенного предложить методы 
оптимизации лекарственного обеспечения ста-
ционарных больных.  

Объектами исследования выступили дан-
ные медицинской отчетности бюджетного уч-
реждения здравоохранения Воронежской об-
ласти «Воронежская областная клиническая 
офтальмологическая больница» (БУЗ ВО ВО-
КОБ); нормативная база, регламентирующая 
оказание медицинской помощи больным, боль-
ничный формуляр БУЗ ВО ВОКОБ. 

 В процессе исследования были использо-
ваны фармакоэкономические методы (АВС-
анализ, VEN-анализ). АВС - анализ (анализ Па-
рето-ВОЗ) – метод оценки структуры расходов 
на лекарственное обеспечение используется 
для расчета потребности в финансовых средст-
вах. АВС - анализ позволяет определить наибо-
лее дорогостоящие направления расходов. На 
основании анализа можно принимать админи-
стративные и управленческие решения. Резуль-
таты анализа могут быть использованы для 
снижения затрат и повышения эффективности 
путем планирования схем закупок, установле-
ния графика доставок, поиска наиболее низкой 
стоимости товара, управления запасами, мони-
торинга сроков годности. 

Класс А – доля лекарственных средств, на 
которую расходуется основной (80%) объем 
лекарственного бюджета. 

Класс В – средняя группа лекарственных 
средств, затраты на которые составляют 15% от 
всех расходов. 

Класс С – в совокупности на эту часть ле-
карственных средств расходуется не более 5% 
от общей суммы расходов, оставшаяся часть 
ассортимента лекарственных средств с низкой 
частотой использования. 

АВС-анализ позволяет получить точную и 
объективную картину бюджетных расходов на 
лекарственные средства. 

VEN-анализ необходимо проводить совме-
стно с АВС-анализом. VEN-анализ позволит 
оценить рациональность расходования финан-
совых средств. VEN-анализ позволяет оценить, 
лекарства какой категории преобладают в ис-
пользовании. VEN-анализ определяет приори-
тетные группы препаратов в соответствии с 

делением на жизненно важные (V), необходи-
мые (E) и второстепенные (N). 

Жизненно важные (V) – необходимые для 
спасения жизни, постоянно требующиеся для 
поддержания жизни, и те, после прекращения 
которых развивается сидром отмены. 

Необходимые (E) предназначены для ле-
чения менее опасных, но серьезных заболева-
ний. 

Второстепенные (N) – лекарственные 
средства для лечения легких заболеваний, ле-
карства сомнительной эффективности, дорого-
стоящие лекарства с симптоматическими пока-
заниями [2, 3]. 

Медицинской помощью надлежащего ка-
чества (качественной медицинской помощью) 
признается медицинская помощь, исключаю-
щая негативные последствия: затрудняющие 
стабилизацию или увеличивающие риск про-
грессирования имеющегося у пациента заболе-
вания, повышающие риск возникновения ново-
го патологического процесса; приводящие к 
неоптимальному использованию ресурсов ме-
дицинского учреждения; вызывающие неудов-
летворенность пациента от его взаимодействия 
с медицинским учреждением [4, 7].  

Из данного нормативного определения 
следует, что при отсутствии назначения необ-
ходимого лекарственного препарата может 
возникнуть риск прогрессирования имеющего-
ся у пациента заболевания или риск появления 
нового патологического процесса, что рассмат-
ривается как ненадлежащее качество медицин-
ской помощи. Неоптимальное использование 
ресурсов учреждения здравоохранения может 
быть связано с назначением малоэффективных 
непоказанных препаратов, вместо необходи-
мых, или отсутствие назначения современного 
показанного средства. Это приведет к удлине-
нию срока госпитализации и будет также рас-
ценено как ненадлежащее качество медицин-
ской помощи. Стандартной процедурой опре-
деления затрат на лекарственные препараты в 
лечебном учреждении являются АВС-анализ, с 
выделением трех групп препаратов в соответ-
ствии с фактическим расходованием финансо-
вых средств за определенный период времени, 
и VEN-анализ (англ. Vital, Essential, Non-
essential – жизненно важные, необходимые, 
второстепенные), позволяющий классифициро-
вать лекарственные средства в зависимости от 
их клинической значимости [2]. 

Лекарственное обеспечение больных, на-
ходящихся на стационарном лечении в больни-
цах, клиниках, диспансерах и других учрежде-
ниях здравоохранения, осуществляется бес-
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платно за счет средств обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) и государственного 
бюджета в рамках Программы государствен-
ных гарантий (ПГГ) обеспечения граждан РФ 
бесплатной медицинской помощью [4, 5, 7, 8]. 

Одной из проблем, находящейся в центре 
внимания со стороны правительства, общест-
венности является рост как оптовых, так и роз-
ничных цен на ЛС. На фармацевтическом рын-
ке РФ разброс цен в оптовых организациях на 
одни и те же ЛС различных производителей 
достигает 97,0%, поэтому главная задача всех 
субъектов обращения ЛС – обеспечить кон-
троль уровня цен. Одним из таких механизмов 
является организация закупки лекарственных 
средств на конкурсной основе. Порядок финан-
сирования и организации государственных за-
купок ЛС определены законодательством. 
Принцип эффективности госзакупок предпола-
гает различное сочетание стоимости ЛС, их ка-
чества, эффективности и безопасности. Вместе 
с тем, в большинстве случаев критерием выбо-
ра поставщиков продолжает оставаться цена, а 
методы доказательной медицины и формуляр-
ная система не находят пока широкого исполь-
зования при проведении конкурсов на закупку 
ЛС [3, 6, 9]. 

За счет средств регионального бюджета 
обеспечение стационарных МО в рамках го-
родского заказа осуществляется по двум на-
правлениям: централизованные закупки ЛС по 
заявкам медицинских организаций; самостоя-
тельные закупки ЛС, проводимые за счет бюд-
жетных средств, средств ОМС.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Для контроля закупок лекарственных 

средств в стационаре БУЗ ВО ВОКОБ исполь-
зуется оригинальная компьютерная программа 
«Фармакоэкономический анализ движения ле-
карственных средств в лечебно-
профилактическом учреждении», разработан-
ная совместно заместителем главного врача по 
медицинской части больницы и сотрудниками 
Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко. Программа 
позволяет осуществлять ABC- и VEN-анализ с 
учетом международных непатентованных на-
именований (МНН) и торговых названий пре-
паратов за различный временной период (ме-
сяц, квартал, год и т. д.), при этом происходит 
ранжирование выбранных позиций в зависимо-
сти от уровня затрат – от наибольших к наи-
меньшим. 

После суммирования в автоматическом 
режиме сведений о лекарственных препаратах 
на печать выводится отчет о расходах средств 
на лекарственное обеспечение с указанием 
суммы затрат на каждый препарат по МНН с 
учетом категории VEN. В итоговом отчете 
представлены МНН препарата с общей суммой 
за выбранный временной период, закупки по 
торговым наименованиям с расходами по каж-
дой позиции в абсолютных величинах и отно-
сительных показателях (%). Разработанный ва-
риант отчета о результатах АВС-анализа позво-
ляет определять расходы на приобретение ле-
карственных препаратов с контролем использо-
вания оригинальных средств и дженериков. 

На основе интегрированного АВС/VEN-
анализа препаратов (таблица), применяемых 
при лечении больных старшей возрастной 
группы в офтальмологическом стационаре, 
имеющих помимо основного заболевания, по 
поводу которого они были госпитализированы 
в БУЗ ВО ВОКОБ, сопутствующую патологию 
со стороны сердечно-сосудистой системы, ус-
тановлена достаточно высокая доля 30,8% в 
2014 году второстепенных препаратов, что сви-
детельствуют о нерациональном расходовании 
финансовых ресурсов на закупку лекарствен-
ных препаратов. 

По данным отчета о лекарственном обес-
печении БУЗ ВО ВОКОБ количество МНН, 
входящих в формуляр составляет 238 наимено-
ваний из них: количество МНН, входящих в 
перечень жизненно необходимых и важных ле-
карственных препаратов (ЖНВЛП) - 148 
(62,2%); количество МНН, входящих в стан-
дарты лечения – 59 (24,8%); количество МНН, 
не входящих в стандарты лечения и перечень 
ЖНВЛП – 31 (13,0%). 

Фактически в наличии имелось 85,2% на-
именований, из них: количество МНН, входя-
щих в перечень ЖНВЛП – 138 (93,2%); количе-
ство МНН, входящих в стандарты лечения – 47 
(79,7%); количество МНН, не входящих в стан-
дарты лечения и перечень ЖНВЛП – 18 
(58,1%). 

Основным финансовым источником для 
закупки медикаментов для лечения стационар-
ных больных со стабильной стенокардией, сре-
ди которых существенный процент составляют 
лица старшей возрастной группы, являются 
средства территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования (ТФОМС), в свя-
зи с этим при представленном 
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Сведения о фармакоэкономической оценке финансовых затрат по статье «Медикаменты»  

в БУЗ ВО «ВОКОБ» за 2014 год 

Объем финансовых 
затрат по группам 

Итого 
(руб.) 

Распределение медикаментов по степени их необходи-
мости 

V, % E, % N, % 
A 13142336 52,6 16,5 0 
В 3788025 10,3 9,5 0 
С 1932292 5,3 5,8 0 

ИТОГО 18862653 68,2 31,8 0 
 

у фармацевтических дистрибьюторов широком 
ассортименте лекарственных препаратов (ЛП), 
экономическая доступность многих лекарств 
зачастую остается практически неприемлемой. 
При этом следует учитывать, что эффектив-
ность лечения стационарных больных во мно-
гом зависит от тех ЛП, которые были закупле-
ны МО. Между тем, существует вероятность 
того, что пациент, нуждающийся в лечении, его 
не получает, что может увеличить риск ослож-
нений и привести к более высоким затратам в 
будущем. Для сглаживания негативных послед-
ствий диссонанса между реальными финансо-
выми средствами и экономической доступно-
стью ЛП необходимо проводить фармакоэко-
номический анализ в конкретной ситуации. 
Данные литературы и нормативно-правовой 
базы позволили выделить следующие пробле-
мы при организации лекарственного обеспече-
ния стационарных больных старшей возрас-
тной группы со стабильной стенокардией: не-
совершенство законодательной базы, регламен-
тирующей закупку ЛП для МО; несоответствие 
реальной клинической практики стандартам 
лечения; наличие большого числа альтернатив-
ных схем медикаментозного лечения с включе-
нием препаратов разных фармакотерапевтиче-
ских групп, аналогов и синонимов; ограничен-
ность финансовых ресурсов, выделяемых на 
закупку ЛП для таких больных [1, 2, 6].  

Несмотря на стандартизацию лечебного 
процесса в условиях страховой медицины рам-
ками стандартов медицинской помощи боль-
ным с различными заболеваниями, проблема 
несоответствия реальной клинической практи-
ки стандартам лечения по-прежнему является 
актуальной. В связи с этим на уровне стациона-
ров необходимо постоянно анализировать 
структуру назначения ЛП на предмет соблюде-
ния стандартов. При выявленных расхождениях 
рекомендуется фармакоэкономическое обосно-
вание изменений стандарта. Для каждого ЛП, 
не перечисленного в стандарте медицинской 
помощи, необходимо проведение экспертизы 

на предмет его эффективности путем оценки 
уровня доказательности и доступности по от-
ношению к тарифам ТФОМС. По результатам 
экспертизы принимается решение на предмет 
включения и исключения ЛП из перечня пре-
паратов, подлежащих закупке. После формиро-
вания перечня ЛП и планирования финансовых 
затрат существует вопрос по выявлению наи-
более фармакоэкономически выгодной схемы 
медикаментозной терапии, что позволит рацио-
нализировать лечение пациентов и закупку ЛП 
для стационаров. Кроме того, необходимо оце-
нить фармакоэкономическую выгоду отдель-
ных ЛП в связи с возможностью выбора назна-
чаемого препарата среди различных по цене 
альтернативных или аналогичных препаратов с 
учетом различных дозировок. Простым, но дос-
таточно эффективным механизмом оценки фи-
нансовых затрат на ЛП, как раз и является ин-
тегрированный АВС/VEN-анализ. Проведение 
данного анализа позволяет оптимизировать 
распределение финансовых ресурсов в сторону 
закупки ЛП наиболее значимых для лечебного 
процесса. Известно, что затраты на медикамен-
тозную терапию во многом зависят от клиниче-
ского состояния пожилых пациентов (тяжести 
заболевания, наличия сопутствующей патоло-
гии и т.д.), что следует учитывать при планиро-
вании финансовых ресурсов. Это свидетельст-
вует о нерациональном использовании финан-
совых средств, выделяемых для нужд стацио-
наров. АВС/VEN-анализ за 2014 год показал, 
что 30,8% финансовых средств на медикамен-
тозную терапию расходуется на второстепен-
ные лекарственные препараты (АЕ 16,5% и ВЕ 
9,5%). Результаты данного анализа показывают 
необходимость оптимизации распределения 
финансовых ресурсов при закупке препаратов 
для стационарных больных с изучаемой пато-
логией.  

Результаты исследования показали, что ре-
гулярное проведение АВС/VEN-анализа лекар-
ственного обеспечения всего стационара, а 
также его подразделений дают возможность 
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сократить общий объем затрат на лекарствен-
ную терапию.  Дальнейшее развитие комплекс-
ной системы мониторирования лекарственного 
обеспечения МО требует поиска новых инфор-
мативных показателей оценки качества фарма-
котерапии, разработки программного обеспе-
чения с формированием баз данных об исполь-
зовании лекарственных препаратов в МО, оп-
ределения затрат на лечение каждой нозологи-
ческой формы, что в перспективе позволит га-
рантировать обоснованное и рациональное рас-
ходование бюджетных средств на лекарствен-
ное обеспечение. 

Оптимальность применения ЛС обуслов-
лена многими факторами, среди которых пер-
востепенное значение имеют лекарственные 
формуляры, стандарты медицинской помощи, 
протоколы ведения больных. Из единого для 
страны Перечня ЖНВЛП каждая медицинская 
организация должна создать собственный фор-
муляр, в который входят как перечень основ-
ных применяемых в организации ЛС, так и 
правила, и особенности их назначения, монито-
ринга эффективности и безопасности, правила 
применения ЛС, не вошедших в формуляр, экс-
тренное применение ЛС и др. [3]. При форми-
ровании формуляра проводится оценка меди-
цинских технологий, ее результаты должны 
найти отражение в формуляре – особенности 
применения тех или иных ЛС в определенных 
ситуациях. Особенно важен это подход, когда у 
специалистов возникают противоречия с ут-
вержденными стандартами медицинской по-
мощи и протоколами ведения больных и возни-
кает необходимость внесения дополнительных 
ЛС в стандарты и формуляр. 

Рациональное назначение ЛС регламенти-
ровано стандартами медицинской помощи и 
протоколами ведения больных. Стандарты, 
принятые на федеральном уровне, должны 
адаптироваться в медицинских организациях, 
дополняться организационными технологиями 
для обеспечения медицинской помощи не ниже 
уровня требований федеральных стандартов. 

Таким образом, следует отметить, что сис-
тема лекарственного обеспечения должна быть 
подчинена основным принципам:  

1. Справедливость в доступности – каж-
дый нуждающийся в определенном ЖНВЛС 
человек должен его своевременно получить; 
реализация этого принципа не может зависеть 
от места жительства человека, его имуществен-
ного или социального статуса, иных факторов; 
все ограничения доступности ЛС должны быть 
научно обоснованы, законны и приемлемы для 
людей. 

2. Фокус на пациента – система лекарст-
венного обеспечения должна быть пациент-
ориентированной, решать задачу лечения (про-
филактики) конкретной болезни у конкретного 
больного, а не абстрактные задачи обеспечения 
отдельных категорий граждан или поддержки 
предприятий-производителей. Приоритетно 
должно развиваться лекарственное обеспечение 
ЖНВЛС с доказанной эффективностью при 
определенном заболевании, учитывая, что 
ЖНВЛС сохраняют жизнь при одних болезнях, 
существенно продлевают ее при других, значи-
тельно меняют качество жизни при третьих, а 
недоступность таких ЛС всегда сокращает 
жизнь больных людей. 

3. Простота и ясность – регламентирую-
щие положения в системе должны быть понят-
ны и просты для осуществления, документы 
должны содержать четкое описание разрабо-
танной стратегии для избегания неверной ин-
терпретации на этапе практического осуществ-
ления.  

4. Стабильность – уверенность производи-
теля, провайдера и потребителя в том, что раз-
работанная стратегия будет последовательно 
претворяться в жизнь, чтобы имелась возмож-
ность планировать свои действия на рынке на 
длительное время.  

5. Научность – принятая стратегия должна 
быть системной и основанной на чётком науч-
но-обоснованном механизме, а не на произ-
вольных решениях отдельных исполнителей - 
это позволяет избежать неопределенности и 
снизить вероятность ошибок; основными науч-
ными направлениями являются: использование 
данных клинической эпидемиологии (медицина 
доказательств), клинико-экономических иссле-
дований (фармакоэкономики) и фармакоэпиде-
миологии. 

6. Использование методологии принятия 
решений – наряду с научными медицинскими 
предпосылками, согласно современным прави-
лам принятия решений, необходимо учитывать 
влияние неспецифических воздействий, кото-
рыми в настоящее время могут оказаться про-
блемы, связанные с финансовым кризисом, и 
сопротивление переменам со стороны как орга-
нов власти, фармацевтической промышленно-
сти, торговой сети, врачебного сообщества, так 
и пациентов. Многие существующие проблемы, 
с которыми сталкивается российский фарма-
цевтический сектор, являются результатом ус-
тоявшихся стереотипов и методов работы, со-
противления переменам со стороны различных 
«элит», групп влияния, имеющих существен-
ные различия интересов на российском фарма-



В.П. Косолапов, Н.Н. Чайкина, Г.В. Сыч, Н.К. Полянская 

202                                         Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 15. № 1. 2016 

цевтическом рынке. Специально созданные 
программы по внедрению новаций, в сочетании 
с политическими мерами, помогут преодолеть 
неизбежное сопротивление переменам, в том 
числе и в области лекарственного обеспечения 
[2, 4]. 
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Журнал публикует оригинальные работы, тема-
тические обзоры по проблемам практической и теоре-
тической биологии и медицины. Статья должна быть 
написана современным научным языком с использова-
нием единых понятий и терминов, ясно отражать ос-
новную идею работы, содержать четкое изложение 
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ют УДК (в левом верхнем углу листа от поля, размер 
шрифта 12, курсив), название статьи (по центру, заглав-
ными буквами, размер шрифта 12, полужирный), ини-
циалы и фамилию автора (авторов не более 4) (размер 
шрифта 12, полужирный), название организации (размер 
шрифта 12, полужирный, курсив), аннотацию (не более 8 
строк, размер шрифта 10) и ключевые слова (размер 
шрифта 10), которые разделяются между собой пустыми 
строками. Далее следует текст статьи (размер шрифта 
11), формулы (размер шрифта 11) и цитируемая литера-
тура (размер шрифта 11). Текст статьи и цитируемую 
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3. Таблицы располагаются по тексту. Если в ста-
тье несколько таблиц, то перед названием таблицы 
справа пишут "Таблица 1 (2, 3 и т.д.)" (размер шрифта 
11). Ссылка на таблицу оформляется следующим обра-
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4. Оформление рисунков в формате BMP. GIF, JPEG. 
Подрисуночные подписи не входят в состав рисунков, а 
располагаются отдельным текстом с размером шрифта 11 
под рисунком. Если в статье несколько рисунков, то перед 
названием пишут "Рис. 1 (2, 3 и т.д.)". Ссылку на рисунок 
оформляют следующим образом: "рис. 1(2, 3 и т.д.)".  

5. Абзацный отступ равный 0,8 см должен начи-
наться после ввода (автоматически).  

6. Используемые в работе термины, единицы изме-
рений и условные обозначения должны быть общепри-
нятыми. Все употребляемые авторами обозначения (за 
исключением общеизвестных констант) и аббревиатуры 
должны быть определены при их первом упоминании. 
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8. Все литературные ссылки в материале должны 
быть указаны в квадратных скобках [2].  

9. В конце статьи после списка литературы рас-
полагаются переведенные на английский язык: на-
звание статьи (заглавными буквами, размер шрифта 11, 
полужирный), инициалы и фамилия автора (авторов) 
(размер шрифта 11, полужирный), название организа-
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Статьи, поступающие в редакцию, рецензиру-
ются. За достоверность сведений, изложенных в 
статьях, ответственность несут авторы публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов материалов. При перепечатке ссылка на 
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